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«Практическое Применение Философии: Опыт Студентов в 

Процессе Письма» 

 

[0.01] Кэри Пичински:  

Доброе утро! Добро пожаловать на Беседы о Письме в Назарбаев 

Университете на тему: «Роль письма в обучении, вовлечении и творчестве». 

Меня зовут Кэри Пичински. Я являюсь директором программы Центра 

академического письма в Школе естественных, социальных и гуманитарных 

наук Назарбаев Университета, и я рада приветствовать вас на нашем первом 

симпозиуме Беседы о Письме, НУ. Идея этого симпозиума основана на 

вебинаре, который был подготовлен Центром академического письма для 

Эразмус + в октябре 2019 года, чтобы помочь им в проведении дней Эразмус. 

Представители национального офиса Эразмус обратились к нам и попросили 

организовать какое-нибудь мероприятие, например, презентацию, которая 

была бы интересной и полезной для преподавателей, имеющих отношение к 

их программам. Они предупредили нас, любезно попросили нас: «Пожалуйста, 

не готовьте еще одну презентацию о плагиате, только не на эту тему». В итоге, 

мои коллеги и я собрались вместе, и мы обсудили идею представления 

концепции создания академической культуры и того, какую роль играет 

письмо в академической культуре.  

Миссия нашей программы Центра академического письма - создать культуру 

письма в Университете. Именно поэтому мы подготовили эту тему и провели 

вебинар, в котором приняли участие довольно много людей и было задано 

много хороших вопросов. Эти вопросы в основном были о том, что концепция 

создания академической культуры интересна, но: как вы на самом деле это 

делаете? Каковы основные принципы, на которые вы опираетесь, когда 

преподаете эту идею в университете? Итак, мы организовали Беседы о Письме 

в качестве ежегодного симпозиума с намерением установить диалог в 

нынешнем Казахстане и за его пределами о том, как мы рассматриваем 

преподавание и письмо в университете, как мы это делаем, своего рода наше 

видение того, что мы делаем для создания академической культуры в 

Назарбаев Университете. 

Я хотела бы сначала рассказать о себе и о том, какое место мы занимаем в 

Университете в более широком смысле. Назарбаев Университет - это 

исследовательское учреждение, основанное в 2010 году в г. Нур-Султан, 



Казахстан. Как вы видите, здесь, на графике с веб-страницы университета, он 

состоит из нескольких школ, множества программ, включая программу 

подготовки как для студентов бакалавриата, так и для магистрантов. 20 

программ бакалавриата, 26 программ магистратуры, 3 программы 

докторантуры. Это данные за прошлый год. Цель показа этих данных - 

показать вам, что у нас есть широкий спектр школ и, следовательно, 

факультетов и дисциплин, в которых обучаются наши студенты. И наша 

программа Центра академического письма стремится оказывать поддержку 

всему университету.  

Чтобы дать вам более подробную информацию в числах, представляю её 

наглядно. Это источник за прошлый год, но я внесла изменения, указав 

текущие цифры, предоставленные Офисом Регистратора. Это было сделано 

лишь на прошлой неделе, чтобы узнать сколько аспирантов и студентов 

бакалавриата учатся в настоящее время в университете. Я хочу разъяснить для 

вас, скольких из этих студентов мы на самом деле обучаем в этом году. Таким 

образом, в этом учебном году мы обучаем 65% всех студентов университета, 

в основном, по основной учебной программе, по первому и второму основным 

курсам учебной программы. Мы также преподаем 12% студентов 

магистратуры. Большинство из них составляют очень большую когорту 

магистрантов Школы инженерии и цифровых наук. Мы преподаем им курс 

технической коммуникации. Просто, я делаю для вас такой обзор, чтобы вы 

почувствовали нашу роль в университете и наши возможности, а также 

разнообразный студенческий состав, с которым мы работаем. Большинство 

наших студентов поступают к нам в университет по государственному гранту. 

Они проходят конкурсный отбор, затем поступают либо на подготовительную 

программу перед основным обучением, либо напрямую зачисляются в 

студенты. Почти все наши студенты полиязычны. Я бы сказала, что все они 

полиязычны и ни один из них, по крайней мере, среди старшекурсников, не 

является носителем английского языка. И это важно, потому что мы являемся 

учреждением с преподаванием на английском языке, все наши курсы 

преподаются на английском языке, за исключением курсов казахского языка. 

Итак, это означает, что все наши студенты, все они изучают английский или 

пишут на английском в качестве дополнительного (неродного) языка. Таков 

подход нашей учебной программы. Это представляет перед студентами как 

множество сложностей, так и, возможно, помогает проявить еще больше их 

сильных сторон. 

[5.20]  



Мы, как Центр академического письма, представляем собой команду из 30 

преподавателей и относимся к Школе естественных, социальных и 

гуманитарных наук, которая является крупнейшей школой в университете. 

Итак, мы являемся крупнейшим академическим подразделением крупнейшей 

школы университета. На самом деле мы не являемся кафедрой, выдающей 

дипломы, у нас нет специальностей, мы обучаем согласно нашей программы. 

Итак, у нас есть обширная учебная программа. Наша программа 

предназначена для поддержки учебных программ в Университете. С 2018 года 

мы интегрированы в базовые учебные программы бакалавриата. Мы 

преподаем студентам первого года обучения на бакалавриате, а затем эти 

студенты после завершения курса «Риторика и академическое письмо» 

переходят на второй год базового курса, который они могут пройти на втором, 

третьем или четвертом году обучения. Таким образом, все наши студенты 

проходят два курса по программе Письмо и Коммуникация, которые 

проводятся в рамках нашей программы. Мы сотрудничаем со всеми школами, 

всеми факультетами и библиотекой в университете. 

Просто чтобы показать вам, какая у нас многогранная программа, которая 

осуществляет свою деятельность с 2012 года. Центр академического письма - 

это профессорско-преподавательский состав, поддерживающий письмо в 

университете. Все наши инструкторы преподают по программе Центра 

письма. Этот Центр письма был основан в 2012 году при называвшейся тогда 

Школе социальных и гуманитарных наук. В 2015 году был введен курс 

композиции для студентов первого года обучения, обязательный для 

специальностей гуманитарных и социальных наук, которые в то время не были 

такими уж многочисленными в Школе социальных и гуманитарных наук 

Университета. Инструкторы преподавали этот курс, проводили семинары, а 

также индивидуальные консультации в Центре письма. По мере того, как 

университет рос и развивал основную учебную программу, наша программа 

росла вместе с ней. Итак, в 2018 году мы ввели первый год 

общеуниверситетской базовой учебной программы. Мы перешли от обучения 

200 студентов в год по курсу «Риторика и академическое письмо» в 2015 году 

до около 1300 студентов, которых мы обучаем по этому курсу в текущем году. 

Итак, с годами мы выросли в геометрической прогрессии. Мы выросли. Наша 

учебная программа также включает в себя программу для студентов-

писателей, которая обучает студентов-писателей быть наставниками по 

письму по определенным дисциплинам. В дополнение к такой академической 

заслуге, они также проводят исследования. Итак, я уделяю внимание учебной 

части того, о чем мы говорим здесь, потому что это будет  в центре внимания 

на симпозиуме в этом году. У нас также есть программа WAC (Письмо по 



учебным программам). Это расширенная программа WAC, и мы как бы 

различаем Writing Center и WAC. Мы говорим, что Центр академического 

письма поддерживает студентов-писателей, а WAC - для тех, кто преподает 

письмо в своих дисциплинах. Также, когда мы работаем в обычном офлайн 

режиме, мы предлагаем Writing Blocks, что позволяет студентам писать в 

группе вместе с другими студентами в течение 3 часов в вечернее время в кафе 

на кампусе. Они сидят и вместе работают над своим заданием. Мы не имеем 

возможности проводить их в этом году, потому что в этом учебном году мы 

все онлайн, но в прошлом году, когда у нас были письменные блоки, мы в 

среднем собирали около 80 студентов в неделю, которые регулярно посещали 

письменные блоки вместе с нами. В итоге, мы пришли к выводу, что это 

довольно успешно. Дело в том, что мне нравится представлять разные аспекты 

таким образом, потому что все они неразрывно связаны. Они вытекают один 

из другого, и в них работают одни и те же люди, мы все как бы перемещаемся 

между разными когортами, но дело в том, что каждый аспект нашей 

программы эволюционировал вместе с ростом университета, и наша 

программа развивается в ответ на потребности студентов. Это важно отметить, 

прежде чем мы перейдем к первой панели. 

[10.10]  

Все эти программы связаны между собой через эти основные педагогические 

принципы, которых мы все придерживаемся, независимо от того, чему мы 

учим, будь то курс письма, курс коммуникации, консультации в Центре 

письма, поддержка преподавателей... Каждый аспект того, что мы делаем, 

поддерживается этими педагогическими принципами. Мы подчеркиваем 

важность риторической осведомленности, мы обучаем письму как процессу, 

мы отдаем предпочтение жанровому подходу в обучении письму и 

ориентируемся на опыт студентов. Эти элементы можно увидеть во всем, что 

мы делаем. 

Итак, как я уже сказала, мы сосредоточимся на курсах письма и коммуникации 

в нашей учебной программе на симпозиуме этого года. Они хорошо 

согласуются с четырьмя панельными дискуссиями, которые мы 

запланировали. Сегодня состоится наша первая панельная дискуссия. Эта 

панельная дискуссия посвящена курсу первого года обучения - «Риторика и 

академическое письмо». Курс, который каждый студент должен пройти в 

нашем университете. Это очень важный курс для нас, потому что он служит 

предпосылкой для всего. Все более продвинутые курсы должны основываться 

на фундаментальных знаниях, иметь четкую связь между концепциями и 

практиками, которые студенты изучают на этом курсе. Студенты готовятся к 



тому, что они будут делать, когда перейдут к более сложному письму. И даже 

на наших курсах по коммуникации, которые не обязательно включают в себя 

элемент интенсивного письма, тоже присутствуют элемент риторической 

осведомленности и акцент на жанре. Коммуникация - это социальная 

деятельность, так же как письмо - это социальная деятельность. Этот основной 

учебный курс первого года обучения очень важен для нас, и наша первая 

группа будет говорить об этом. Основная учебная программа второго года 

обучения предлагает семь вариантов, из которых студенты могут выбрать курс 

для выполнения этого требования. И это довольно большой диапазон. Они 

могут пройти курс публичных выступлений, они могут пройти курс 

технического и профессионального письма, курс научного письма, курс 

«Скажи, что имеешь в виду», который на самом деле оформлен как 

риторический выбор грамматики, когда грамматический выбор удовлетворяет 

риторическую потребность. У нас есть курс «Мультимодальное письмо», курс 

«Продвинутый уровень академического письма», курс творческого 

художественного письма. Итак, все эти курсы, от публичных выступлений до 

творческого письма, все эти курсы охватывают темы, которые 

устанавливаются в первый год курса риторики и академического письма, и эти 

курсы считаются вариантами основных курсов на втором году обучения. 

