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РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПИСЬМА: 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

В статье исследуются возможности инновационных технологических ресурсов интернета для повы-
шения эффективности самостоятельной работы по овладению умениями академического письма. Ана-
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ПЕДАГОГИКА НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

лизируются международные стандарты академического письма и степень развития необходимых ком-
петенций у российских школьников и студентов высшей школы. Предлагается методика работы с линг-
вистическими корпусами и некоторыми интернет-программами в процессе написания исследователь-
ской работы на английском языке. Анализируются возможности использования интернет-ресурсов на 
различных стадиях самостоятельной работы над исследовательским проектом с целью поиска и отбора 
текстового материала, освоения академического языка, создания собственного корпуса по теме исследо-
вания, изучения особенностей словоупотребления, проверки работы. 

Ключевые слова: английский язык, академическое письмо, интернет-ресурсы, самостоятельная ра-
бота. 

Стандарты академического письма 
были заложены в США еще в конце 

двадцатых годов прошлого века публикаци-
ей книги «Publication Manualof the American 
Psychological Association»[l], которая регу-
лярно дополняется и переиздается, в то вре-
мя как в отечественной методической науке 
разговор об академическом письме на стра-
ницах педагогических журналов и сборников 
только начинается. Оживленная дискуссия 
2011-2013 гг. на страницах журнала «Высшее 
образование в России», посвященная необ-
ходимости введения курса академического 
письма в высших учебных заведениях и его 
конкретному наполнению, свидетельствует 
о злободневности и слабой разработанности 
темы. Российским академическим сообще-
ством пока не решены важнейшие вопросы 
теоретико-методологического уровня, такие 
как теоретическая сущность академического 
письма, его функции, роль в профессиональ-
ной подготовке специалиста, модели обуче-
ния, все еще идет дискуссия по терминоло-
гии. 

Для преподавателей иностранного языка 
проблема обучения письму как коммуника-
тивному умению возникла довольно давно, 
с внедрением в процесс обучения общеевро-
пейских компетенций. При предъявлении к 
письменным студенческим работам европей-
ских критериев оценки стало очевидно, что 
многие российские студенты плохо струк-
турируют свои мысли, испытывают затруд-
нения в четком и логичном их изложении. 
Поставленная сейчас в исследовательском 
университете Высшей школы экономики за-
дача обучения академическому письму яв-
ляется естественным развитием проблемы 
обучения письму как виду речевой деятель-
ности и не вызывает сомнения в контексте 
необходимости выращивания исследовате-
лей, способных сообщать о результатах своей 
научной деятельности на английском языке 
в международных научных изданиях в пись-
менной форме. 

Несмотря на неоднозначность основных 
концептуальных подходов к культуре науч-
ной речи, в настоящее время можно конста-
тировать появление в российских журналах 
статей, посвященных конкретным вопросам 

обучения академическому письму. Предлага-
ются различные курсы академического пись-
ма [Короткина,2011, Степанов, 2011, Пар-
фёнова и Арбузова, 2012], обобщается опыт 
обучения академическому письму на англий-
ском языке и помощи в написании научных 
статей молодым исследователям [Бакин, 
2013], описывается опыт защиты дипломных 
проектов на иностранном языке [Бескров-
ная, 2013]. Весьма рациональным представ-
ляется мнение Б. Е. Степанова о необходи-
мости коммуникативного анализа научного 
текста и изучения текстов различных типов 
в качестве образцов профессиональной рабо-
ты [Степанов, 2011. С. 124]. 

Достаточно подробный анализ состояния 
письменных компетенций представлен в ра-
боте И. Б. Короткиной. Главным умением ака-
демического письма автор считает «умение 
порождать собственные оригинальные мыс-
ли и обосновывать их посредством логики и 
аргументации, а также умение структуриро-
вать письменную работу как единое целое, 
правильно оформляя и систематизируя как 
гипотетический, так и фактический мате-
риал» [Короткина, 2011. С. 25]. Анализируя 
письменные работы российских школьников 
на русском языке, автор указывает на почти 
поголовную академическую безграмотность 
российских учащихся. При этом главным 
недостатком письменных работ, как свиде-
тельствуют результаты экспериментального 
исследования, является неумение органи-
зовать текст на макроуровне [там же. С. 62]. 
Макроуровневая организация текста предпо-
лагает умение правильно озаглавить текст, 
структурировать его, снабдив основную 
часть вступлением и заключением, а внутри 
каждой части правильно выделить абзацы с 
четко выраженной в каждом из них главной 
идеей. 

