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Подготовлен алгоритм обучения научному иноязычному дискурсу аспирантов на основе тандем-

метода. В результате исследования а) проведен анализ исследований, посвященных реализации про-

ектной методики в обучении иностранному языку в целом и обучении на основе тандем-метода в ча-

стности, б) разработан алгоритм обучения научному иноязычному дискурсу аспирантов на основе 

преподавательского тандема. Тандем-метод – это способ овладения, обучения или преподавания, ос-

нованный на партнерстве участников образовательного процесса, которыми могут выступать обу-

чающиеся (ученик–ученик), обучающийся и преподаватель (обучающийся–преподаватель) и препода-

ватели (преподаватель–преподаватель). На основе анализа методических работ разработан алгоритм 

обучения иноязычному письменному дискурсу аспирантов на основе тандем-метода (преподаватель-

ский тандем), включающий следующие этапы: 1) вводный; 2) объяснение структуры конкретного на-

учного документа; 3) отработка написания структурных элементов письменного научного документа в 

тренировочных упражнениях; 4) обсуждение на родном и изучаемом языках содержания и структуры 

тренировочной письменной работы; 5) составление тренировочной письменной работы; 6) оценка 

тренировочных письменных работ студентов; 7) обсуждение результатов написания тренировочных 

письменных работ студентов; 8) постановка задачи по написанию индивидуальных научных письмен-

ных работ по проблематике научных исследований студентов; 9) написание студентом научной рабо-

ты; 10) оценка письменной работы и ее обсуждение с каждым студентов; 11) рефлексия. 
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Тандем-метод – это способ овладения, 

обучения или преподавания, основанный на 

партнерстве участников образовательного 

процесса, которыми могут выступать обу-

чающиеся (ученик–ученик), обучающийся и 

преподаватель (обучающийся–преподаватель) 

и преподаватели (преподаватель–преподава-

тель) [1]. Следует заметить, что в научной 

литературе можно встретить лишь несколько 

работ, в которых авторы выделяли бы кон-

кретные этапы реализации тандем-метода. 

Большая же часть работ посвящена разработ-

ке алгоритмов и технологий обучения ино-

странным языкам и культуре на основе ка-

ких-либо интернет-технологий. Проведем 

анализ наиболее известных работ, на основе 

которого нами был разработан собственный 

алгоритм обучения иноязычному письмен-

ному научному дискурсу аспирантов на ос-

нове преподавательского тандема.  

Одной из первых отечественных фунда-

ментальных работ, посвященных методу 

проектов, является работа Е.С. Полат [2]. 

Именно в ней автор проводит ретроспективу 

метода проектов и показывает, что идейным 

вдохновителем и родоначальником метода 

проектов выступает известный американский 

философ и педагог Дж. Дьюи [3]. Представи-

тель гуманистического направления в обра-

зовании Дж. Дьюи в своих учениях ратовал 

за то, что образование – это один из важней-

ших социальных институтов, через которые 

можно проводить социальные реформы в 

обществе. Более того, ученый рассматривал 

процесс получения образования в качестве 

социальной деятельности обучающегося. 

Именно поэтому, по его мысли, обучающие-

ся должны принимать непосредственное уча-

стие в разработке учебных планов и учебных 

программ с тем, чтобы они были направлены 

на достижение их интересов и потребностей. 

Безусловно, с позиции современной педаго-

гики мысли Дж. Дьюи до сих пор представ-

ляют актуальность и соотносятся с положе-
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ниями личностно-деятельностного подхода к 

образованию и обучению [4], при котором в 

центре образовательного процесса предстает 

личность обучающегося с конкретными по-

требностями, интересами и способностями. 

Кроме того, воспринимая личность обучаю-

щегося в качестве активного субъекта обра-

зовательного процесса, автор говорит о не-

обходимости создания условий для «актив-

ного» овладения изучаемым материалом. 