Кроме того, у нас есть курсы третьего года обучения и элективные курсы 

Письма и Коммуникации. Вторая панель на нашем симпозиуме будет об 

обучении творческому письму, которое проводится в рамках учебной 

программы, а также на элективных курсах. Итак, у нас есть группа 

инструкторов по творческому письму, которые преподают этот основной 

учебный курс, также проводят более продвинутые семинары по написанию 

стихов и т.д. Например, у нас есть продвинутый курс художественной 

литературы, доступный онлайн. Эта группа инструкторов очень активна в 

проведении внеклассных занятий, мастер-классов по письму для студентов. 

Таким образом, они являются частью поддерживающей группы коллег, 

которые решительно отстаивают роль творческого письма в 

исследовательской академической среде. Мы услышим это от них на нашей 

второй панели на следующей неделе. Третья панель будет посвящена 

последовательности курсов программы «Наставничество по Письму» и тому, 

как этот курс переходит от «Наставники по Письму 1» к 3-му курсу, с акцентом 

на исследования в области письма и взаимного обучения, взаимного обучения 

и наставничества сокурсников на дисциплинарных курсах. Основная идея 

курса - научить, что такое взаимное обучение, подготовить старших 

наставников, обладающих достаточным опытом и хорошо развитыми 



лидерскими навыками к концу курса, когда они станут старшими 

наставниками для других студентов-наставников. 

И затем наша последняя панель на 4-й неделе, 24-го числа, будет о письме для 

студентов-магистрантов, аспирантов. У нас есть учебные курсы письма для 

магистрантов, но мы также поддерживаем студентов-магистрантов и в нашем 

Центре академического письма. Таким образом, на данной панельной сессии 

будет говориться о том, как это делается как на уровне учебной программы, 

так и о том, какой существует отдельный график работы с магистрантами для 

поддержки таких писателей. Хорошо, я надеюсь, что эта панельная сессия 

заинтересует вас, и что вы присоединитесь ко всем нашим четырем сессиям, 

зададите вопросы и присоединитесь к нашей беседе. 

 

[15.28]  

Добро пожаловать на нашу первую сессию! Дискуссию на симпозиуме 

«Беседы о Письме», НУ. Эта панельная сессия называется «Практическое 

применение философии: опыт студентов в процессе письма». Она была 

организована одной из наших коллег из Центра академического письма, 

Мэрилин Пламли. Мэрилин должна была сегодня выступить в качестве 

модератора. К сожалению, она не может присутствовать сегодня здесь, 

поэтому я собираюсь заменить ее и быть модератором этой панели. Заранее 

благодарю ее за то, что она все собрала и систематизировала для вас. 

Практическое применение философии. На этой панели будет рассмотрен 

основной курс первого года обучения, о котором я говорила во вступительной 

части. Самый важный курс, который мы преподаем, и мы сосредоточимся на 

... Извините ... на принципах и практике этого основного письменного курса. 

Курс разработан для развития осведомленности о жанрах и метакогнитивной 

рефлексии, а также студенческой активности на всех этапах процесса письма. 

Таким образом, данный курс отражает те четыре педагогических принципа, о 

которых я говорила ранее. 

У нас есть три участника дискуссии, которые будут выступать сегодня. Шейн 

Эллис Коутс - руководитель и координатор курса «Риторика и академическое 

письмо». Он всегда в «хорошей форме», поскольку ему приходится 

направлять и помогать примерно 18 инструкторам, которые преподают этот 

курс по общей программе, в одном семестре. Он координирует 

обоснованность и надежность этого курса по около 80 секциям в год. Итак, это 

стоит больших усилий. Каждый из трех выступающих на сегодняшней панели 

представит свой взгляд на данный курс. Учитывая роль Шейна, он будет 



говорить о своей работе в качестве координатора этого курса, а также 

рассматривать проблемы сохранения целостности и строгости курса, 

подобного этому. Второй спикер - Керк Петерсон. Он является инструктором 

по письму и коммуникациям, который в настоящее время преподает 

рассматриваемый курс первого года обучения, и с тех пор, как он 

присоединился к нам, он полностью сосредоточился на курсе Риторика и 

академическое письмо. Керк обсудит, как он концептуализирует свою роль 

инструктора по письму, а также объяснит некоторые практики, в которые он 

вовлекает своих учеников, чтобы создать дискурсивное сообщество, 

ориентированное на письмо. И, наконец, выступление первокурсницы НУ, 

Дианы Карабековой, которая завершила этот курс риторики и академического 

письма осенью 2020 года. Таким образом, она расскажет о своем рождении как 

писателя через участие и деятельность этого курса, а также создание 

дискурсивного сообщества, которое является одним из основных направлений 

этого курса. Диана тоже с нами, чтобы дать нам обратную связь. Поэтому она 

будет вносить предложения о том, как преподаватели этого курса и всего 

университета могут лучше вовлекать студентов в письменную деятельность, 

по сравнению с ее опытом до того, как она поступила в НУ. 

Формат сессии. Участники выступят по очереди с заранее подготовленным 

материалом. Итак, все три участника будут следовать друг за другом. Пока 

выступает один из участников дискуссии, я попрошу всех не включать 

микрофоны, а также, пожалуйста, не включайте свои видео. Это нам очень 

поможет. После выступления участников дискуссии у нас будет открытая 

сессия вопросов и ответов. Итак, пока участники дискуссии выступают, вы 

можете отправлять им свои вопросы через чат. Пожалуйста, укажите, кому из 

участников адресован ваш вопрос, чтобы они могли связаться с вами в конце 

сессии. Хорошо, на этом я перейду к нашему первому выступающему, Шейну 

Коутсу. 

 

[19.35] Шейн Коутс:  

Спасибо, Кэри, и спасибо всем за то, что присоединились к нам сегодня. 

Позвольте мне включить демонстрацию своего экрана для вас. Как сказала 

Кэри, я являюсь ведущим преподавателем / координатором основной 

программы, одного из курсов нашей программы, курса «Риторика и 

академическое письмо» 150, который является основным требованием для 

всех студентов. Итак, каков план на мое выступление сегодня. Я рассмотрю 

несколько аспектов этого курса и попытаюсь связать это, знаете ли, с тем, что 



мы обсуждали с точки зрения опыта студентов. Я собираюсь поговорить о 

контексте курса 150, в основном о том, где мы находимся в общей схеме 

программы Письма и Коммуникации. Также, обсудить цели нашего курса, 

особенно с точки зрения того, как это формирует наш подход к обучению 

письму. Раскрыть некоторые проблемы, с которыми мы сталкиваемся как в 

основной программе, так и на базовом курсе, на курсе письма, который 

пытается достичь множества различных целей с точки зрения подготовки 

студентов к тому, что им нужно для дальнейшей академической работы. Я 

надеюсь, что то, о чем я говорю сегодня, то, что я упоминаю, некоторые из 

вопросов, которые я поднимаю, послужат основой для прочтения контекста 

некоторых вопросов, которые собираются поднять другие участники 

дискуссии. Надеюсь, некоторые из пунктов, о которых будут говорить Керк и 

Диана, дополнят то, о чем я говорю в своей презентации, а также, возможно, 

проиллюстрируют некоторые моменты, которые я пытаюсь донести.  

Итак, чтобы дать представление о контексте курса 150 Риторика и 

академическое письмо, он является обязательным курсом, как я уже упоминал. 

Я полагаю, что мы являемся самым большим курсом среди других, которые 

мы преподаем, в количественном отношении. Все студенты должны пройти 

этот курс. Как говорила ранее Кэри, у нас много секций и студентов, которые 

проходят данный курс каждый семестр. Как я вижу этот курс во многих 

отношениях, это мост между предыдущим обучением студентов навыкам 

письма и путь, ведущий к более высоким уровням, к тому, что они должны 

уметь позже. Это своего рода ступенька, которую мы создаем для студентов, 

когда они переходят на более высокий уровень академического письма. 

Многие студенты, которые приходят к нам, прошли программу подготовки 

Foundation. Программа Foundation НУ не ориентирована исключительно на 

письмо, но в ней есть и компонент письма. Так что через это прошли многие 

студенты, они уже знакомы с концепциями и различными жанрами письма, 

которые мы рассматриваем на нашем курсе. Однако, у нас все больше и 

больше студентов, которые не проходят базовый курс. Они приходят к нам 

напрямую, и я не уверен в фактических цифрах, но я думаю, что в какой-то 

момент они будут близки к пятидесятипроцентному разделению. Для нас это 

означает, что эти студенты приходят к нам с самым разным багажом обучения, 

независимо от того, поступают ли они непосредственно после окончания 

средних школ или после программы Foundation НУ. Возможно, у них будет 

разная степень навыков академического письма, и это основано на множестве 

разных факторов. Это может быть разница в их обучении навыкам письма, это 

также может быть связано с их собственными индивидуальными 

способностями, вы знаете, языковыми способностями, способностями к 



письму и так далее. Здесь нам нужно работать с этими вариациями 

способностей учеников. С точки зрения того, что это значит для нашей 

программы, это может означать много разных вещей. С одной стороны, у всех 

нас должна быть стандартизированная программа для студентов. Все студенты 

делают одно и то же, у них одинаковые цели обучения, они выполняют одни 

и те же задачи, и все такое. Итак, это не меняется, но в то же время мы должны 

признать тот факт, что некоторые студенты могут быть не так знакомы со 

многими концепциями, с которыми мы имеем дело. И это может включать в 

себя много разных вещей, это может быть только регистр, который мы 

используем, когда описываем различные аспекты написания. Например, если 

я говорю о тезисе, будет ли это понятно студенту, которому, возможно, более 

знакомо понятие «основная идея». Знаете, такие мелочи. Так что, я думаю, это 

в значительной степени тренировочная площадка для студентов. Это то место, 

где мы можем подготовить их, как я говорил ранее, подготовить их к работе, 

которую они будут выполнять в оставшуюся часть учебы по программе 

бакалавриата и позже, если они продолжат учиться в магистратуре.  