При большом количестве исследований, 
посвященных использованию интернета в 
преподавании иностранных языков, отече-
ственных работ, посвященных корпусным 
технологиям, немного. Так, обобщение ана-
лиза зарубежного опыта в этой сфере про-
водится в статье Л. И. Агафоновой, где также 
сформулированы основные понятия кор-
пусной лингвистики и дана общая схема по-

— 15 — 



ВЕСТНИК МГИРО № 4(14)/2013 ПЕДАГОГИКА 

исковых систем лингвистического корпуса 
[Агафонова, 2009]. Общая характеристика 
лингвистического корпуса и программы 
«конкорданс» дана в работах Т. А. Черни-
ковой [Черникова, 2011], возможности ис-
пользования программы «конкорданс» для 
изучения управления слов и полисемии опи-
саны в работе П. В. Сысоева [Сысоев, 2010]. В 
зарубежной методической литературе воз-
можности корпусов исследованы несравнен-
но более полно. Упомянем лишь те из них, 
которые могут быть релевантны для нашей 
темы, - обучение письменной речи. Так, Л. 
Моррис продемонстрировал использование 
программы Vocabulary Profiler для изучения 
словаря студентов, изучающих английский 
язык как второй. [Morris, 2001]. Э. Оригинал 
на основе компаративного анализа профес-
сиональных и студенческих научных текстов 
доказывает, что использование программы 
«concordance» оказывает положительное 
влияние на особенности употребления не-
которых структур и грамматических времен 
[Friginal, 2013]. А. Гилмор [Gilmore, 2008] опи-
сывает эксперимент по непродолжительной 
аудиторной тренировке японских студентов 
в использовании корпусов British National 
Corpusandthe COBUILD Corpusand Collocations 
Sampler и указывает на существенное улуч-
шение качества образцов письменной речи. 

В настоящей статье предпринята попытка 
исследовать возможности инновационных 
технологических ресурсов интернета для по-
вышения эффективности самостоятельной 
работы по овладению умениями академиче-
ского письма. Тема имеет практическое зна-
чение: современные программы предусма-
тривают существенное снижение аудиторной 
нагрузки, поэтому качественное усиление са-
мостоятельной работы является единствен-
ным способом достижения целей обучения. 
Большую роль в этом могут играть электрон-
ные интернет-ресурсы, которые существен-
но расширяют возможности исследования, а 
также предоставляют возможность органи-
зации совместной работы студентов, в ходе 
которой происходит взаимообучение. 

Под интернет-ресурсами понимается «со-
вокупность интегрированных программно-
аппаратных и технических средств, а также 
информации, предназначенной для публика-
ции в сети интернет и отображаемой в опре-
деленной текстовой, графической или звуко-
вой формах» [15]. 

В конце курса обучения английскому язы-
ку студенты Высшей школы экономики пред-
ставляют проект выпускной квалификаци-
онной работы (ВКР). «Проект представляет 
собой краткое последовательное описание 

проводимого научного исследования по за-
данной теме, включающее основные факти-
ческие сведения и предварительные выводы, 
заключения и рекомендации. Язык проекта 
- английский» [Барановская etal, 2006. С.6]. 
В проекте отражен структурно-логический 
замысел и основное содержание дипломного 
исследования, а по стилю эта работа должна 
соответствовать всем нормам академическо-
го письма и требованиям, предъявляемым к 
аналогичным работам студентов междуна-
родного бакалавриата. 

Объем письменной работы - шесть-восемь 
страниц текста, структура ее соответствует 
структуре академической статьи и включает 
введение, основную часть и заключение. Во 
введении вычленяются такие разделы, как 
история вопроса, постановка проблемы, ак-
туальность и значение исследования. Основ-
ная часть проекта включает разделы: 
• обзор теоретической литературы и прак-

тических исследований в избранной об-
ласти; 

• методика исследования; 
• описание ожидаемых результатов и их 

обсуждение. 
В заключении повторяются основные вы-

воды дипломной работы и освещаются пер-
спективы проведения дальнейших исследо-
ваний в этой области. 

