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Аннотация. Целью работы является рассмотрение значения коллегиальной обратной связи в студенческой группе в поддержке формирования стратегий самокоррекции и контроля при изучении английского языка для специальных целей. Исследование опирается
на процессуально-жанровый подход в преподавании технического письма в российском
техническом университете. Проведённый анализ курсового итогового тестирования,
разработанных тестов и опросных листов позволил рассмотреть качественные и количественные аспекты обратной связи и оценить дискурсивные и академические навыки
создания технической документации. Статья адресована преподавателям иностранного
языка для специальных целей, занимающимся формированием навыков технического
письма у студентов технических вузов.1
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Обратная связь считается неотъемлемой частью метакогнитивного
процесса обучения. Профессиональные вызовы современности определяют особое внимание к академической
грамотности и самоиндентификации в сфере профессионального образования. Преподавательский состав Московского государственного
технического университета (МГТУ)
им. Н. Э. Баумана сталкивается с необходимостью изменения программ
английского языка для специальных
целей (АСЦ) в соответствии со сложными задачами, стоящими перед студентами технических вузов, связанными с требованиями практической
коммуникации. Нельзя не отметить,
что современный рынок труда требует функционально и коммуникативно грамотных специалистов, которые
свободно создают письменные тексты
профессиональной направленности.
Недостаточный уровень профессиональной мотивации может приводить к потере интереса к предмету [7,
c. 130]. Техническая письменная речь
является коммуникацией научно-технических знаний, средством закрепления и обсуждения данных, процессов,
методов, технологий и результатов научно-практической деятельности [6,
с. 289]. Мы внедряем жанровый подход в качестве системного в целях содействия в усовершенствовании навыков академического письма наших
студентов. Для достижения данной
цели уточняются стратегии обучения,
типы технического письма, а также
необходимые методы преподавания,
учебные материалы и методы оценивания, представляющие особое значение
для формирования коммуникативной компетенции в курсе английского
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языка для специальных целей, проводится анализ навыков технического
письма и коллегиальной обратной связи, формулируются рекомендации для
дальнейших исследований. Информационная система педагогического
взаимодействия преподавателя и студентов является саморегулирующейся, что обосновывает актуальность
реализации принципа обратной связи
в процессе преподавания английского языка. Обратная связь рассматривается в рамках когнитивной модели
как «информация, способствующая
учению» [5, с. 368–369]. Коллегиальная обратная связь совместно с индивидуальным вниманием к прогрессу
каждого повышает академическую
грамотность студентов МГТУ. Обратная связь, ориентированная на студента, выполняет не только оценочную и
корректировочную, но также и мотивационно-стимулирующую функции
[4, с. 12]. Широкое применение обратной связи на занятиях по английскому
языку позволяет параллельно с прохождением учебного материала поддерживать индивидуальный рост и сотрудничество без страха неудачи, как
отмечает С. Сакстейн [12, p. 13].
Практика преподавания академического письма в Московском государственном техническом университете
им. Н. Э. Баумана основывается как на
процессуальном, так и на жанровом
подходах. Рекурсивный процесс письма реализует основы первого подхода
на предварительном этапе, этапах написания чернового варианта, а также
корректирования и редактирования,
в то время как знание контекста, цели
письменной речи и определённых характерных черт текстов различных
жанров усваиваются на основе жанро128