[25.13] 

Они бы прошли обучение письму. Что ж, фактическая цель программы 

Foundation выходит за рамки письма, затрагивает множество различных 

областей, но в ней, все-таки, есть письменный компонент. В последнее время 

мы принимаем студентов, которые не прошли эту программу, а это означает, 

что у нас есть студенты с широким спектром знаний и опыта в плане 

подготовки, которую они получили, чтобы стать академическими писателями. 

И для нас это означает, что мы должны учитывать тот факт, что эти студенты 

имеют разное образование, у них разный уровень знаний в плане письма. Но 

для наших собственных целей это своего рода то, что мы хотим обеспечить - 

мост между тем, что у них уже есть, и тем, что им нужно знать по мере их 

продвижения вперед, по мере того, как они продолжают свои основные 

направления. Итак, во многих отношениях, я думаю, это тренировочная 

площадка, и именно здесь мы думаем, мы предвидим что им понадобится, 

когда они будут продолжать свой путь как академические писатели, как 

ученые, если хотите. Это составляет основу практически всего, чему мы учим 

на данном курсе. 

Итак, представляю вашему обозрению официальные цели курса, которыми 

руководствуется наша программа, которые определяют нашу программу. 

Здесь видно, что мы затрагиваем множество различных областей. Например, с 

точки зрения понимания риторики и понимания риторических ситуаций 

текстов, даже устройств для письма и тому подобного. Чтобы дать студентам 



основу для того типа языка, который они собираются использовать в 

академическом письме. Особенно с точки зрения того, как это повлияет на 

эффективность или способность общаться в качестве академических 

писателей. Конечно, мы хотим, чтобы они развили навыки и стратегии, 

которые им также понадобятся. Итак, что ж, позволить им участвовать в 

процессе, подходе к разработке и ... это то, к чему я вернусь чуть позже. 

Побуждая студентов полностью участвовать в этом процессе развития не 

только с точки зрения разработки конкретного эссе, но и с точки зрения того, 

как они подходят к письму, и того, как они на самом деле учатся, имея 

возможность развиваться самостоятельно по мере продолжения 

академической карьеры. Информационная грамотность и исследовательские 

навыки, безусловно, входят в основные цели программы. Критическое и 

вдумчивое взаимодействие - это то, что вы, конечно же, ожидали от этого типа 

курса. Я имею в виду курс, который подготовит студентов к той работе, 

которую они должны выполнять по мере их развития. Теперь, очевидно, как я 

уже сказал, точнее, мы, Кэри также говорила об этом, мы включаем много 

разных вещей. Кэри упомянула жанровый подход, социальную вовлеченность 

и тому подобное, через что проходят студенты. Итак, многое из того, что мы 

делаем, будет включать не только отзывы преподавателей, но и такие вещи, 

как взаимооценка, обсуждения письма, и это основные элементы нашей 

программы. В дополнение к тому, что мы встречаемся со студентами на 

регулярной основе, мы также способствуем их участию в беседах о том, что 

они написали. Таким образом, мы анализируем разные подходы, разные 

способы достижения наших письменных целей. Так что это своего рода основа 

для нашей программы. 

 

Итак, как я уже упоминал, мы описываем это как подход к процессу, 

основанный на жанрах, и это включает в себя ... здесь есть элемент поддержки 

в обучении, он всегда присутствует. Я имею в виду, что виды заданий, виды 

работ, которые выполняют студенты, будут неизменно дополнять друг друга 

по мере их продолжения в течение семестра. Итак, мы начинаем наш курс с 

более упрощенных письменных заданий, таких как написание резюме текста, 

какой-то реакции на текст с точки зрения критического анализа, и, вы знаете, 

мы хотим, чтобы студенты могли использовать эти навыки по мере 

продолжения их обучения в течение семестра, по мере того, как они опираются 

на то, чему мы их учили, дополняя это. К тому времени, когда мы подходим к 

концу семестра, последние несколько недель семестра на самом деле 

сосредоточены в основном на заключительном важном задании, которое ... Ну, 



есть два эссе. Я должен немного отступить. Есть два основных задания: одно 

– первое академическое эссе, другое – второе академическое эссе. Оба они 

являются исследовательскими работами, аргументированными 

исследовательскими работами.  

[30.12] 

Первое эссе - это своего рода, это действительно главный строительный блок 

при переходе к своей теме, когда студенты начинают писать второе эссе. Но 

на протяжении всего этого процесса студенты снова участвуют в беседах и 

получают обратную связь от преподавателя о том, как писать и как 

удовлетворить их потребности как писателей, подчеркивая их сильные 

стороны и, конечно же, выделяя области, которые им необходимо развивать. 

Еще один способ подхода к этому курсу - это стандартизация оценок, и это то, 

на что я потратил много времени и усилий, обдумывал относительно нашей 

конкретной программы. Когда мы говорим о стандартизированных оценках, 

мы говорим о таких вещах, как использование рубрик, использование 

руководящих принципов для заданий, которых будут придерживаться все 

преподаватели, когда они преподают наши курсы. Это очень важно, особенно 

с учетом того, что у нас так много секций этого курса, и студентов тоже много. 

Важно, чтобы у нас была стандартизация не только материалов, которые мы 

используем, но и того, как мы собираемся оценивать студентов. Итак, есть 

образцы. Например, если вы хотите увидеть некоторые образцы руководящих 

принципов, которые мы используем, и критерии выставления оценок, вы 

можете увидеть их на нашем веб-сайте. На самом деле, это включено в 

ресурсы, доступные для участников этого конкретного симпозиума. Вы 

можете найти их там, если захотите их посмотреть. Я не включил их в эту 

конкретную презентацию, потому что их можно найти там. Они содержат 

много текста, и у нас действительно нет времени их просматривать. Это даже 

не цель того, что мы здесь делаем, но это для всех, кто хочет на них взглянуть. 

Итак, это отправная точка того, чего мы пытаемся достичь с помощью нашего 

курса. 

Что касается некоторых проблем, с которыми мы сталкиваемся, и именно они 

и являются интересными, как я упоминал ранее, одно из явлений, с которыми 

мы сталкиваемся, это различия в способностях учащихся. Это может означать 

разные вещи. С одной стороны, это может быть - какие студенты прошли 

программу Foundation, а какие нет. И это не обязательно означает, что 

студенты, прошедшие программу Foundation, будут иметь преимущество. 

Совсем не так. Фактически, у нас часто обучаются студенты, которые 

зачисляются непосредственно на нашу программу, но не прошли программу 



Foundation. Они приходят напрямую на наш курс риторики и академического 

письма, и они довольно сильные, у них высокий уровень мастерства, они могут 

довольно хорошо адаптироваться и преуспевать в учебе. Но, опять же, есть 

явные вариации, и это требует рассмотрения ... Это постоянный процесс, то, 

что нам нужно предвидеть до следующих семестров, то, что необходимо 

решить с точки зрения «Что это значит для нас как учителей? Как учесть эти 

вариации?» Мы хотим поддерживать стандарт, хотим, чтобы у всех студентов 

были одинаковые результаты обучения, и им даются одни и те же задачи. Но 

в то же время мы хотим найти способ убедиться, что все находятся на одном 

уровне относительно языка, который мы обучаем, того, что они должны 

понимать и знать, ожиданиям жанра, которому мы обучаем. Основные вещи, 

и иногда все сводится к регистру, иногда сводится к тому, как студентов учили 

раньше. Если вы имеете в виду, ну, на микроуровне, если я говорю о тезисе, 

то как студенты это интерпретируют. Или, если я говорю об основном 

утверждении, о таких простых вещах, ну, знаете ли, для того, чтобы студенты 

были, как бы, на одной волне на протяжении всей нашей программы. Еще одна 

вещь, с которой нам приходится сталкиваться, это устранение некоторых 

неправильных представлений об академическом письме. Это охватывает ряд 

различных областей. С одной стороны, когда я говорю о заблуждениях, это 

может быть связано с такими вещами, как ... Что ожидается от академического 

писателя? Это может быть с точки зрения стиля, стилистики, а также, я думаю, 

у студентов есть много предубеждений относительно того, что такое 

академическое письмо. Иногда это связано с культурными факторами, в 

разных странах разные культуры, представления о том, что составляет 

академическое письмо или научное письмо. Иногда это основано на том, что 

их учителя говорили им в прошлом о том, что составляет хорошее 

академическое письмо.  

 

[35.12] 

И это не все заблуждения, но я думаю, что иногда нужно сказать или показать 

студентам, что хорошее письмо - это то, которое можно интерпретировать по-

разному. Вы пытаетесь подражать определенному стилю, который, по вашему 

мнению, является высшим в академической или научной литературе, и не 

обязательно, что он всегда будет работать на вас. Я думаю, еще одно 

заблуждение связано с подходом к процессу. В какие виды деятельности или 

какой процесс, ввиду отсутствия лучшего слова, будут вовлечены наши 

студенты, развивая свои письменные навыки? Студенты часто склонны 

рассматривать письмо как линейный процесс. Я сяду, может быть, напишу 



план... Мы призываем студентов составлять план работы, хоть и не всегда... 

Вы знаете, составить план, написать первый черновой вариант, получить 

отзыв, исправить, сдать работу и ... Мы стараемся объяснять им, что это, 

конечно, может как-то сработать, но обычно это не так. Итак, это идея о том, 

как развивать свои письменные навыки, что в них задействовано или как 

разрабатывать данную тему, задачу или задание, исследовательскую работу. 