Работа студентов над проектом курирует-
ся как спецкафедрами, так и кафедрой ино-
странных языков и ведется под совместным 
руководством научного и лингвистического 
руководителей. Содержание проекта диплом-
ной работы оценивается научным руково-
дителем, который достаточно владеет ино-
странным языком, чтобы оценить степень 
раскрытия темы, уместность используемого 
материала, глубину анализа, убедительность 
аргументации выводов. Лингвистический 
руководитель, в свою очередь, оценивает 
структурно-логическую организацию рабо-
ты, ее лексико-грамматическое наполнение 
и стилевое решение. 

Написание проекта дипломной работы на 
английском языке как часть государствен-
ного экзамена - сложная и для студента, и 
для преподавателя задача. Трудности обу-
словлены и недостаточно хорошо развиты-
ми письменными компетенциями в целом, 
и необходимостью четко следовать крите-
риям академического письма (логичность, 
эксплицитность высказывания, выдержан-
ность академического стиля). Кроме того, 
перед студентами стоят трудности логико-
аналитического характера, вызванные необ-
ходимостью обобщения и анализа большого 
объема литературы, а также сложность напи-
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сания обобщенного проекта по не закончен-
ной еще дипломной работе. 

В соответствии с международными стан-
дартами академического письма корректная 
структура текста предполагает наличие всту-
пления, основной части и заключения, пра-
вильное деление текста на абзацы, ясность 
изложения, использование связующих эле-
ментов, наличие библиографии. Совершенно 
очевидно, что письменные работы студентов 
на иностранном языке не могут быть свобод-
ны от ошибок, характерных для их русскоя-
зычных работ. Умение выделять главную и 
сопутствующие идеи, связывать отдельные 
мысли в единое целое, умение подчинять все 
части письменного высказывания основной 
цели - это умения не лингвистические, а ло-
гические. В нашей статье способы их разви-
тия также будут рассмотрены. Важны также 
такие характеристики, как следование на-
учному стилю, богатство словарного запаса, 
использование специальной терминологии, 
надлежащее оформление работы, ее лекси-
ческая, грамматическая и орфографическая 
грамотность. 

Первым этапом работы над проектом яв-
ляется знакомство с литературой по теме 
исследования. Важно научить студентов 
находить надежные источники, ссылки на 
качественные индексируемые журналы, со-
держащие наглядные примеры того, что на-
зывается «strong, simple, and elegant scientific 
communication» [1]. Публикуемые в них ста-
тьи могут служить хорошими образцами 
академического стиля, последовательного 
и аргументированного изложения мыслей, 
структурного оформления, так как статьи 
зарубежных исследователей написаны в за-
падной традиции академического письма, 
а их авторы в полной мере владеют мастер-
ством письменной научной речи. Чтение ста-
тей зарубежных ученых в известной степени 
может компенсировать недостаточную сфор-
мированность умений логического мышле-
ния и способствовать их развитию. Отбор 
журналов можно осуществлять из ресурсов 
научной электронной библиотеки, выбирая 
из каталога журналов издания по тематиче-
скому рубрикатору. Для студентов ВШЭ это 
тема «Экономика», из которой далее отбира-
ются такие журналы, как American Economic 
Review, Econometrica, Quarterly Journal of 
Economics, Journal of Financial Economics, 
Journal of Economic Literature, The Economic 
Journal и пр. 

Далее интернет-поиск поможет отобрать 
заслуживающие доверия публикации на 
основании следующих параметров: насколь-
ко современна информация, изложенная в 

статье; принадлежит ли данная статья сфере 
основных интересов автора; является ли пу-
бликация первым изданием или переиздана. 
Последнее свидетельствует о релевантности 
и востребованности публикации. 

Кроме того, российскому студенту будет 
полезно ознакомиться с лучшими образцами 
студенческих работ, которые стали доступ-
ны с созданием лингвистических корпусов 
ВАШЕи MICUSP. 

Британский корпус академического пись-
менного английского языка British Academic 
Written English Corpus содержит более трех 
с половиной тысяч избранных письменных 
работ студентов британских университетов 
Warwick, Reading и Oxford Brookes, оценен-
ных на уровне В+ или выше, то есть соот-
ветствующих всем университетским требо-
ваниям к академическому письму. В корпусе 
представлены работы по четырем областям 
науки, в том числе и по экономике в соста-
ве раздела «Социальные науки». [Ebeling, S, 
Heuboeck, А., 2007]. 