Овладение предметными знаниями и уме-

ниями через опыт практической деятельно-

сти позволит обучающимся более полно и 

основательно овладеть материалом и позво-

лит им использовать на практике полученные 

знания и умения. Данное положение учения 

Дж. Дьюи полностью соотносится с положе-

ниями компетентностного подхода к образо-

ванию, суть которого в том числе заключает-

ся в смещении акцента в результатах обуче-

ния. Вместо суммы отдельных знаний, уме-

ний и навыков, у обучающихся необходимо 

формировать ряд компетенций, позволяю-

щих им использовать полученные знания в 

практической деятельности вне учебного 

контекста [4–6].  

Роль преподавателя и учителя при реа-

лизации активного обучения, основанного на 

субъект-субъектной модели образования, 

заключается в создании мотивации к обуче-

нию и условий для активного обучения уча-

щихся и студентов. Под контролем компе-

тентного наставника обучающиеся самостоя-

тельно (индивидуально, в парах или группах) 

должны овладевать необходимым материа-

лом – овладеть знаниями, сформировать уме-

ния и навыки. В основе любой самостоятель-

ной учебной работы, по мысли Дж. Дьюи [3], 

должна лежать проблема. Данное положение 

является первостепенным для проектной ме-

тодики. Формулировка проблемы должна 

быть такой, чтобы для ее решения обучаю-

щиеся должны были задействовать все 

имеющиеся знания, умения и навыки и смог-

ли овладеть новыми знаниями, умениями и 

навыками в процессе достижения цели.  

В процессе развития педагогики многие 

положения учения Дж. Дьюи [3] получили 

дальнейшее развитие в трудах его многочис-

ленных последователей. Это, в свою очередь, 

способствовало появлению нового отдельно-

го научного направления – проектной мето-

дики, в котором ключевым понятием стал 

выступать термин «метод проектов». Под 

ним Е.С. Полат понимает «способ достиже-

ния дидактической цели через детальную 

разработку проблемы» [2, c. 3].  

В методической литературе можно 

встретить много исследований, в которых 

авторами разрабатывались конкретные алго-

ритмы или технологии обучения, включаю-

щие несколько этапов и шагов. Первыми пе-

дагогическими работами, которые легли в 

основу уже последующих методических раз-

работок, являются работы отечественных 

ученых Е.С. Полат [2], В.В. Сафоновой и 

П.В. Сысоева [7], а также американского 

ученого Д. Фрид-Бус [8]. Рассмотрим взгля-

ды ученых на предмет выделения конкрет-

ных этапов и шагов реализации проектной 

деятельности.  

Для организации проектной работы в 

средней школе Е.С. Полат [2] предлагает 

следующие этапы. 

1. Выбор темы проекта, типа проекта и 

количества участников проекта.  

2. Обозначение учителем проблемы, 

лежащей в основе проекта.  

3. Разделение учащихся на группы. 

Формулировка задач с последующим их рас-

пределением между группами учащихся или 

между участниками одной группы, распреде-

ление ролей в рамках каждой группы, выбор 

методов исследования, обсуждение путей 

поиска необходимой информации и творче-

ских решений.  

4. Самостоятельная работа учащихся 

над своими проектами.  

5. Мониторинг и обсуждение текущих 

результатов проектов. 

6. Защита проектов [2].  

Американский исследователь Д. Фрид-

Бус (Fried-Booth D., 2009) выделяет следую-

щие этапы проведения проектной работы.  

1. Планирование. На первом этапе учи-

тель объясняет ученикам содержание проек-

та, этапы реализации проекта, совместно они 

обсуждают ожидаемый конечный результат 

проекта, а также языковые средства, которые 

необходимы для его реализации. 

2. Непосредственно работа над проек-

том. В соответствии с выделенными этапами 

реализации проекта учащиеся выполняют 

поиск и отбор информации, ее анализ, син-

тез; опрос, анкетирование, обработку полу-

ченных данных, их интерпретацию. Ролью 
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учителя на втором этапе является проведение 

мониторинга учебно-познавательной дея-

тельности учащихся.  