Способствовать их вовлечению в этот циклический процесс, в котором речь 

идет не о том, чтобы просто сесть и писать, пока вы не закончите, это вопрос 

обдумывания того, что вы хотите написать, создания стратегии того, как вы 

хотите развивать свое письмо. На самом деле, это просто процесс 

обдумывания. Я часто говорю своим ученикам, что это процесс письма, но на 

самом деле это мыслительный процесс, и он действительно интересен не 

только предметом, но и жанром письма, а также пониманием ваших 

собственных целей как писателя, но также и потребности определенного 

жанра, в котором вы пишете. Стандартизированная оценка - это, конечно, 

факт, и я уже упоминал об этом. Я уже упоминал о стандартизированной 

оценке как об одном из важных факторов, с которыми я сталкиваюсь на 

регулярной основе. С этической точки зрения, важно, чтобы студенты 

получали не просто одно и то же обучение, очевидно, или ... Я не имею в виду 

стиль преподавателя, я говорю о том, чему их учили. Достигаем ли мы 

поставленных перед курсом целей? Мы, конечно же, способствуем этому, 

следя за тем, чтобы у всех был одинаковый набор руководящих принципов для 

различных задач, и, как вы знаете, преподаватели будут их придерживаться, 

как и студенты. Таким образом, они создают цели или будут способствовать 

достижению результатов, на которые мы все надеемся в идеале. И даже до 

такой степени, что это помогает преподавателям предугадывать, что 

студентам понадобится и что будет сделано для них, когда они будут 

участвовать в процессе письма. Затем, конечно, есть аспект выставления 

оценок, и именно здесь рубрика играет важную роль. С тех пор как я стал 

руководителем курса, я проделал большую работу по пересмотру этих рубрик 

и даже некоторых руководящих принципов для различных задач. Это 

происходит в беседах, которые проводятся среди наших учителей, обычно на 

сессиях нормирования, где мы садимся, смотрим на разные работы вместе, и 

создаем их на основе рубрики. Это позволяет нам в некотором роде, это 

похоже на встречу умов в том смысле, что, хорошо, это то, что говорит 

рубрика, интерпретируем ли мы это таким же образом? Мы ведем довольно 

интересные разговоры об этом, потому что, прежде всего, это то, как мы 

интерпретируем язык рубрики. Я думаю, что разговор действительно помогает 

нам сгладить эти проблемы. То есть, когда я слышу чью-то точку зрения, это 



как бы позволяет мне задуматься о том, как я интерпретирую рубрику. Это 

огромная разница, это очень важно. И это один аспект. Но, конечно, когда дело 

доходит до рубрики, это также о том, как мы используем рубрику. 

Убедившись в этом, я знаю, что говорю об этом здесь в качестве инструктора, 

но это также важно и для студентов ... как это повлияет на студентов. Итак, 

нужно убедиться, что мы одинаково используем рубрику, по крайней мере, 

когда мы оцениваем нашу работу. В идеале, я должен иметь возможность взять 

любую письменную работу из любого курса, любого из наших классов, любой 

из наших секций и поставить оценку за это произведение. И, по сути, получить 

тот же результат, что и инструктор той секции. Итак, опять же, это своего рода 

идеальная версия, к которой мы стремимся. И это непрерывный процесс, и 

даже сейчас мы находимся в процессе пересмотра и изменений вплоть до 

следующей осени. Мы поговорим об этом через пару минут.  

[40.31] 

Я думаю, что еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, и это то, о чем, 

возможно, может сказать и Диана, заключается в том, как мы отличаем курс 

от предыдущего опыта, который имели студенты. И это связано с отзывами, 

которые мы получаем от студентов. Иногда в опросах студентов, иногда 

анекдотично, когда студенты говорят что-то, или некоторые студенты говорят: 

«Да, я уже изучил это, я все это знаю», «Я уже учил это раньше, я сделал это в 

Foundation.» Проблема в том, что, я думаю, студенты не видят сути того, чего 

мы пытаемся достичь. Это открывает еще одну область дискуссии. Я имею в 

виду, я не знаю откуда берутся эти взгляды, я не знаю, обращаются ли 

студенты к определенным компонентам курса, которые они узнают. Они 

говорят: «Я делал это раньше», или, если они считают, что курс недостаточно 

сложен, он недостаточно строг для них: «У меня не было особой проблемы 

сделать это, это было легко, для этого не требовалось никакого обучения». И 

мы хотим этого избежать. Мы хотим, чтобы студенты уходили с курса и 

думали: «Хорошо, да, это было что-то другое, это было что-то новое». Не 

совсем другое, потому что одни и те же вещи будут повторяться снова и снова, 

вне зависимости от предыдущей подготовки студентов до того, как они 

пришли к нам. И они поймут это в переосмыслении, они увидят, что одни и те 

же вещи повторяются, но важно то, что мы добавляем к ним, что мы добавляем 

к их пониманию академического письма. Эта тема действительно поднималась 

в наших разговорах. Керк упоминал об этом пару раз на предыдущих встречах. 

Иногда это может быть вопрос объяснения студентам, непосредственного 

рассказа и демонстрации им того, чем мы отличаемся от других курсов. 

Хорошо, возможно, вы это уже знаете. Это новое направление, в котором мы 



пойдем, следующий уровень данного письма. Итак, это вызов для нас, потому 

что, как я уже сказал, мы хотим, чтобы студенты уходили с ощущением пользы 

от того, что мы сделали. Я думаю, что в целом многие студенты видят пользу, 

я имею в виду, согласно результатам опроса. Большинство студентов говорят: 

«Хорошо, это было сложно. Я кое-что узнал.» Есть еще такие, есть еще 

значительное количество студентов, которые скажут: «Нет, я действительно 

не так много получил от курса». 

Будущие вызовы. Итак, сейчас мы смотрим на ..., меня больше всего беспокоит 

растущее количество студентов на нашем курсе. Таким образом, максимально 

возможное число студентов на нашем курсе увеличивается, и, похоже, что 

будет продолжать увеличиваться в следующем, не уверен насчет следующего 

семестра, но определенно в семестре после него. Для нас это означает, что с 

очень прагматической точки зрения, каковы основные компоненты курса, 

отзывы, которые мы даем, я имею в виду, что это курс развития навыков 

письма, и для того, чтобы он был эффективным, мы должны предоставить 

студентам обратную связь, много отзывов. И будет ли эта обратная связь через 

индивидуальные консультации, или это обратная связь, которую мы даем в 

нашей оценке работы. И я знаю, что, поговорив с разными инструкторами, 

инструкторы дают много отзывов, и на оценку работ требуется много времени. 

Итак, есть две проблемы: когда мы смотрим на большее количество студентов, 

это означает, что нам нужно больше времени для оценки их работы. Вы могли 

бы сказать, хорошо, это часть работы, не так ли, оценивать работы. В чем 

проблема? Да, конечно. Но знаете, это требует времени, и я лично знаю, что 

для большинства заданий я использую в среднем около сорока минут в час, 

чтобы дать оценку по одному пункту, одному заданию. И если вы умножите 

это на количество секций, вы получите от 60 до 70 студентов или больше. И я 

серьезно задаюсь этим вопросом. Конечно, это делается, но в то же время — 

это еще один фактор: мы хотим иметь возможность своевременно 

предоставлять обратную связь студентам, потому что, помните, курс не 

прекращается только из-за того, что мы выставляем оценки. Это означает, что 

мы должны добиться успеха в выставлении оценок и выполнить эту работу в 

разумные сроки, чтобы учащиеся могли извлечь пользу из обратной связи, 

которую мы им даем, когда мы переходим к следующему заданию или 

следующему этапу их написания, или что-то еще. Одно из возможных 

решений, которое часто возникает, а затем мы как бы смотрим на некоторые 

из решений - это убираем ли мы определенные компоненты курса? Ставим ли 

мы какие-то приоритеты перед другими и удаляем определенные компоненты 

оценивания? Это один из вариантов.  



[45.22] 

Хотя это скорее перераспределение, я заранее думаю о том, что произойдет с 

нашей программой. Я изучаю детали, но, вкратце, вы знаете, мы стараемся 

поддерживать такой уровень обратной связи, который принесет пользу 

студентам, но также не сокрушит нас как преподавателей. В то же время мы 

не хотим терять строгость курса, понимаете, мы не можем просто вырезать 

вещи ради экономии времени. По-прежнему существует проблема, курс 

должен поддерживать определенный уровень строгости, и мы делаем это, 

честно говоря, мы многого ожидаем от наших студентов. Не только с точки 

зрения того, какой должен быть результат, но и с точки зрения того, каким 

образом они должны прийти к такому результату. И, конечно же, все это 

сводится, как я уже говорил несколько раз, к поддержанию качества наших 

отзывов. Чтобы убедиться, что студенты получают пользу от того, что мы 

предлагаем, с точки зрения помощи им, как вы понимаете, в достижении целей 

развития. Итак, я думаю, я немного превысил выделенное мне время. Итак, я 

остановлюсь на этом и передам слово Кэри. Я думаю, она представит нашего 

следующего докладчика. 

 

[46.35] Кэри Пичински: 

Спасибо, Шейн. Хорошо, спасибо, что сделали обзор данного курса, и 

представили то, как Вам, как бы, приходится жонглировать, управляя этим 

курсом. То, как мы пытаемся обеспечить баланс между реалиями обучения 

студентов в очень индивидуализированной среде и их поддержку, в то же 

время этот быстрый рост университета, о котором я говорила в начале 

презентации. Итак, чтобы продолжить эту тему, я хотела бы представить 

Керка Петерсона. Он является инструктором, который переживает все те 

вещи, о которых только что говорил Шейн, но также очень стремится 

применить те педагогические принципы, которые мы выделили в самом 

начале презентации для создания курса, другого вида курса риторики и 

академического письма для студентов, который обеспечил поддержку в 

развитии индивидуального и академического голоса.  

 

[47.30] Керк Петерсон: 

Спасибо, Кэри. Спасибо всем за то, что вы с нами сегодня и приняли участие 

в первом симпозиуме «Беседы о Письме» Центра академического письма в 

НУ. Это очень увлекательно. Сегодня моей целью будет поделиться тем, как я 



позволяю мета концепциям на уроках по письму в колледже/ВУЗе 

формировать мою философию и воплощать её на практике. И, надеюсь, то, о 

чем мы будем говорить - это способы, которые связаны со многим из того, что 

Кэри уже говорила о нашей культуре письма здесь, что Шейн затронул с точки 

зрения проблем, желаемых результатов работы, которую мы делаем. Итак, я 

поделюсь с изображением со своего экрана, и мы можем начать. 