Мичиганский корпус избранных работ сту-
дентов Michigan Corpus of Upper-level Student 
Papers (MICUSP) включает более восьмисот 
студенческих эссе, докладов и других пись-
менных работ с оценкой А. Программа позво-
ляет определить уровень студента, его пол, 
ступень обучения и то, является ли он но-
сителем языка, а также позволяет получить 
доступ к полным текстам корпуса [Romer, 
U&Wulff, S.]. 

Знакомство со студенческими работами 
зарубежных коллег предоставляет россий-
скому студенту прекрасную возможность 
уже в начале научной работы над проектом 
увидеть модель, которую можно взять как 
образец, развивая при этом также навыки 
критического чтения и оценки работы. 

На начальной стадии работы над проек-
том дипломной работы помощником в акти-
визации мыслительного процесса может слу-
жить так называемая интеллект-карта - Text 
2 mindmap (www.text2mindmap.com). Про-
грамма позволяет строить схемы по прин-
ципу ассоциативного мышления. В центре 
схемы находится главное понятие, а вокруг 
него выстраивается ассоциативная сеть по-
нятий второго, третьего порядка. Программа 
позволяет использовать в схеме различные 
цвета и другие графические эффекты, что по-
вышает ее наглядность и дает возможность 
выработать стратегию будущего исследова-
ния. Вот упрощенный пример такой схемы. 

http://www.text2mindmap.com
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Одним из многофункциональных и пол-
ных интернет-ресурсов, использующих раз-
личные корпусы языка, является поисковая 
система на основе лингвистических корпусов 
Sketch Engine (https://the.sketchengine.co.uk). 
Несмотря на то, что полная версия этого ре-
сурса платная, существует редуцированный 
вариант SKELL beta(http://skell.sketchengine. 
co.uk/run.cgi/skell), предоставляющий основ-
ные опции в свободном доступе без регистра-
ции. Дополнительно создатели дают возмож-
ность свободного использования полной 
версии ресурса в течение трех месяцев после 
регистрации пользователя. 

В основу Sketch Engine положено более 
400 лингвистических корпусов по 70 языкам 
мира. Самый большой из корпусов, Теп Теп, 
включает более 12 миллионов единиц. По-
исковая система предусматривает несколь-
ко функций поиска по избранному корпусу и 
анализа полученной информации. Это следу-
ющие функции: Concordances Word List, Word 
Sketch, Thesaurus, Find X, Sketch-Diff. 

Рассмотрим возможности поискового ин-
струмента Sketch Engine для работы с одним 
из корпусов английского языка. После того, 
как найден нужный корпус из списка, пред-
ставленного ресурсом, необходимо выбрать 
функцию Concordance. Как известно, конкор-
данс - это алфавитный перечень всех слов 
какого-либо текста с указанием контекстов 
их употребления. Программа Concordance 
позволяет увидеть, как и в каких контек-
стах функционирует данная лексическая 
единица, выводя все возможные найденные 
в корпусе примеры употребления слова в 
языке на экран в виде списка предложений. 
При этом ключевое слово выделено цветом, 
а также указана частотность употребления 
лексической единицы в языке. По результа-
там подсчета встречаемости слова в корпусе 
определяется его частота на миллион про-
смотренных единиц. Можно задавать различ-
ные типы поиска: по слову или по контексту. 