3. Создание финального продукта про-

ектной деятельности. Продукт проектной 

деятельности должен быть конкретным и 

осязаемым. В качестве продукта может вы-

ступать школьная стенгазета, журнал, веб-

страница, написанная письменная работа  

и т. п. На финальном этапе рекомендуется 

пригласить учащихся других классов, роди-

телей и т. п. на презентацию проектов [8]. 

В.В. Сафонова и П.В. Сысоев [7] пред-

ложили следующие этапы реализации языко-

вых культуроведческих проектов: погружение 

учащихся в проектную работу, постановка 

целей и задач, определение содержания пред-

стоящего проекта, обсуждение этапов реали-

зации проекта, поиск, отбор и подготовка 

языкового или социокультурного материала, 

реализация проекта в аудиторное и внеауди-

торное время, презентация итогового продук-

та проектной деятельности, участие в дискус-

сии, оценка учителем работы учащихся [7]. 

Проведем краткий анализ трех извест-

ных вариантов реализации проектной дея-

тельности. Очевидно, что три этапа реализа-

ции проектов, предложенные Д. Фрид-Бус, 

более всего нуждаются в доработке и даль-

нейшем разделении на соответствующие ша-

ги. Кроме того, разделение проекта на три 

этапа – планирование, реализация и создание 

финального продукта – также вызывает не-

которые вопросы. Если первый этап – плани-

рование – посвящен подготовке проекта, по-

становке целей, объяснению обучающимся 

цели проекта и алгоритма обучения, то фи-

нальный этап, на наш взгляд, должен быть 

посвящен уже непосредственно оценке и 

анализу результатов проекта (или конечного 

продукта), а не созданию проекта. В этой 

связи непонятно, чем будут различаться вто-

рой и третий этапы, когда второй – процес-

суальный этап – должен быть посвящен вы-

полнению проекта, включая поиск и обра-

ботку данных, а также создание нового про-

дукта. Как уже отмечалось, оценка как про-

дукта, так и учебно-познавательной деятель-

ности обучающихся в процессе выполнения 

проекта не нашли отражения в этапах реали-

зации проектной деятельности, предложен-

ных Д. Фрид-Бус [8].  

В этой связи этапы организации проект-

ной методики, представленные в работах 

Е.С. Полат [2], а также в исследовании  

В.В. Сафоновой и П.В. Сысоева [7], более 

продуманы и более практико-ориентирован-

ны. Их анализ свидетельствует о следующих 

моментах, имеющих первостепенное значе-

ние для эффективности методики реализации 

проектной деятельности.  

Во-первых, проектную деятельность 

можно условно разделить на три крупных 

этапа: вводный (погружение в проблему, по-

становка цели и задач, выбор методов и 

средств исследования и т. п.), процессуаль-

ный (непосредственно выполнение проекта: 

от поиска необходимой информации до соз-

дания конечного продукта проектной дея-

тельности и его презентации) и заключи-

тельный (оценка участия каждого обучающе-

гося в проектной работе, оценка конечного 

продукта проектной деятельности и рефлек-

сия обучающихся). Для достижения более 

эффективных результатов работы рекомен-

дуется разделить этапы на соответствующие 

шаги, последовательность которых будет оп-

ределять последовательность реализации 

проектной деятельности.  

Во-вторых, любой учебный проект дол-

жен предполагать сочетание аудиторной и 

внеаудиторной форм работы.  

В-третьих, в ходе реализации проектной 

деятельности обучающиеся должны разви-

вать умения самостоятельной учебной дея-

тельности [9; 10], которые позволят им ис-

пользовать развитые учебно-познавательные 

умения в дальнейшем на протяжении всей 

жизни.  

В-четвертых, при реализации языковых 

культуроведческих проектов обучающиеся 

могут использовать как иностранный язык, 

так и родной язык с целью избежания недо-

понимания и достижения эффективности в 

общении.  

В-пятых, любой проект должен обяза-

тельно включать шаг по презентации полу-

ченных результатов.  