ISSN 2072-8395

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика

вого подхода к обучению письму [1; 9;
13]. Такая практика обучения техническому письму не только раскрывает используемые связи «форма – функция»,
но также значительно способствует
пониманию когнитивной структуры
информации в специальных языковых
областях и обосновывает важную роль
обратной связи как со стороны коллег,
так и со стороны преподавателя [11,
p. 988–996].
В данном исследовании рассматривается значение коллегиальной обратной связи в обучении техническому письму в процессе преподавания
английского языка для специальных
целей в Московском государственном
техническом
университете
им. Н. Э. Баумана. В качестве основных исследовательских инструментов
были разработаны и применены тесты
и опросные листы / анкеты. Студентам
вводились значительные по объёму
текстовые модели основных технических жанров с серьёзным содействием
и объяснением в процессе обучения.
При этом необходимо отметить всестороннее поощрение преподавателем
активного размышления и участия самих студентов в данном процессе при
необходимой поддержке со стороны
преподавателя. Предлагаемый подход
направляет обучающихся в понимании соответствия основных жанровых текстов технической направленности таким критериям, как ясность,
краткость, доступность и точность.
Первоначальный и скорректированный варианты студенческих текстов
выделяются в качестве необходимых
элементов обучения в метакогнитивном процессе письма.
Практика преподавания курса продиктовала необходимость адаптиро129
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вания модели формирования навыков письменной речи, предложенной
Д. Хаммондом [10]. Реализация подхода включает в себя четыре этапа. На
первом этапе построения знаний преподаватели и студенты создают когнитивную базу необходимого профессионального контекста, делятся опытом,
обсуждают лексические и грамматические образцы, организационные
структуры на основе характерных моделей различных типов технических
текстов. Развитие активного навыка
поддерживает целый ряд предлагаемых упражнений. Студентам предоставляются соответствующие технические документы, учебные материалы
и доступно изложенная информация
по рассматриваемой теме. Эта стадия
нацелена на тщательную проработку
технических документов, что впоследствии сделает возможным понимание
и самостоятельное написание профессионально востребованных текстов.
Подобная практика усиливает и закрепляет различные подкомпетенции,
составляющие коммуникативную компетенцию (языковую, социоязыковую
и прагматическую). Таким образом,
студенты изучают наиболее распространённые черты и структуры профессионального дискурса.
На втором этапе, этапе текстового
моделирования, детально поясняются
различные типы образцов технической
документации (служебная записка,
электронное письмо, письмо-соглашение, заключение, инструкция, брошюра, информационный бюллетень,
презентация Power Point, графические
материалы, страница в интернете).
Преподаватель демонстрирует некоторые жанровые модели и даёт языковую
характеристику актуального жанра,

ISSN 2072-8395

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика

включая грамматические, лексические
особенности, идиоматические выражения, основные шаги, объём и формат. Как отмечает З. Аббасзадэ, на этой
стадии студенты читают короткие
функциональные и процедурные тексты, а затем пишут собственные варианты, соответствующие предлагаемому образцу, развивая навыки чтения, с
последующим совместным созданием
письменных текстов [8, p. 1882–1883].
На третьем этапе совместного создания текста проводится написание
жанровых технических текстов студентами во взаимодействии с их коллегами-одногруппниками при необходимой поддержке преподавателя в
аудитории. На этом этапе главными
действующими лицами образовательного процесса выступают именно студенты, а его главной целью является
написание текстовых образцов определённого жанра в соответствии с представленной преподавателем моделью.
Такое очное обсуждение в аудитории
выделяется в качестве образовательного инструмента в определении фактического и целевого уровней сформированности навыков, что существенно
увеличивает значение коллегиальной
обратной связи и в конечном итоге повышает результативность обучения.
Четвёртый этап называется этапом
самостоятельного построения текста и обратной связи. В данной статье
под обратной связью понимается участие аудитории в доработке текста в
форме отзыва и комментариев. С пошаговой поддержкой преподавателя
студенты предоставляют собственные
комментарии написанных их коллегами текстов в форме ответов в разработанных анкетах. Предлагаемый
опросный лист направляет студентов
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при выборе уместных и основанных
на конкретных требованиях комментариев. Такой опросный лист обращает внимание как на общие черты технического документа в целом (ясность,
краткость, доступность, понимание
целевой аудитории, правильность),
так и на определенные черты конкретного типа документа. Студентам предлагаются подробные рекомендации по
поводу выбора языка отзыва и, в частности, выражений критики, похвалы
или предложений по улучшению рассматриваемого варианта текста.
Активное вовлечение студентов
в процесс коллегиальной обратной
связи требует усилий как со стороны
студентов, так и со стороны преподавателя. Для студентов – это возможность глубже проникнуть в суть
стандартных критериев текстов технических жанров, осознать собственный
фактический уровень подготовки и
конструктивных стратегий для дальнейшего корректирования, что значительно повышает уровень мотивации
аудитории. Практика показывает, что
коллегиальное обсуждение и комментарии членов одной студенческой
группы стимулирует сотрудничество и
лидерские способности студентов. Обратная связь для преподавателей является высоко информативным инструментом, наглядно демонстрирующим
результаты нашей работы и верность
реализуемых стратегий преподавания
иностранного языка для специальных
целей.
В качестве примера мы приводим
рекомендации и критерии оценивания
написания текста отчёта как одного из
наиболее востребованных типов технических документов. При всём разнообразии технических отчётов данный
130
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тип
профессионально-технической
документации должен включать в себя
следующие компоненты: идентификационную информацию: дату, адресат, адресант, тема, вводная часть, основная часть, заключительная часть.
Первым шагом является работа с образцом аутентичного технического документа отчёта для чтения и усвоения
его основных характеристик. Второй
шаг включает объяснение норм написания полного отчёта. Предлагаются
следующие рекомендации:
Убедитесь, что создаваемый вами
текст доступен для понимания и со-
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ответствует цели его написания.
Убедитесь, что ваш отчёт применим
в инженерно-техническом окружении.
Будьте точны при обсуждении. Используйте соответствующий язык с
учётом вашей целевой аудитории.
В качестве одного из средств осуществления оценки и обратной связи
предлагается анкетирование студентов на основе таких критериев, как
ясность, краткость, доступность, понимание целевой аудитории и правильность. Анализ итогового курсового тестирования представлен в
таблице 1.
Таблица 1