Кроме того, есть возможность выбрать рас-
положение контекста - справа или слева от 
слова. Доступна функция фильтра, позво-
ляющего ограничить сферу поиска. Напри-
мер, исследователя интересуют особенности 
употребления в письменной речи наречия 
critically. Выбираем раздел «Expertoptions», 
а затем в разделе «TextType» выбираем 
«WrittenEnglish» и нажимаем «поиск». В этом 
случае программа генерирует примеры упо-
требления только из корпуса текстов, отно-
сящихся к образцам письменной речи. Когда 
конкорданс сформирован и на экране появ-
ляется перечень всех примеров употребле-
ния нужного слова, пользователь может по-
смотреть источник, из которого взято пред-
ложение, а также расширенный контекст 
абзаца, выбрав само слово. Функция поиска 
позволяет находить и демонстрирует функ-
ционирование в языке не только отдельных 
слов, но и целых фраз, устойчивых слово-
сочетаний, идиом и пр. Введя лексическую 
единицу в окно поиска, можно определить 
ее частотность. Например, слово «observe» 
встречается 3 миллиона раз (240 раз на мил-
лион исследуемых единиц), что говорит о его 
высокой употребляемости в научном тексте. 
Поиск можно провести по всем словофор-
мам интересующего нас слова, которые обо-
значены в Sketch Engine термином lemma. В 
корпусной лингвистике под леммой пони-
мается нормализованная, основная форма 
слова [16]. В словаре хранится информация 
о парадигмах той или иной леммы. Таким об-
разом, не только глагол "claim", но и его фор-
мы "claimed", "claimable", "claiming" и другие 
участвуют в поиске и представлены в его 
результатах, что дает более обширный и ре-
презентативный материал для выводов об 
употреблении слова в языке. Выбор функции 
«Randomsample» позволяет получить случай-
ный пример или сократить число результа-
тов для анализа, что сэкономит время рабо-
ты над полученными данными, но не умень-
шит объективности выводов. 

Следующая функция поиска ресурса 
SketchEngine - это поиск сочетаемости слова. 
Предоставленные примеры наглядно демон-
стрируют правый и левый контекст задан-
ной лексической единицы, что дает возмож-
ность определить наиболее типичные кон-
тексты. Анализ контекста слева показывает, 
что с глаголом «arise» могут употребляться 
существительные «issue», «idea», «question», 
«challenge», «reason». Контекст справа пока-
зывает, что глагол «arise» является непере-
ходным. Полученная таким образом инфор-
мация снимает некоторые трудности при на-
писании студентами текста проекта диплом-
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ной работы и позволяет избежать ошибок 
словоупотребления. 

Одной из важных для академического 
пользователя функций рассматриваемого ре-
сурса является Word Sketch. Эта опция предо-
ставляет данные о грамматической и лекси-
ческой сочетаемости слова. Результаты ана-
лиза даны в виде таблицы, где каждая колон-
ка - это список слов, которые могут вступать 
в словосочетания с исследуемой единицей. 
Таблица сочетаемости лексических единиц 
содержит данные о сочетаемости слова по 
месту и функции в предложении. Например, 
глагол в функции сказуемого может исполь-
зоваться с подлежащими (колонка «subject»), 
с дополнениями (колонка «object») наречия-
ми (колонка «modifiers») и в предложных 
сочетаниях «prepositionphrases». Например, 
глагол tothink сочетается с существитель-
ными, представленными чаще именами соб-
ственными. Если нужно выявить употребле-
ние глагола tothink с определенным словом, 
нажимаем на цифру рядом с этим словом, и 
программа формирует конкорданс из приме-
ров. 

Sketch Engine предоставляет пользовате-
лю уникальную возможность создать свой 
собственный корпус по теме исследования. 
Создание корпуса возможно двумя способа-
ми. Первый использует опцию Web Boot СаТ, 
где задаются ключевые слова (seedwords), 
в качестве которых выступают термины 
и сочетания. По ним формируется корпус 
из ресурсов интернета. Источниками при-
меров становятся тексты всего интернет-
пространства. Корпус, созданный вторым 
способом, не столь всеобъемлющ. Он созда-
ется на основе текстов, которые загружает 
сам автор, и это неоценимая услуга студен-
там, пишущим исследование по определен-
ной тематике. Создание собственного ис-
следовательского корпуса очень полезно на 
стадии работы над найденными источника-
ми. Студенты могут загрузить в Sketch Engine 
готовые статьи и составить словарь по теме 
проекта диплома. В результате они познако-
мятся с правильными образцами употребле-
ния академических слов, терминов и других 
слов и сочетаний. 

Созданный корпус можно открыть в 
Sketch Engine, и тогда становятся доступны 
все остальные стандартные функции этого 
ресурса, такие как Concordances Word Sketch, 
Word List, Thesaurus, Sketch Diff примени-
тельно к созданному исследователем узко-
му корпусу. Новый корпус можно бесконечно 
увеличивать, добавляя тексты или расширяя 
спектр ключевых слов. 