Итак, как я уже сказал, мой вклад здесь в основном о том, как мы можем 

использовать определенные философии, перенести их на практику, чтобы 

действительно выделить студенческий опыт, который является основной 

целью, принципом, всеобъемлющей философией работы, которую мы хотим 

здесь выполнять. И я думаю, что это особенно важно на курсе первого года 

обучения «Риторика и академическое письмо», потому что, как мы уже 

говорили, это мост, мы готовим студентов двигаться вперед, исходя из 

предыдущего опыта обучения письму. Мы даем им возможность развиваться, 

повышать свой уровень с целью оставить им что-то устойчивое. Стратегии, 

способы взаимодействия с риторикой и процесс письма, которые дают им 

устойчивую точку зрения относительно продвижения по своей карьере. Итак, 

сегодня я собираюсь поделиться своими практиками и философией, а также 

своим опытом преподавания письма на первом курсе колледжа. И многое из 

того, что я собираюсь затронуть, связано с моим опытом преподавания 

риторики и академического письма в НУ. Как сказала Кэри, с тех пор, как я 

присоединился к нашей команде, я сосредоточился на этом. Я веду 

исключительно этот курс. Три секции в семестр. Так что я действительно 

чувствовал, что у меня есть возможность обратиться к потребностям 

студентов и привлечь их. Это то, чем я собираюсь поделиться сегодня, но я 

думаю, что концепции, которые я собираюсь представить, будут полезны 

любому преподавателю письма первого года обучения в колледже для 

решения главной проблемы, которая заключается в организации сложного 

процесса академического письма для студентов. Для студентов, когда они 

приходят к вам, готовя их к письму на протяжении всего университетского 

опыта, а затем в своих дисциплинах, а затем, надеюсь, в дальнейшем в своей 

карьере на протяжении всей своей жизни. Итак, прежде чем я начну, хочу 

признать, что многое из того, о чем я собираюсь говорить сегодня, является 

результатом сотрудничества со студентами, а также с моими коллегами, как 

бывшими, так и настоящими. Таким образом, это вписывается в дух того, о 

чем я собираюсь говорить сегодня, это идея, что все, что мы делаем как 

студенты, как инструкторы, как писатели, как преподаватели, мы не можем 

добиться прогресса в вакууме, мы не можем иметь прогресс без намерения. 



Итак, это действительно хорошо подходит к тому, что я собираюсь делать. 

Первый шаг в моем вкладе в сегодняшнюю панельную сессию. Я собираюсь 

обсудить, как две ключевые концепции обучения письму централизованы в 

моей философии преподавания и в моей практике. Такого рода 

метаконцепции, эти концепции письма действительно применимы к целям, 

философии и культуре, которые мы пытаемся создать здесь, в НУ, в рамках 

нашей программы Центра академического письма, и особенно на уроках 

письма начального этапа. Прежде всего, если вас в целом интересуют эти 

фундаментальные концепции и то, как они могут способствовать вовлечению 

студентов, а также внести свой вклад в вашу философию как преподавателя, я 

хочу порекомендовать книгу Адлера-Касснера и Уордла, которая называется 

«Называть то, что мы знаем: пороговые концепции написания исследований». 

[52.22] 

Итак, они определяют то, о чем я собираюсь говорить, эти две 

фундаментальные концепции, на которых я собираюсь сосредоточиться, 

чтобы перейти к тому, как я применяю их на практике. В этой книге 

представлена серия мета-концепций. Их много. Все дело в том, что в ней 

выделены активные функции письма. Это также очень подходит для 

студентов-ученых, потому что многие исследования в тексте этих мета-

концепций, этих различных пороговых концепций очень коротко 

представлены. Одна или две страницы, чтобы объяснить, как все это работает. 

Если вас заинтересуют эти концепции в ходе их обсуждения, я предлагаю 

ознакомиться с этой книгой, и она включена в мой список литературы в конце 

презентации. Две концепции, которые я считаю наиболее полезными для 

приглашения новых академических писателей и начала полноценного участия 

в процессе: письмо – это риторическая и социальная деятельность, и письмо – 

это деятельность по накоплению знаний. Взятые вместе и 

контекстуализированные с помощью оказания поддержки в освоении, 

обеспечения практики в форме заданий, эти концепции могут создать 

пространство, и под пространством здесь я подразумеваю ту культуру, в 

которой студенты могут выйти за рамки подходов, основанных на заданиях, к 

формальному письму и увидеть себя в качестве писателей. Итак, дело в том, 

что они становятся активными агентами, которые делают работу по генерации 

идей и вносят свой вклад в более широкие обсуждения. Здесь, на слайде, я 

обрисовал в общих чертах, как я надеюсь контекстуализировать конкретные 

пороговые концепции при переходе от философии к практике. Я собираюсь 

объяснить каждую концепцию в более широком смысле, а затем расскажу о 

том, как конкретно она отражается на моем курсе. Применяя это на практике, 



как я конкретизирую эти фундаментальные концепции к реальным доступным 

моментам, артефактам обучения, с которыми студенты могут 

взаимодействовать. А затем я буду обсуждать обоснование результатов этих 

подходов на уроках письма студентов. Надеюсь, что все это будет 

способствовать тому, что мы перейдем от более широкого к более 

конкретному, обсуждая, как это отвечает на некоторые из вопросов, которые 

Шейн озвучил в предыдущей презентации. 

Хочу начать с цитаты Кевина Рузена, чтобы разобрать, каким образом письмо 

является социальной и риторической деятельностью. Кэри упомянула об этом 

в начале этой панели, это очень важно для всей нашей работы. Итак, я просто 

прочту вам эту цитату, потому что там много текста. (пер.)"Письмо позволяет 

писателю контактировать с другими людьми, но социальная природа письма 

выходит за рамки людей, о которых писатели думают и которых привлекают 

непосредственно в письмо. Это также включает в себя бесчисленное 

количество людей, повлиявших на жанры, инструменты, артефакты, 

технологии и места, с которыми писатели взаимодействуют в то время как они 

обращаются к потребностям своей аудитории» (Рузен, 2015, стр.18). Итак, с 

моей точки зрения, по моему опыту, самый важный первый шаг в привлечении 

студентов к академическому письму на раннем этапе и преодолении разрыва, 

как упомянул Шейн, мы действуем как своего рода мостик для студентов, 

преодолевая разрыв между предыдущим обучением письму и работой, 

которую они собираются выполнять по дисциплинам, уводим их от мысли, что 

письмо - это своего рода действие, происходящее в одиночестве, что-то, что 

происходит в одном месте и в одно время, и что-то, что сосредоточено на 

создании текста, с целью создания текста. Уводя студентов от этого видения 

самих себя, когда они входят в процесс, сидя, сгорбившись, перед ноутбуком 

на кроватях в комнате общежития, за три часа до срока сдачи письменного 

задания - и вот где происходит действие письма. Итак, думая о письме как о 

социальной риторической деятельности, действительно подчеркивая это для 

студентов, позволяет им как бы двигаться. Мы можем вовлечь их в этот 

разговор о письме, о процессе, но мы также вовлекаем их в разговор о письме 

как об услуге сообществу, письмо как вклад в социальную единицу. Мы знаем, 

насколько важны для идеи риторического письма идеи разговорного обмена в 

аудитории, настолько социальные по своей сути. Но не менее важны 

социальная принадлежность и чувство сообщества с общим пониманием 

концепций и целей, при котором каждый имеет равный доступ к инструментам 

и стратегиям, разработанным другими писателями. Это также включает в себя 

признание свободы воли студента и его вклад в расширение этих стратегий и 

практики, а затем своего рода информирование их о подотчетности перед 



сообществом, которая приходит вместе с этим. Включение в сообщество 

академических писателей дает студентам возможность участвовать в процессе 

и дает чувство поддержки, когда они начинают нелёгкую работу по развитию 

навыков академического письма. Важно, чтобы вы дали им возможность 

увидеть себя частью более крупной социальной единицы, по крайней мере, по 

моему опыту. И социальная единица должна быть сосредоточена на одних и 

тех же целях обучения. Таким образом, это позволяет студентам 

сосредоточиться на ценности своей письменной работы как своего рода 

машины для генерации и активации идей в контексте, выходящем за рамки, 

своего рода обходного подхода к выполнению формальных заданий. 

[57.45] 

Итак, как нам это сделать? Как нам применить эту идею, эту пороговую 

концепцию и представить ее студенту как полезный шаг на пути изучения и 

продвижения по своим дисциплинам в роли писателя? Ключевым моментом 

здесь является создание дискурсивного сообщества. Так я утверждаю, что 

письмо - это социальная и риторическая деятельность. И, по моему опыту, это 

работает. На самом деле, это очень полезный способ определить, как они 

собираются заниматься писательской работой в рамках курса, и насколько это 

будет ценно на протяжении всего этого ситуативного обмена. Итак, признавая 

различную критику, а также изобретения и расширения концепции 

дискурсивного сообщества с тех пор, как она была введена в педагогику 

обучения письму, я сосредотачиваюсь на том, что студенты 

контекстуализируют концепцию дискурсивного сообщества в самом простом 

смысле. Итак, я даю им упрощенное определение, я как бы детализирую 

определение, которое основано на раннем описании лингвиста Джона Суэйла 

1990 года, а затем дополненном в 1998 году. Для цели занятия, для студентов, 

для меня, для преподавателей как части дискурсивного сообщества, 

дискурсивное сообщество относится к группе людей с общими целями, 

связанными общими интересами, в нашем случае, жанра. Как сказала Кэри, 

жанр проявляется с самого начала, с первого дня первого курса письма, 

который мы проводим для студентов здесь, в университете. Это жанр, который 

признал набор ценностей и новые общие знания для коллективного 

достижения поставленных целей. На слайде представлен общий подход к 

отображению дискурсивного сообщества. Фактически, его можно применить 

для наглядного отображения любого дискурсивного сообщества. Здесь, на 

слайде, я сформулировал его, специально обозначив отображение 

дискурсивного сообщества для нашего курса «Риторика и академическое 

письмо». Здесь интерес, жанр, да, риторическое письмо. Становится ясно, 



насколько мы все объединены общим интересом. Наши цели - эффективное 

письменное общение, критическое мышление, обоснование 

аргументированных заявлений и все эти вещи, о которых уже упоминали Кэри 

и Шейн. Важно то, что ценности здесь представлены академической 

честностью, ответственностью... Наиболее важным для меня с точки зрения 

установления ценностей является представление сотрудничества и поддержки 

как ценности нашего дискурсивного сообщества, о чем я расскажу немного 

позже. И, наконец, то, что я считаю очень полезным, то, что Шейн упомянул в 

своем выступлении с точки зрения определения работы, которую мы делаем, 

чем она отличается от других курсов, это действительно опирается на 

концепцию общего языка в дискурсивном сообществе. Здесь мы можем 

последовательно представлять, повторять и определять ключевые термины, 

ключевые слова, которые необходимы для работы, которую мы собираемся 

выполнять в нашем конкретном дискурсивном сообществе. Итак, я ввожу эту 

концепцию дискурсивного сообщества самым первым делом, в самый первый 

день курса, а затем мы говорим об этом, мы даем определение, я прошу их 

рассмотреть определение, а затем мы обсуждаем общую идею. Часть этого 

состоит в том, чтобы попросить студентов рассмотреть определение, 

возможно, с точки зрения ситуации за пределами академического 

пространства. Мы говорим о клубах по интересам и о том, как они могут быть 

дискурсивными сообществами. Фандомы, спортивные команды и по мере 

обсуждения список растет. Но суть в том, чтобы понять, что они могут и будут 

проходить через множество дискурсивных сообществ на протяжении всей 

своей жизни, по сути, в любой момент времени. Таким образом, это дает нам 

возможность обсудить, каковы могут быть эти общие интересы, цели, 

ценности и языки для дискурсивных сообществ, связанных с их 

предполагаемыми специальностями, предполагаемыми областями обучения 

или академическими дисциплинами по мере их продвижения. Затем, когда мы 

это сделаем, я перехожу к представлению результатов обучения и общих 

целей, политики курса и общих ценностей, и я использую название курса. 