В-шестых, важно, чтобы по окончании 

участия в проектной деятельности обучаю-

щиеся осуществили рефлексию, выделив и 

озвучив сильные и слабые стороны своего 

участия в проектной работе. Это необходимо 

для того, чтобы в будущем при аналогичных 

ситуациях они смогли опираться на имею-



ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки 

 62 

щийся положительный опыт в учебно-

познавательной деятельности, а также знали 

те сферы, над совершенствованием которых 

им еще предстоит работать.  

В целом можно констатировать, что вы-

деленные российскими учеными этапы орга-

низации проектной методики носят универ-

сальный дактический характер и могут быть 

взяты за основу при разработке любых учеб-

ных проектов по разным дисциплинам.  

Проведем анализ технологий и алгорит-

мов обучения письменной речи учащихся и 

студентов на основе информационных и 

коммуникационных технологий, в основу 

которых легли этапы организации проектной 

методики, выделенные исследователями  

Е.С. Полат, В.В. Сафоновой и П.В. Сысоевым.  

В своей кандидатской диссертации, в 

центре внимания которой находится разра-

ботка методики развития умений письменной 

речи студентов посредством интернет-блога, 

Т.Ю. Павельева [11] разрабатывает автор-

ский алгоритм обучения, в котором выделяет 

следующие этапы: 

1) подготовительный (технический) 

этап, на котором каждым студентом создает-

ся своя авторская страничка в виде блога для 

последующей публикации на ней своей 

письменной работы; 

2) установочный этап, на котором пре-

подаватель объясняет студентам учебную 

задачу, знакомит их с критериями оценки, 

обсуждает сроки выполнения проекта; 

3) процессуальный этап, на котором 

студенты готовят письменные работы, пуб-

ликуют их на странице в блоге, где в даль-

нейшем происходит обсуждение письменной 

работы студента его одногруппниками;  

4) оценочный этап, на котором препо-

даватель оценивает работу студентов и сту-

денты оценивают работу друг друга [11].  

В своем исследовании Ю.Ю. Маркова 

[12] изучала вопрос развития умений пись-

менной речи студентов языковых направле-

ний подготовки на основе вики-технологии. 

Алгоритм обучения, который она предложи-

ла, включает три этапа и несколько более 

мелких по своему дидактическому наполне-

нию шагов. В частности, подготовительный 

этап включает в себя шаги по знакомству 

студентов с целью проекта, знакомство с 

правилами размещения и внесения измене-

ний в письменную работу на сервисе «Вики», 

показательное занятие, выбор темы письмен-

ной работы. Процессуальный этап включает 

в себя подготовку черновой версии письмен-

ной работы, ее размещение на сервисе «Ви-

ки», обсуждение студентами в мини-группах 

черновой версии письменной работы, внесе-

ние изменений и дополнений в черновую 

версию письменной работы, публикацию 

письменной работы. Оценочный этап вклю-

чает в себя оценку преподавателем письмен-

ных работ студентов, а также их участия в 

проектной деятельности. Оценочный этап 

также включает рефлексию студентов своего 

участия в проекте [12].  

О.В. Пустовалова [13], занимаясь разра-

боткой методики развития умений письмен-

ной речи студентов на основе сервиса «Твит-

тер», выделила следующие четыре этапа 

обучения: а) организационный (знакомство 

студентов со спецификой обучения письмен-

ной речи на основе сервиса «Твиттер», кри-

териями оценки письменных работ, алгорит-

мом обучения); б) подготовительный (пре-

подаватель показывает, как пользоваться 

сервисом «Твиттер», размещает первый твит, 

разбивает студентов на группы по 3–4 чело-

века, обозначает перечень тем для написания 

письменных работ); в) процессуальный (сту-

денты работают в мини-группах, размещая 

фрагменты своих письменных работ в Твит-

тере, представляют свой проект всей группе); 

г) оценочный (студенты оценивают свое уча-

стие в проекте, преподаватель оценивает ра-

боты студентов) [13].  

П.В. Сысоевым и М.Н. Евстигнеевым 

[14–17] был выполнен ряд исследований, по-

священных обучению учащихся и студентов 

письменной речи на основе блог-технологии 

и вики-технологии. Причем анализ работ по-

казывает, как под воздействием новых мето-

дических работ и развитием методики обу-

чения иностранным языкам на основе ИКТ 

взгляды авторов претерпевали изменения.  