Еще одним ресурсом для самостоятельной 

работы студентов по освоению академиче-
ского языка является Compleat Lexical Tutor's 
Vocabulary Profiler (www.lextutor.ca/vp/eng/). 
Этот ресурс дает возможность проанализи-
ровать текст с точки зрения частотности ис-
пользуемых в нем слов и предлагает резуль-
таты исследования в виде статистических 
данных по соотношению высокочастотных 
и низкочастотных слов в тексте. Compleat 
Lexical Tutor's Vocabulary Profiler проводит 
своеобразный аудит лексики заданного тек-
ста, сортируя все слова на четыре категории: 
тысяча самых частотных общеупотребитель-
ных слов - К1, следующая тысяча частотных 
общеупотребительных слов - К2, академиче-
ские слова - AWL и слова категории «offlist», 
то есть не принадлежащих ни к одному из 
упомянутых списков, и, вероятнее всего, яв-
ляющихся терминами или именами собствен-
ными. Интересующий исследователя текст 
либо копируется в специальное окно, либо 
загружается с компьютера, и анализ прово-
дится моментально после нажатия функции 
«Submit». Результаты выводятся на экран в 
виде небольшой таблицы. Для наглядности 
рассмотрим нижеследующий отрывок из ста-
тьи исследователя Л. Морриса [Morris, 2011]. 

«ESL/EFL teacher training programmes make 
considerable demands on university resources 
in terms of administrative time and money. On-
campus training segments require relatively low 
professor/student ratios, while the organization 
and supervision of off-campus practice teaching 
placements is extremely labour intensive. 
Because of the financial loss to a university 
incurred when TESL student attrition rates are 
high, the selection of suitable candidates at the 
outset of any programme of study is extremely 
important. The purpose of this study is to explore 
the potential for using vocabulary profiles as 
predictors of academic and pedagogic success 
in the case of TESL trainees. A slightly modified 
version of Nation's profiler, developed by Cobb 
(1999), was used to establish a vocabulary 
profile for each of 140 Canadian TESL trainees». 
Применив к отрывку возможности Compleat 
Lexical Tutor's Vocabulary Profiler, получим 
следующий результат: 

Families | Types Tokens Percent 
Kl Words 43 47 79 61.24% 
(1-1000): 
K2 Words 
(1001-2000): 
AWL Words 
(academic): 6 6 7 5.43% 

Off-List Words: S 15 15 11.63% 
? 23 28 21.71% 
64+? 91 129 100% 
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Исследователь, таким образом, еще до 
чтения текста может легко определить по 
ключевым словам, интересует ли его данная 
статья. Более того, после анализа программа 
выводит текст, где все слова окрашены в раз-
ные цвета в соответствии с четырьмя ранее 
перечисленными категориями. Этот ресурс 
полезен и для оценки собственного текста. 
Помещение текста в окно Vocabulary Profiler 
позволяет автору письменной работы по на-
личию или отсутствию в различных частях 
работы ключевых слов определить, насколь-
ко цельным с точки зрения содержания явля-
ется текст, насколько ясно в нем выражены 
ключевые понятия и тезисы. Это проверяет-
ся наличием повторяемости ключевых слов 
в аннотации, основной части и заключении. 

Таким образом, ресурс оценивает уро-
вень владения языком, наглядно иллюстри-
руя различия в письменной речи носителей 
языка и изучающих язык как иностранный, 
а также различия в текстах ученых, профес-
сионально владеющих академическим язы-
ком, и текстах студентов, еще не достигших 
этого уровня. Vocabulary Profiler наглядно 
отражает прогресс студентов в овладении 
лексической стороной языка, и - что важно в 
случае изучения академического языка - ака-
демической лексикой. Загрузив собственный 
текст в программу, студент может самостоя-
тельно оценить насыщенность своего текста 
специальными терминами и словами акаде-
мического словаря. 

Lexical Tutortext-basedconcordance (www. 
lextutor.ca/concordancers/ text_concord/} - это 
программа, которая позволяет создать кор-
пус одного текста, а также разложить его на 
списки слов и словосочетаний по заданной 
сфере употребления или теме, а затем про-
следить употребление этих слов в контек-
сте. Ресурс также позволяет, нажав на слово, 
перейти на страничку со словарной статьей 
выбранной единицы из он-лайн словаря на 
сайте www.wordreference.com, который помо-
жет проверить, правильной ли была догадка 
исследователя о значении слова по контек-
сту. Итак, после того, как исследуемый текст 
загружен в программу, необходимо выбрать 
функцию «Submit». В результате анализа тек-
ста на экране появляется список всех состав-
ляющих его слов с указанием, сколько раз 
каждое слово встретилось в источнике. Этот 
список выводится на экран слева одновре-
менно с конкордансом, который располага-
ется справа. Дополнительно можно задавать 
функцию просмотра в конкордансе правого 
или левого контекста. 