Просто название курса «Риторика и академическое письмо», чтобы 

представить концепцию общего языка, и с этого начинается процесс 

составления ключевых слов, который я продолжаю на протяжении всего 

семестра, о котором я расскажу чуть более подробно позже. Что хорошо для 

преподавателей и, я думаю, для студентов, так это то, что вы представляете 

понятие дискурсивного сообщества, как только начинается урок. Затем в этот 

первый день это утомительное, но необходимое представление учебной 

программы/силлабуса. Учебная программа становится активным артефактом 

обучения, мы не просто представляем её, мы можем использовать программу, 



чтобы сформировать дискурсивное сообщество, так что, я не знаю, 15 минут, 

которые мы вкладываем в начало занятия, не чувствуются как утомительная 

трата времени. Возможно, здесь полезно не только обсудить как концепция 

дискурсивного сообщества контекстуализирована и представлена студентам 

на раннем этапе, но и поговорить о том, как может выглядеть развитие 

дискурсивного сообщества конкретно для письменного курса первого года 

обучения, и как побудить студентов присоединиться к нему на протяжении 

всего процесса письма и в течение всего семестра.  

[1.03.26] 

Важно знать и учитывать общие интересы, такие как жанр и результаты 

обучения, как общие цели среди дискурсивных сообществ, пишущих в первый 

год обучения в колледже. Это особенно полезно и помогает студентам 

отличить более ранние базовые инструкции по письму от работы с другой 

направленностью, которую их просят выполнить в этой новой учебной среде. 

Итак, здесь мы снова обращаемся к некоторым из этих проблем, которые, как 

мы видели, возникают или которые постоянно были связаны с проблемами, к 

которым мы адаптировались в качестве инструкторов на нашем курсе по 

риторике и композиции, на переходном курсе по преодолению разрыва, куда 

мы «приглашаем людей, но мы также должны проводить их с приобретенными 

устойчивыми навыками». Это не только сформировало более глубокое 

вовлечение в процесс письма, как основание на том, что было раньше, но и 

позволяет им рассматривать интересы и цели курса как своего рода 

повышение уровня, что, на мой взгляд, очень важно. Это подготовка к разрыву 

в других дискурсивных сообществах в их академической карьере. По моему 

опыту, это может быть особенно полезно для инструкторов в качестве 

ориентира, чтобы вернуться и прояснить заблуждения. Помните? Еще одна 

проблема, о которой Шейн упомянул, касается новых письменных стратегий, 

которые студенты должны будут освоить. Например, по моему опыту, 

риторические подходы могут быть новыми для студентов или, по крайней 

мере, то, как они позиционируют риторические подходы. Итак, если мы 

представим эти концепции в качестве интересов и целей, в частности, для 

дискурсивного сообщества, в которое они только что вошли, можно четко 

выделить пространство для адаптации и рассмотрения этих новых форм 

коммуникации, адаптации того, с чем они приходят, начиная с опыта и 

навыков, полученных в результате предыдущего обучения письму и 

заканчивая новыми целями и новыми общими интересами, которыми они 

увлеклись. 



Итак, я хотел бы перейти к разговору об общих ценностях и той роли, которую 

они могут сыграть. Сосредотачиваясь на сотрудничестве и поддержке в 

качестве общей ценности в дискурсивном сообществе, она подчеркивает 

риторический и социальный аспекты письма. Она подготавливает студентов к 

занятиям на семинаре, обеспечивая обратную связь между сокурсниками и 

понимание обоснованности их вклада в групповое обсуждение. Здесь 

сотрудничество и поддержка как ценность дискурсивного сообщества 

становится своего рода социальным контрактом. Итак, по моему опыту, 

постоянное упоминание сотрудничества при обмене идеями создает, в конце 

концов, более тщательное взаимодействие. Студенты начинают активно 

помогать своим сокурсникам. И, в особенности, по моему опыту здесь с 

группами студентов, организовывая участие студентов на курсе таким 

образом: семинары, взаимооценка, обсуждения - это действительно может 

инициировать или поощрять такой всеобъемлющий ответ, будь то онлайн-

форумы и ответы, обсуждения в классе, семинары в небольших группах, и в 

особенности, взаимооценка. Я видел, что это очень и очень эффективно, когда 

мы прибегаем к использованию взаимной оценки между студентами, понимая, 

что мы вернулись к этому социальному контракту, этой общей ценности. В 

общем, просто создается более сфокусированная форма общения, обмена 

между самими студентами и между студентами и учителем, которая, по моему 

опыту, больше подходит к этой концепции взаимного успеха. 

[1.07.10] 

Итак, как инструктор, я также обнаружил, что более акцентированное 

внимание на концепции общего языка в дискурсивном сообществе не только 

улучшает понимание студентами основных концепций курса, но и улучшает 

общение между самими студентами и между студентами и учителем в целом. 

Это своего рода продолжение разговора о ценностях, но здесь мы 

рассматриваем реальный язык, ключевые слова, концепции в качестве 

ключевых слов. При этом запросы на обратную связь или руководство 

становятся более простыми, и это повышает эффективность с точки зрения 

предоставления обратной связи. Оценки более управляемы, это то, с чем мы 

все боремся, и просьб о разъяснении по поводу оценки становится меньше. По 

моему опыту, чем больше я склонялся к общему языку, ключевым 

формулировкам концепций, тем больше случаев, когда уменьшалась 

необходимость в отзывах по оценкам за определенные задания. Итак, это было 

эволюцией для меня, потому что сначала я обнаружил… Размышляя, мне было 

легко принять как должное, что язык, включая все мои ресурсы, письменную 

практику, задания, инструкции, подсказки к занятиям… Я как бы считал само 



собой разумеющимся, что они были четко обозначены и последовательно 

определены для студента. Так, например, в стратегиях оказания поддержки 

при обучении письму я бы предположил, что функции концепций и элементов 

процесса письма были ясны до тех пор, пока в то время, когда я их 

представлял, не получал никаких уточняющих вопросов. Только для того, 

чтобы повторить их позже, что является важной частью работы, которую мы 

делаем, и увидеть студентов с взволнованным выражением лица и 

пытающихся вспомнить содержание концепции. Тогда я и решил опираться на 

общий язык дискурсивного сообщества, намереваясь использовать обычные 

ключевые формулировки. В этом есть смысл сложной работы, да. 

Действительно думать о согласованности того, как используются ссылки на 

концепции, регулярности взаимодействия с ключевыми словами и связи с 

различными смысловыми моментами в процессе письма. Поэтому я решил 

последовательно выделять ключевые слова в материалах курса и обращать 

пристальное внимание на то, когда я обращаюсь к этим ключевым словам в 

обсуждениях, учебных пособиях и всех этих ресурсах, которые мы 

предоставляем. Итак, после корректировки всех этих материалов и ресурсов я 

начинаю особенно осознавать каждый раз, когда я на словах говорю о 

концепции как о ключевом слове, и в такие моменты я бы использовал своего 

рода метакомментарий. Итак, я бы подчеркнул появление слова, которое снова 

появилось в обсуждении или в процессе обучения, я бы сказал что-то вроде 

«А, снова это слово». Я бы сказал: «Хорошо, вы, ребята, должно быть устанете 

слушать это. Это всегда всплывает, потому что это важно, да». И в этот момент 

мы как бы подчеркиваем это слово и его возрождение. Мы говорим об этом, 

просим ученика описать ключевое слово, определить ключевое слово для 

класса. И если делать это последовательно на протяжении всего семестра, это 

не только погружает их в процесс, но, как вы знаете, дает нам прочное 

единство как дискурсивное сообщество с точки зрения того, как мы общаемся 

друг с другом для достижения общих целей. Что ж, я также хочу упомянуть 

кое-что важное: это не просто напрямую влияет на общение, но и позволяет 

студентам адаптироваться к этому процессу рекурсивного письма, концепции 

рекурсивного процесса письма, потому что ключевые слова сами становятся 

артефактами. Эти ключевые слова становятся обучающими артефактами, 

которые представляют эти концепции. Таким образом, они становятся 

коллективным достоянием дискурсивного сообщества, и студенты могут как 

бы носить их с собой и менять местами, а также применять везде, где это 

необходимо в процессе письма. Подходя к общему языку таким образом, я 

обнаружил, что он действительно дает им инструменты для навигации в этом 

рекурсивном процессе письма, который может быть им незнаком. И основным 



примером такой ключевой формулировки и повторения, которым я 

занимаюсь, является концепция метапознания. Таким образом, мы 

продемонстрировали это для нашего дискурсивного сообщества как 

«мышление о мышлении» и применили его к нашим общим интересам как 

дискурсивного сообщества как «мышление о мышлении о письме». Итак, это 

ключевое слово в позиционировании и метапознании как важная часть общего 

языка для нас. Тогда студенты могут позиционировать себя не только в 

дискурсивном сообществе, но и в центре своей собственной рекурсивной 

работы.  

Итак, здесь я хочу перейти к следующей фундаментальной концепции, 

которая в значительной степени способствует моей философии. И это: 

«письмо - деятельность по накоплению знаний». Она говорит о ценности, 

которая кажется очень простой. Я бы хотел, чтобы вы самостоятельно 

рассмотрели эту концепцию. Я думаю, что данный файл PowerPoint будет 

доступен в ресурсах, на которые, как сказала Кэри, оставят ссылку в чате после 

презентации. Рассмотрение этой пороговой концепции, идеи письма как 

деятельности по накоплению знаний, позволяет студенту и в некотором 

смысле напоминает преподавателю об этом разграничении между конечным 

продуктом письма и тем, что письмо как процесс может активно генерировать 

для писателя.  