В частности, в одной из первых отечест-

венных методических работ, посвященных 

использованию блогов в обучении учащихся 

письменной речи, П.В. Сысоев и М.Н. Ев-

стигнеев разрабатывают алгоритм обучения, 

состоящий из шести этапов: 1) знакомство 

учащихся с целью проекта и выбор темы 

проекта; 2) знакомство с правилами разме-

щения сообщений в блогах; 3) подготовка 

письменной работы каждым учеником;  
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4) размещение письменной работы; 5) обсу-

ждение письменной работы одногруппника-

ми; 6) оценка письменных работ учителем 

[14]. Через несколько лет, в 2012 г., П.В. Сы-

соев публикует работу «Блог-технология в 

обучении иностранному языку», в которой 

значительно обогащает первоначальный ал-

горитм обучения. Теперь уже методика обу-

чения письменной речи посредством блог-

технологии включает в себя три крупных 

этапа и десять шагов: подготовительный этап 

(знакомство с целью проекта, регистрация на 

сервисе блогов, обсуждение вопросов, свя-

занных с обеспечением информационной 

безопасности обучающихся), процессуаль-

ный этап (выбор темы проекта, написание 

письменной работы, обсуждение письменной 

работы в блогах с одногруппниками, внесе-

ние изменений в письменный документ со-

гласно комментариям и рекомендациям од-

ногруппников, размещение доработанного 

документа на страничке в блоге), заключи-

тельный этап (самооценка обучающимися 

своих работ, оценка учебной деятельности 

студентов преподавателем) [16]. Очевидно, 

что последний алгоритм обучения включает 

больше более мелких шагов, направленных 

на решение конкретных учебных задач.  

Аналогичные изменения во взглядах 

ученых можно пронаблюдать и в отношении 

использования вики-технологии. Если в  

2009 г. в алгоритме развития умений пись-

менной речи учащихся на основе вики-

технологии П.В. Сысоев и М.Н. Евстигнеев 

[15] выделяли восемь шагов (создание вики-

страницы, объяснение правил работы с вики-

сервером, разделение учащихся на мини-

группы, мозговой штурм, подготовка пись-

менной работы, размещение групповой 

письменной работы на вики-сервере, коррек-

тировка документа и его продвижение), то в 

2013 г. алгоритм развития умений письмен-

ной речи обучающихся на основе вики-

технологии был также методически обога-

щен. Предлагаемый автором алгоритм стал 

включать три крупных этапа и ряд состав-

ляющих шагов: подготовительный этап 

(знакомство студентов с целью вики-проекта, 

знакомство с правилами размещения и вне-

сения изменений в вики-документ, обсужде-

ние вопросов обеспечения информационной 

безопасности студентов в процессе выполне-

ния вики-проекта), процессуальный этап 

(выбор темы вики-проекта, индивидуальная 

работа каждого студента над своим фрагмен-

том общей вики-работы, размещение вики-

документа на вики-сервере, обсуждение ра-

боты, внесение изменений в общий вики-

документ участниками мини-группы, защита 

проекта), заключительный (оценочный) этап 

(оценка коллективных письменных работ 

преподавателем, самооценка студентами сво-

его участия в вики-проекте). Так же, как и в 

случае с доработкой алгоритмов обучения на 

основе блог-технологии, более поздний ва-

риант алгоритма обучения письменной речи 

на основе вики-технологии П.В. Сысоева [17] 

значительно объемнее по своему дидактиче-

скому содержанию, выделенные шаги соот-

ветствуют учебным задачам на каждом этапе 

выполнения проекта.  