Существует несколько ресурсов, позво-
ляющих наглядно поработать с текстом вы-

бранной статьи, разложив ее на ключевые 
слова. Так, ресурс Wordle.net позволяет изо-
бразить все слова текста в форме разноцвет-
ного облака, где более частотные слова выде-
лены более ярким цветом и более крупными 
буквами. Чем реже употребляется слово в 
тексте, тем мельче шрифт. Еще один инстру-
мент - Concordle - при нажатии на отдельные 
слова, из которых состоит облако, генериру-
ет мини-конкорданс. Эти ресурсы дают воз-
можность по размеру ключевых слов и их со-
четанию в каждой статье очень быстро ото-
брать нужные для исследования источники. 

Важнейшими справочными ресурса-
ми, дающими представление об академи-
ческой лексике, являются Academic Word 
List (2000, автор А. Коксхед) и более совре-
менный Academic Vocabulary Lists. Corpusof 
Contemporary American English (2013, авторы 
M. Дэвис и Д.Гарднер) www.academicwords. 
info. Полезным для освоения академиче-
ского словаря студентами является ресурс 
AWLHighlighter (http://www.nottingham.ac.uk 
/alzsh3/ acvocab/awlhighlighter.htm). Он бес-
платный, не требует регистрации и может 
быть полезен не только студентам, но и пре-
подавателям. Принцип работы с ресурсом 
следующий: интересующий нас текст объе-
мом не более 2400 знаков, нужно вставить в 
окно на сайте программы и выбрать уровень, 
на котором мы хотели бы провести анализ. 
Ресурс выделяет десять уровней анализа, 
каждый из которых представляет собой спи-
сок слов, где каждый последующий список 
включает с себя все предыдущие. Напри-
мер, если нужно проанализировать текст на 
седьмом уровне, выбранный седьмой список 
слов включает в себя все предыдущие шесть. 
Затем, выбрав функцию Submit, получаем 
в новом окне наш текст с выделенными в 
нем жирным шрифтом словами из AWL. Та-
ким образом, используя AWLHighlighter, пре-
подаватель может проверить пригодность 
статьи для работы со студентами над ака-
демическим письмом, уровень использова-
ния студентами изученного академического 
словаря, а также использовать тексты для 
выполнения упражнений на используемую 
лексику. Ресурс предлагает преподавателю 
очень удобную функцию создания упраж-
нений на заполнение пропусков, которые 
сайт автоматически генерирует по тексту, 
используемому для обработки. Более того, 
в AWLHighlighter имеется небольшой банк 
академических текстов, с которых можно на-
чать обучение по разным специальностям, 
используя предложенные упражнения к кон-
кордансу. В первой части таких заданий сту-
денты должны, проанализировав примеры 
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из конкорданса, ответить, как функциониру-
ют лексические единицы, а затем использо-
вать их в продуктивной стадии письма. 

Можно также порекомендовать студен-
там сайт Using English for Academic Purposes. 
A Guidefor Studentsin Higher Education (http:// 
www.uefap.com/vocab/vocfram.htm). На сай-
те представлены словарь общей лексики 
General Service List, словарь академической 
лексики Academic Word List и список слов по 
восьми профессиональным сферам, а также 
практические советы и стратегии по освое-
нию слов во всех трех сферах. Ресурс предла-
гает и самостоятельную отработку материа-
ла в различных лексических упражнениях: на 
формообразование, составление флэш-карт, 
нахождение соответствий, множественный 
выбор и пр. 