 

[1.12.19] 

Поэтому такой подход к обучению письму в колледже на первом году 

обучения способствует успеху студентов во многих отношениях. В самом 

очевидном смысле, это может помочь увести концепции письма от этого 

широко распространенного убеждения, что, когда мы пишем, мы просто 

обнаруживаем идеи, которые уже существуют, что текст может быть 

предназначен для компиляции, представления или сообщения, или даже 

проведения анализа исключительно на основе имеющихся знаний. Таким 

образом, акцентирование внимания на письме как на деятельности по 

накоплению знаний подчеркивает тот факт, что активное синтезирование 

своих идей с идеями других - это совокупность аргументированных 

утверждений, которые часто и на самом деле просто приводят к созданию 

новых идей или точек зрения, новых способов или видов познания. Но я хочу 

поговорить о том, как я применяю другой смысл этой философии и как это 

применимо к силе неформального письма, чтобы помочь студентам-писателям 

генерировать иного рода более непосредственные знания. Итак, накопление 



знаний здесь связано с метакогнитивными размышлениями о процессе письма 

и своего рода общением между собой. Предназначено для того, чтобы 

направлять студентов и формировать осведомленность, или фактически 

формировать их личность как писателей. Часто, когда они приходят к нам в 

первый год обучения, когда впервые сталкиваются с академическим письмом 

на уровне колледжа, у них еще не сформирована своя идентичность писателей, 

у них не было возможности участвовать таким образом, чтобы они начали 

задаваться вопросом «какой я писатель?».  

Чтобы обеспечить применение этой философии на практике на занятиях по 

письму на первом курсе колледжа, я использовал рефлексивные формы письма 

для поощрения признания студентами уровня знаний и навыков письма, 

которые, по сути, были получены в результате предыдущего опыта и 

напряженной работы, но в то же время эти размышления побуждают 

студентов вдумчиво рассмотреть свой личный подход к процессу письма. Они 

размышляют о тенденциях как читатели, планировщики, композиторы, 

рецензенты и редакторы. Таким образом, все эти упражнения составляют 

журнал процесса письма. Итак, это общее задание, и они занимаются им на 

протяжении всего семестра. Действительно, на протяжении всего семестра. 

Изначально моей основной мотивацией для разработки такого задания как 

журнал процесса письма было помочь студентам сформулировать смысл 

понятия «прирожденный писатель». Поэтому я считаю обычным то, что 

студенты приходят с ранними академическими работами: «Писателями 

рождаются, а я не писатель». И я хочу, чтобы через размышление, 

рефлексивную деятельность, они поняли, что писать, как и все остальное - это 

своего рода целенаправленная работа. Тогда понимание того, кем они 

являются как писатели, является важным шагом к улучшению письма и 

вовлечению в устойчивую письменную деятельность и процессы. Письмо по-

прежнему служит этой цели, но теперь они также фильтруют, они 

изворачиваются, чтобы действительно выделить это мета-познание, этот мета-

когнитивный подход к процессам и проблемам. Итак, я перехожу дальше, 

двигаюсь дальше к тому, как я предоставил обучающие артефакты, которые 

включают в себя все десять подсказок для журнала процесса письма в текущих 

формах, поскольку я как бы представляю их как общий журнал процесса 

письма на моих занятиях. Они также будут включены в те материалы, которые 

будут доступны для участников симпозиума, на которые Кэри указала ссылку. 

Я хочу поделиться тем, как я организовываю те виды рефлексивных заданий, 

которые я предлагаю к выполнению своим студентам, и я делаю это в трех 

контекстах. Контекстах признания опыта, признания неформальной практики 

и своего рода признания личного процесса. 



Итак, продолжаем. На этом слайде, опять же, у вас будет доступ к нему после 

симпозиума или после сегодняшней презентации. Здесь я привел примеры 

одной из записей, и эта запись демонстрирует акцент на признании опыта. 

Таким образом, рефлексивные задания часто побуждают студентов 

проделывать такую работу, чтобы поразмышлять над своим писательским 

опытом, созданным с намерением направлять их через вдумчивое 

рассмотрение уровней знаний, а также их осведомленность в областях, 

требующих улучшения. И большинство этих подсказок также включают 

наводящие вопросы, которые, по крайней мере, косвенно подтверждают, что 

письмо - это своего рода труд. И из-за этого возникают проблемы, которые 

необходимо целенаправленно рассматривать и в конечном итоге 

преодолевать. Таким образом, приведенный здесь пример является примером 

первой подсказки для записи в журнале, и я считаю, что вступление в 

дискурсивное сообщество, с просьбой сделать это на ранней стадии, не только 

полезно для студентов, определяющих свои ожидания от курса, но также и 

важный ресурс для инструктора, потому что у вас есть возможность 

рассмотреть коллективные и индивидуальные потребности этих новых 

членов, входящих в дискурсивное сообщество, которых вы, по сути, 

направляете. 

[1.17.32] 

Хорошо, второй контекст, в котором я прошу их задуматься - это концепция 

признания неформальной практики. А вот пример, который я предлагаю вам 

прочитать самостоятельно в другой раз, потому что уже мало времени 

остаётся. Он основан на опросе, этой концепции опроса, и направляет их к 

исследованию, основанному на проведении опроса, чтобы подготовить их к 

аргументированному эссе, основанному на исследованиях. Таким образом, эта 

подсказка просит студентов рассмотреть ценность исследования вне 

формальной академической среды. Обоснование такого рода подсказок 

демистифицирует те концепции, которые могут быть сложными для 

понимания изначально, и действительно дает возможность поразмышлять над 

моментами, с которыми они взаимодействуют неформально. Когда ставки 

были невысокими, и, наверное, к ним это пришло как-то, само собой. Таким 

образом, это заставляет нас рассматривать их работу как достижимую, а также 

практически полезную. 

И затем последний контекст, к которому я собираюсь обратиться с точки 

зрения того, как я прошу студентов участвовать в рефлексивной деятельности 

- это концепция признания личного процесса. Итак, эта подсказка 

предлагается после того, как студент сдаст первое эссе. Такая подсказка ведет 



их к размышлению над всей ситуацией, движением процесса, эти подсказки не 

всегда ... ситуации против процесса не всегда делают это, они также могут 

побуждать студентов поразмышлять над конкретным моментом в процессе. 

Идея здесь в том, что письменные рефлексивные задания представляют для 

студентов этот новый вид осознания того, как они подходят к каждому этапу 

процесса письма. Понимание того, что мы здесь выполняем не малозначимое, 

неважное задание. Продвигаясь через процесс письма, мы должны признать 

наши личные подходы к разработке передовых методов взаимодействия с 

процессом, в частности, процессом письма и процессом рекурсивного письма. 

Таким образом, это также создает основу для работы, которую мы выполняем 

как дискурсивное сообщество, потому что это ... ну, прежде всего, позвольте 

мне поговорить о том, как это можно представить. Когда мы находимся лицом 

к лицу, я обычно представляю подсказки журнала процесса письма в самом 

начале урока как способ дать ученикам возможность переключиться от того 

режима, с которым они приходят в класс. Переключая режим - что мы тут 

делаем - пишем. Размышляя о том, кто я. Я - писатель. Таким образом, это не 

только позволит им продвигать свою конструкцию личности писателя, но и 

подготовит их практически к той работе, которую мы будем выполнять в 

дискурсивном сообществе. Это также создает почву для… Извините. В целом, 

эти рефлексивные упражнения положительно воспринимаются, и я всегда 

удивляюсь тому уровню вовлеченности, который проявляют некоторые 

студенты. Они оцениваются по завершению, и они менее важны, но я видел 

такое количество слов, которое приятно удивило меня. Есть смысл, когда они 

садятся, чтобы поразмышлять над этими вещами, мысли идут одна за другой 

и продолжают разворачиваться, и я видел, как количество слов в некоторых 

работах резко возросло с точки зрения вовлеченности. Также меня удивили 

оценки. Множество студентов признают преимущества заданий, 

практическую пользу, и некоторые студенты даже говорили, что они 

включили рефлексивное ведение дневника в другие части своей 

академической и личной жизни. Так что это также важно для инструктора, это 

хороший ресурс для инструктора, потому что студенты не только строят эти 

конструкции своей личности писателя, но и вы можете отслеживать это. Это 

еще одна форма оценочного материала, это еще один способ для измерения 

вашего успеха с точки зрения вовлечения студентов в эти концепции и 

усвоения этих концепций. В заключительной записи я прошу их сравнить 

свою первую запись с точки зрения того, как они думали о писательстве и кем 

они были как писатели, а также написать о том, как они видят себя писателями 

в конце курса. Итак, по моему опыту, используемый язык и размышления о 

процессе в последнем контексте действительно четко указывают не только для 



студента, но и для преподавателя, как процесс рефлексивной деятельности 

способствовал их движению вперед, продвижению вперед в области 

академического письма.  