Комплексное исследование, в котором 

изучалось влияние сразу нескольких интер-

нет-технологий на развитие дискурсивных 

умений студентов, было проведено И.А. Ев-

стигнеевой [18]. В качестве интернет-техно-

логий автор выбрала для рассмотрения элек-

тронную почту, веб-форум, блог, вики-техно-

логию и подкаст. В соответствии с особенно-

стями каждой из пяти интернет-технологий 

И.А. Евстигнеева разработала алгоритм обу-

чения. Несмотря на естественные различия 

между алгоритмами обучения, их объединяет 

следующее. Во-первых, все они включают 

три крупных этапа обучения: подготовитель-

ный, процессуальный и заключительный. На 

подготовительном этапе преподаватель объ-

ясняет студентам цель обучения письменной 

речи на основе конкретной ИКТ, знакомит с 

правилами размещения письменных работ на 

каждой из технологий, обсуждает со студен-

тами вопросы, связанные с обеспечением их 

информационной безопасности при работе в 

интернет-среде. Процессуальный этап разде-

ляется на ряд более мелких шагов, направ-

ленных на выполнение письменных работ. 

Заключительный этап алгоритмов включает в 

себя три шага: презентацию проектов, оцен-

ку работы студентов преподавателем и реф-

лексию студентов.  

Как показывает анализ технологий и ал-

горитмов обучения аспектам языка и видам 

речевой деятельности на основе информаци-

онных и коммуникационных технологий, все 

они базируются на фундаментальных этапах 

реализации проектной деятельности, пред-
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ложенных Е.С. Полат [2], В.В. Сафоновой и 

П.В. Сысоевым [7]. Возможные изменения и 

добавления дополнительных этапов и/или 

шагов связаны в первую очередь со специ-

фикой обучения конкретному аспекту языка, 

виду речевой деятельности или же опреде-

ляются специфическими дидактическими 

свойствами и методическими функциями 

конкретных интернет-технолологий. В част-

ности, если алгоритмы обучения письменной 

речи на основе блог-технологии включают 

шаги по публикации и обсуждению пись-

менных работ учащихся и студентов в сети 

Интернет на странице авторского блога каж-

дого обучающегося, то алгоритмы развития 

умений письменной речи на основе вики-

технологии включают шаги по совместному 

созданию обучающимися одной общей 

письменной работы на вики-сервере, где не 

предполагается интернет-обсуждение содер-

жания и структуры работы. Кроме того, ди-

намичное развитие информатизации образо-

вания в целом и информатизации лингвисти-

ческого образования в частности не могло не 

оказать влияние на постоянную динамику в 

изменениях и корректировке собственных 

научных взглядов под воздействием появ-

ляющихся новых исследований.  

Обзор технологий и алгоритмов обуче-

ния также свидетельствует о том, что одни 

исследователи выделяли только этапы обу-

чения [14; 15], другие же выделяли три-

четыре достаточно крупных по своему ди-

дактическому наполнению этапа, которые в 

свою очередь разбивались на более мелкие 

шаги в соответствии с поставленными зада-

чами обучения, которые в своей совокупно-

сти приведут к достижению общей цели – 

созданию продукта проектной деятельности 

[11–13; 16–18]. Также следует заметить, что 

авторы, выделяющие крупные этапы проек-

та, как правило, выделяли три или четыре 

этапа. Первый этап – вводный, необходимый 

для постановки цели, обсуждения техниче-

ских вопросов, связанных со спецификой 

использования конкретной интернет-плат-

формы. Второй этап – процессуальный. Он 

включает ряд мелких шагов, направленных 

на поиск необходимого материала, написа-

ние письменной работы и ее представление. 

Третий этап – оценочный. Некоторые авто-

ры, наряду с традиционной оценкой препо-

давателем письменных работ обучающихся и 

самооценкой обучающимися своей учебно-

познавательной деятельности, включали 

рефлексию. Считаем данный шаг по включе-

нию рефлексии в алгоритм обучения чрезвы-

чайно важным, так как именно через рефлек-

сию обучающиеся смогут осознать свои 

сильные стороны, на которые они смогут 

опираться в будущем при выполнении анало-

гичных заданий, а также осознать свои сла-

бые стороны, над которыми необходимо бу-

дет работать в будущих проектах.  

Ввиду специфики реализации интернет-

проектов, многие исследователи в работах 

последних лет в алгоритмы и технологии 

обучения включали дополнительный шаг, 

направленный на обсуждение вопросов 

обеспечения информационной безопасности 

обучающихся [16–18].  