При работе над проектом диплома боль-
шую помощь может оказать использование 
вики-сайтов, которые существуют в различ-
ных LMS (Learning Management Systems), на-
пример Moodle, eFront и др. Вики-сайт позво-
ляет студенту совместить самостоятельную 
работу с групповой работой. У каждого сту-
дента существует своя страничка, где он ра-
ботает над собственным проектом. Все участ-
ники группы имеют доступ к страничкам 
друг друга. После индивидуальной работы 
над своим проектом участники читают про-
екты коллег и вносят свои комментарии по 
форме и содержанию работы. Таким образом, 
происходит взаимное обучение. Такая пу-
бличность и открытость заставит студентов 
более ответственно относиться к своей ра-
боте над проектом. Кроме того, прочтение и 
анализ работ коллег поможет увидеть силь-
ные и слабые стороны своего исследования. 

На завершающей стадии написания про-
екта студентам и преподавателям помо-
жет уникальный ресурс нового поколения 
Screencast.com (www.screencast.com), кото-
рый делает возможным дистанционную ра-
боту студента по написанию и исправлению 
исследования, а также облегчает работу пре-
подавателя по прочтению проекта, проверке 
и работе над ошибками. В условиях ограни-
ченного времени, отведенному программой 
на проверку работ, этот ресурс становится 
особенно актуальным для преподавателя. 
Чтобы использовать ресурс, нужно заре-
гистрироваться и создать учетную запись 
на сайте, установить на компьютер реко-
мендуемую на сайте программу, после чего 
можно начать работу. Screencast.com предо-
ставляет возможность одновременно выво-
дить на экран проверяемую работу, читать 
ее, комментировать и записывать все эти 
действия на видео. Если проверяющий за-

думался о том, как лучше сформулировать 
свою мысль, он может приостановить запись, 
а затем возобновить ее. Если возникает не-
обходимость в режиме реального времени 
перейти в интернете на другой ресурс (сло-
варь, энциклопедию и пр.), ресурс позволя-
ет войти на выбранную страницу и вывести 
ее на экран в том же видео, например, чтобы 
научить студента пользоваться справочны-
ми материалами в работе над проектом. Это 
видео сохраняется в личном кабинете препо-
давателя, а затем пересылается студенту. Так 
можно избежать возникновения большого 
количества вопросов со стороны студентов 
при работе над ошибками и необходимости 
повторять много раз одно и то же. В целом 
возможности Screencast.com делают общение 
преподавателя и студента более удобным и 
эффективным. 

Проведенный анализ современных требо-
ваний к академическому письму и потенциа-
ла этого аспекта интернет-ресурсов позволя-
ет заключить, что интернет предлагает бога-
тейшие возможности обучения и самообуче-
ния письменной научной речи. Использова-
ние общих и специальных лингвистических 
корпусов, в том числе корпусов студенческих 
работ MICUSP и BAW, программы выделения 
академического словаря AWL Highlighter и 
Compleat Lexical Tutor's Vocabulary Profiler, 
интеллект-карты Text2mindmap, поисковой 
системы Sketch Engine, сервиса для генера-
ции облаков слов из текста Wordle.net, ви-
деоподкастинга Screencast.com, учебных и 
вики-сайтов существенно облегчает работу 
студента по написанию дипломного проекта 
и является важнейшим средством обучения 
академическому письму в режиме индиви-
дуальной и коллективной самостоятельной 
работы. 
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SUMMARY 
The international standards of academic writing introduced into English language teaching present both 

cognitive and linguistic challenges for Russian undergraduate students. The article aims to investigate how 
Internet resources can contribute to the second language students' academic writing. We explore the functions 
of Corpora and other web resources as important tools in the process of writing a research paper in English. The 
articles explores the potential of the Internet resources for brainstorming, developing the strategy of research, 
searching and selecting literature sources, providing language data, creating a learner's own corpus, bringing 
evidence of typical patterns in academic contexts, proofreading. The conclusion is made about the important role 
of the Internet for self-study and independent language skills development. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 
МАТЕМАТИКИ И РУССКОГО ЯЗЫКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматриваются особенности реализации межпредметных связей учебных предметов «Ма-
тематика» и «Русский язык» при проведении учебных занятий в учреждениях общего среднего образова-
ния. Авторы уделяют особое внимание анализу особенностей реализации личностно-ориентированных 
и новых информационных технологий уроков и внеклассных мероприятий по математике и русскому 
языку, делают акцент на необходимости построения методической системы обучения. Приводится ряд 
заданий практической направленности, которые помогают реализовать межпредметные связи учебных 
предметов «Математика» и «Русский язык». 
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