Оценка навыков технического письма
Баллы

Ясность Краткость Доступность Понимание Правиль- Средний
целевой
ность
показатель
аудитории
1-2 неудовлет5
8
1
0
38
ворительно
6.8%
10.8%
1,4%
0%
51,4%
14%
3-4 удовлетво16
17
4
4
25
рительно
21,6%
23%
5.4%
5.4%
33.8%
18%
5
53
49
69
70
11
хорошо
71,6%
66,2%
93.2%
94.6%
14.8%
68%

Как видно из таблицы, 86% студентов показали удовлетворительный
или очень хороший уровни понимания создания технического документа. Это высокий показатель эффективности и корректности предлагаемой
модели. Более того, студенты МГТУ
продемонстрировали умение писать
технические документы ясно (93,2%),
доступно (98,6%) и с учётом целевой
аудитории (100%). Это означает, что
они понимают, кто является их аудиторией, какую информацию следует
включать в технический документ и
как корректно её оформлять. 10,8%
неудовлетворительных баллов за кра131

ткость можно объяснить недостаточным знанием функционирования английского языка в профессиональном
и академическом дискурсах, в частности недостаточным умением перефразировать предложения, сокращать
длинные слова и фразы, подбирать синонимы и антонимы.
Следует отметить, что только
14,8% студентов корректно используют грамматику. При этом студенты
стремятся исправлять, редактировать
и переписывать свои тексты. Также
часто встречаются ошибки в правописании и пунктуации. Это может
говорить о необходимости уделять
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данным аспектам больше внимания в
процессе преподавания курса английского языка.
Последующий анализ коллегиальной обратной связи доказывает целесообразность использования предлагаемой практики. К. А. Бессонов
подчёркивает, что управление механизмом эффективного взаимодействия между людьми «невозможно без
наличия устойчивой обратной связи»,
и именно она является «ключевым
компонентом … успеха межличностного общения и конструктивного взаимодействия между преподавателями
и студентами» [2, с. 86]. Обратная связь
при интерактивном взаимодействии в
условиях занятия выполняет как обучающую, так и корректирующую
функции [3, с. 84]. Практика немедленного корректирования черновых
вариантов позволяет приблизиться
к представленной модели стандарта,
развивает у студентов навыки редактирования и рецензирования.
Обучающие модели позволяют
авторам академического письма использовать английский язык в качестве инструментария в процессе самоусовершенствования. Проведённый
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количественный анализ курсового
итогового тестирования продемонстрировал значительный прогресс студентов в написании технических текстов. На основе разработанных тестов
и опросных листов также рассмотрены
качественные аспекты обратной связи,
что позволило оценить дискурсивные
и академические навыки создания технической документации. Проведённое
исследование показало следующее:
1) большую эффективность студенческой коллегиальной обратной связи по
сравнению с замечаниями и комментариями преподавателя вследствие её
способности повышать мотивацию и
ответственность студентов; 2) более
ярко выраженное понимание языковых дискурсивных параметров; 3) развитие компетенций редактирования и
рецензирования профессиональных
текстов; 4) совершенствование навыков академического письма; 5) более
глубокое понимание особенностей написания текстов различных профессиональных жанров и их значения в
непрерывном профессиональном развитии специалиста в целом.
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