В методической литературе нам встрети-

лись только две работы, посвященные разра-

ботке алгоритмов обучения иностранному 

языку студентов на основе тандем-метода. 

Первая работа написана Т.Ю. Тамбовки-

ной [19]. В ней автор предлагает следующие 

этапы обучения: начальный, основной и за-

ключительный.  

На начальном этапе происходит знаком-

ство участников проекта, обозначаются темы 

проекта.  

На основном этапе участники сужают 

тему проекта, делая ее более конкретной и 

специфической, выделяют понятия и вопро-

сы для обсуждения, составляют вопросы для 

интервью или анкетирования, которое будет 

проводить каждый участник проекта, обсуж-

дение проблем, возникших при интервью или 

анкетировании, анализ и обсуждение полу-

ченной в ходе интервью информации.  

На заключительном этапе участники 

проекта готовят свои части интервью или 

резюме с последующим размещением мате-

риалов в сети Интернет для дальнейшего об-

суждения [19, c. 16].  

Эти же этапы и шаги были взяты за ос-

нову под другое содержание обучения  

Н.С. Мкртычевой [20, c. 92].  

В нашем исследовании мы целенаправ-

ленно решили провести анализ алгоритма 

обучения иностранному языку на основе 

тандем-метода после анализа работ, посвя-

щенных обучению иностранному языку на 

основе интернет-технологий. Очевидно, что 

алгоритм обучения на основе тандем-метода, 
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предложенный Т.Ю. Тамбовкиной, доста-

точно общий и требует доработок и уточне-

ний, прежде чем его можно будет использо-

вать на практике. Отталкиваясь от опыта  

организации проектной деятельности на ос-

нове интернет-технологий, позволим выра-

зить несогласие с авторскими позициями  

Т.Ю. Тамбовкиной [19] и Н.С. Мкртычевой 

[20]. Принимая разделение на три этапа реа-

лизации тандем-обучения в целом, считаем, 

что распределение шагов по трем этапам не 

является рациональным и оправданным. На 

наш взгляд, начальный или вводный этап 

должен включать в себя как знакомство уча-

стников и выбор темы проекта, так и инди-

видуальную подготовку вопросов интервью 

или анкетирования. Все это делается до кон-

такта с представителем другой страны и 

культуры. В противном случае обучающиеся 

просто теряют время на подготовку вопро-

сов, вместо того чтобы участвовать в обще-

нии. Второй же этап – основной, или процес-

суальный, – должен включать шаги непо-

средственного взаимодействия участников 

тандема. Это может быть обсуждение на 

предмет сужения темы проекта, непосредст-

венно интервью или анкетирование, вклю-

чающее в себя произнесение вопросов, вос-

приятие ответов, интерпретацию ответов и 

их фиксирование на бумаге, обсуждение с 

партнером полученных данных, дальнейшую 

обработку, систематизацию, классификацию, 

обобщение полученных данных, их презен-

тацию в виде рассказа или письменной рабо-

ты. К сожалению, именно процессуальный 

этап, являющийся самым трудоемким и 

сложным ввиду необходимости участников 

оперативно реагировать и принимать реше-

ния, общаясь на иностранных языках, не на-

шел системного отражения в вышеупомяну-

тых алгоритмах обучения. Заключительный 

же этап мог включать шаги по оценке дости-

жений обучающихся по результатам работы 

в тандеме и рефлексию.  

Ввиду того, что в центре нашего иссле-

дования находится разработка алгоритма 

обучения иноязычном письменному научно-

му дискурсу аспирантов на основе препода-

вательского тандема, мы решили соединить 

некоторые шаги обучения письменной речи 

на основе интернет-технологий и некоторые 

шаги обучения общению на основе тандем-

метода Т.Ю. Тамбовкиной.  

Предлагаемый алгоритм обучения вклю-

чает в себя одиннадцать последовательных 

этапов с описанием действий каждого из двух 

преподавателей и студентов. Ввиду того, что 

написание письменных работ требует боль-

шого объема времени, в алгоритме также по-

казано, какие из предлагаемых этапов прово-

дятся в очной и заочной формах обучения.  

Этап 1. Вводный. Преподаватель ино-

странного языка объясняет студентам задачи 

обучения письменному научному дискурсу 

на основе тандем-метода (преподавательско-

го тандема). Этап проводится в аудиторное 

время.  

Этап 2. Объяснение структуры кон-

кретного научного документа. В аудитории 

преподаватель иностранного языка объясня-

ет студентам структуру нового научного до-

кумента (тезисы докладов конференции, на-

учная статья и т. п.). 

Этап 3. Отработка написания струк-

турных элементов письменного научного 

документа в тренировочных упражнениях 

и задания. В аудиторной и внеаудиторной 

форме студенты выполняют упражнения и 

задания на закрепление организационной 

структуры научного документа.  

Этап 4. Обсуждение на родном и изу-

чаемом языках содержания и структуры 

тренировочных письменных работ. Дан-

ный этап организуется совместно преподава-

телем иностранного языка и преподавателем 

профильной специальности. В парах или 

группах студенты обсуждают структуру и 

содержание тренировочной письменной ра-

боты. Этап реализуется в аудиторное время.  

Этап 5. Составление тренировочной 

письменной научной работы. Студенты в 

парах или группах создают тренировочные 

письменные работы, используя простой и 

известный материал, отражающий специфи-

ку выбранного профиля обучения. Этап реа-

лизуется в аудиторное и внеаудиторное вре-

мя. Преподаватель иностранного языка и 

преподаватель профильной специальности 

осуществляют мониторинг учебно-познава-

тельной деятельности студентов.  

Этап 6. Оценка тренировочных пись-

менных работ студентов. Преподаватели 

оценивают тренировочные письменные на-

учные работы студентов. Преподаватель 

иностранного языка оценивает организаци-

онную структуру документа и лексико-
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грамматическую корректность речи. Препо-

даватель профильной специальности оцени-

вает содержательную сторону работы.  

Этап 7. Обсуждение результатов напи-

сания тренировочных письменных науч-

ных работ студентов. Преподаватели ино-

странного языка и профильной специально-

сти обсуждают со студентами выполнение 

задания на написание тренировочной науч-

ной работы.  

Этапы 3–7 могут повторяться несколько 

раз с целью формирования навыков у сту-

дентов написания научных работ с конкрет-

ной структурой.  

Этап 8. Постановка задачи по написа-

нию индивидуальных научных письмен-

ных работ по проблематике научных ис-

следований студентов. Преподаватели ино-

странного языка и профильной специально-

сти ставят задачу по написанию студентами 

индивидуальных научных работ по пробле-

матике научных исследований студентов.  

Этап 9. Написание студентом научной 

работы. Студенты под руководством двух 

преподавателей работают над научной пись-

менной работой (тезисами, научной статьей 

и т. п.). При необходимости преподаватель 

иностранного языка дает консультации по 

структуре работы и языковым вопросам. 

Преподаватель профильной специальности 

консультирует студентов по содержанию на-

учной работы. Этап выполняется в аудитор-

ное и внеаудиторное время.  

Этап 10. Оценка письменной работы и 

ее обсуждение с каждым студентов. Препо-

даватели оценивают письменную научную 

работу каждого студента. Преподаватель 

иностранного языка оценивает структуру и 

языковую корректность, преподаватель про-

фильной специальности – содержание рабо-

ты. После оценки работа обсуждается с каж-

дым преподавателем отдельно. Этап реали-

зуется в аудиторное и внеаудиторное время.  

Этап 11. Рефлексия. Два преподавателя 

организуют обсуждение в группе эффектив-

ности и возможной модернизации методики 

обучения иноязычному дискурсу в препода-

вательском тандеме. 

В связи с тем, что особое значение в 

обучении письменному научному дискурсу 

имеет достижение когезии, когерентности и 

структурной организации научных текстов, 

именно этому аспекту содержания обучения 

должно уделяться особое внимание.  
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