[1.22.02] 

Наконец, я хочу закончить размышлением, просто мысленно возвращаясь, 

думая об этих основных понятиях: письмо – это риторическая и социальная 

деятельность и письмо - это деятельность по накоплению знаний, и размышляя 

о том, каковы предполагаемые результаты. Я связываю эти понятия к тому, 

что говорила Кэри о нашей культуре и принципах нашей программы, а также 

к упоминанию Шейна о проблемах и вещах, к которым мы постоянно 

приспосабливаемся. Итак, размышляя об этих двух пороговых концепциях, в 

моем случае, применение их в моей личной философии, а затем их 

практическое представление студентам, позволяет нам задуматься о том, что 

представляет собой письмо на первом курсе. Например, каковы основные 

цели. Для меня это дать студентам прочный и расширяемый инструментарий 

успешной письменной коммуникации. Идея и надежда здесь состоят в 

переходе в другие жанры, в другие дискурсивные сообщества. Эти концепции 

дискурсивного сообщества, рефлексивного письма и картирования вашего 

процесса дают им ощущение, что они могут применять то, что они узнали, 

работу, которую они проделали, таким образом, чтобы ее можно было 

изменить, адаптировать, чтобы она соответствовала потребностям и целям, а 

также интересам различных дисциплин. Настоящая надежда здесь состоит в 

том, что они воспользуются тем, что они узнали в классе из этого первого 

неформального письма. И оно развивает эти навыки вплоть до написания 

докторской диссертации. Мы продолжаем думать о себе, о своей личности 

писателей, мы продолжаем думать о нашем вкладе идей в дискурсивные 

сообщества, частью которых мы добровольно решили стать, о том, какова 

ответственность в этих дискурсивных сообществах. И, наконец, я просто хочу 

отметить, что, очевидно, это была возможность для меня поразмышлять о 

работе, которую я выполнял в своих классах, и я ценю возможность сделать 

это, и надеюсь, что это было полезно для вас. Но, знаете ли, все дело в умении 

инструкторов адаптироваться. Для меня адаптация философии к практике и 

служение созданию личностно ориентированного подхода к риторической 

коммуникации и процессу письма постоянно развивается в соответствии с 

потребностями студентов, и я думаю, что это ключевой момент, который 

постоянно... И это еще одно преимущество дискурсивного сообщества. Вы 

ведь член сообщества, а не привратник. Таким образом, это позволяет вам 

сотрудничать и развивать свои практики и способы применения философии на 



практике. Так что, конечно же, среда обучения - это работа бесконечного 

прогресса. Но я думаю, что время у меня вышло, поэтому я остановлюсь на 

этом сегодня. Опять же, использованный сегодня материал будет доступен 

вам, а пока мне нужно побыстрее завершить. Спасибо, что уделили время, 

спасибо за внимание! Я передаю слово Кэри, чтобы она могла представить 

мою бывшую ученицу Диану. 

 

[1.25.25] Шейн Коутс: 

Я вынужден вмешаться, поскольку у Кэри сейчас проблемы с интернетом. Я 

не уверен, удалось ли ей присоединиться или нет. Итак, я хочу представить 

следующего спикера от ее имени, и это Диана. Диана, студентка первого курса 

Назарбаев Университета, которая пока еще не определилась с выбором 

будущей специальности. Она из Шымкента, это город, в котором мне еще не 

довелось побывать, но я бы с удовольствием поехал туда когда-нибудь. Диана, 

я передаю слово тебе.  

   

[1.25.58] Диана Карабекова: 

Спасибо! Секундочку, я открою свою презентацию. Доброе утро всем! Я учусь 

на первом курсе Назарбаев Университета, на данный момент пока еще не 

определилась с выбором специальности, но я планирую получить 

специальность «Мировая литература, лингвистика и культура». Кроме того, 

как уже было сказано ранее, осенью 2020 года я прошла курс «Риторика и 

академическое письмо», и моим инструктором был профессор Петерсон. 

Поэтому я могу поделиться своим студенческим опытом того, как профессор 

Петерсон применял все подходы, которые он ранее представил. Так, слайдов 

у меня не так много. Я просто хотела бы поделиться с вами своим планом 

сегодняшнего выступления. Я постараюсь изложить свой опыт как можно 

короче. Во-первых, это различия между стратегиями и подходами, которые 

были представлены на курсе «Риторика и академическое письмо», и тем, как, 

например, я писала академические работы до того, как поступила в 

университет, пришла на курс «Риторика и академическое письмо». В 

основном, как мы знаем, например, в старших классах школы нам в основном 

дают задание написать эссе, которое обычно имеет стандартную структуру и 

способ изложения нашего мнения, и, в основном, мы обычно не используем 

некоторые академические исследования или другие методы письма, как, 

например, у нас сейчас в университете. Так, например, осенью на курсе 



«Риторика и академическое письмо» нас познакомили с письменными 

подходами, такими как взаимооценка, мы научились писать аннотированную 

библиографию и оценивать все наши источники, которые мы будем включать 

в наши академические работы. В нашем классе профессор Петерсон 

представил нам журнал процесса письма и давал еженедельные письменные 

задания, которые помогли нам не отставать от тем уроков каждую неделю. И 

еще одна вещь, о которой следует упомянуть, это то, что журнал процесса 

письма действительно помог нам задуматься о наших навыках. Например, в 

начале и в конце курса, чтобы мы могли сравнить, как мы улучшили свои 

письменные навыки, и просто поразмышлять над всем опытом во время курса. 

Переходя к сложным элементам этого курса, я хотела бы подчеркнуть, что, 

очевидно, это было написание аргументированного эссе, мы должны были 

написать эссе на шести-семи страницах. Мы должны были самостоятельно 

найти академические источники и оценить их, написать аннотированную 

библиографию. Итак, такой подход к письму действительно помог нам 

преодолеть эту большую проблему для нас, первокурсников, который 

заключался, как я уже упоминала, например, в написании аннотированной 

библиографии. Хорошо то, что у нас была возможность получить обратную 

связь, прежде чем применять эти академические источники в наших работах. 

Кроме того, аннотированная библиография очень помогла нам оценить 

каждый источник, понять, подходит ли он для наших интересующих тем и 

достаточно ли они хороши, чтобы включить их в наши работы, а также 

получить отзывы от нашего инструктора перед тем, как написать, включать их 

в наши эссе. Также, что касается рефлексивной деятельности относительно 

процесса письма, как уже упоминалось ранее, это процесс ведения 

журналов/дневников. То, что мне очень понравилось в этом, и я думаю, что 

мои сокурсники согласятся, так это то, что при ведении журналов процесса 

письма нам задавались некоторые наводящие вопросы, которые также 

помогли нам увидеть, что, например, понятия и ключевые термины, 

используемые на курсе «Риторика и академическое письмо», могут быть 

использованы нами даже в повседневной жизни.  

[1.31.30] 

Например, я помню, что мы ... профессор Петерсон попросил нас рассказать о 

нашем опыте, когда мы использовали некоторые логические факты и 

аргументы, когда мы обсуждали определенные темы с нашими друзьями, или, 

может быть, со сверстниками, или в школе, или где-то еще. В основном, после 

этого мы могли понять, что это, например, риторический призыв, который 

называется «logos», а затем мы понимаем, что эти риторические термины - это 



не просто понятия, которые полезны в процессе письма, но мы также можем 

применять их в повседневной жизни, и это не то, что нужно только в этом 

курсе, но их можно применять в повседневной жизни. И последнее, о чем я 

хотела бы поговорить - это рекомендации. Что ж, здесь я согласна с 

профессором Коутс насчет Foundation, о сходстве между подготовительной 

программой НУ и курсом риторики и академического письма. Итак, я сама 

обучалась по программе Foundation и я видела некоторые сходства между 

этими двумя курсами, но я также хотела бы упомянуть, что, даже если есть 

некоторые сходства, например, в построении, написании аннотированной 

библиографии и взаимной оценки, мы также узнали много нового, а также 

новые концепции, которым не учили на подготовительной программе 

Foundation. И, возможно, я посоветовала бы другим инструкторам применять 

рефлексивные задания о процессе письма или любые другие рефлексивные 

упражнения, где студенты могут не только, например, говорить о некоторых 

академических ресурсах или писать эссе, но и размышлять над своими 

собственными навыками и способностями и думать о том, как бы они могли 

их улучшить. В основном, студенты в повседневной жизни, как правило, у нас 

нет много дополнительного времени, чтобы посидеть и поразмышлять. Так 

что, если бы преподаватели давали нам задания, в которых мы должны были 

бы размышлять, я думаю, это было бы действительно полезно для студентов, 

чтобы улучшить свои навыки, возможно, увидеть, чего им не хватает, что они 

могут улучшить. А еще я думаю, что здесь студенты могут поделиться 

собственным опытом со своими сокурсниками. Так, например, особенно во 

время онлайн-обучения у нас не так много коммуникации с нашими 

сокурсниками, мы не общаемся так много, как могли бы в режиме офлайн, 

поэтому в этом дискурсивном сообществе мы можем поделиться тем, чего мы 

пытаемся достичь. Возможно, мы увидим, что мы не единственные, у кого 

могут возникнуть трудности в процессе письма, и, может быть, также 

поделимся нашими предложениями, может быть, как мы улучшили некоторые 

аспекты, или, может быть, просто обсудим некоторые моменты процесса 

письма. Поэтому я считаю, что, возможно, внедрение некоторых 

рефлексивных заданий в курс «Риторика и академическое письмо» было бы 

действительно полезно для преподавателей в улучшении письменных навыков 

студентов и для самих студентов. Спасибо за ваше внимание! Думаю, это все, 

и я хотела бы завершить на этом. 

[1.35.43]  Кэри Пичински:  

Огромное спасибо! Керк, спасибо тебе за презентацию и спасибо Шейну за то, 

что заменил меня в то время, пока мой Zoom был недоступен. Я как бы 



пропустила конец и начало, но я видела, Диана, что Вы затрагивали темы, 

которые обсуждал Керк, и я хочу поблагодарить Вас за то, что Вы дали нам 

несколько советов о том, как мы можем улучшить рефлексивный опыт 

студентов 1 курса по композиции, которые неожиданно приводят к еще 

большему числу письменных заданий для вас!  Ну, я полностью за это. Больше 

заданий для всех! Хорошо, теперь, когда мы закончили презентации с тремя 

прекрасными участниками, я хотела бы перейти к вопросам, которые у нас 

есть в чате. У нас осталось около десяти минут на это, так что рассмотрим их 

по порядку, если можно. Спикеры, вы видите чат? 

Керк Петерсон: Да.  

Кэри Пичински: Хорошо! Шейн? 

Шейн Коутс: Да.  

Кэри Пичински: Хорошо, потому что первый вопрос для тебя, Шейн. 

Шейн Коутс: Слушаю.  

Кэри Пичински: Итак, первый вопрос от Хорхе Санчеса. Итак, прежде всего, 

доктор Санчес, спасибо, что зарегистрировались на наш симпозиум в час ночи 

из Аргентины. Первый вопрос от доктора Санчеса, который спрашивает: 

пишут ли студенты абстракты? И затем аналогичный вопрос, я думаю: какие 

модели для написания абстрактов эссе в исследовательских работах вы 

применяете для студентов? 

[1.37.17] Шейн Коутс: 

На нашем уровне по программе курса 150, мы не рассматриваем абстракты как 

таковые. У нас есть еще один курс, курс WCS 210 – это курс технического 

письма. Вот там действительно преподаётся, как писать абстракты. Тем не 

менее, часть работы, которую мы выполняем, некоторые из заданий, которые 

мы выполняем, включают элементы, которые вписываются непосредственно 

в создание абстрактов. Мы проделываем большую работу над обобщением, 

которое обычно сводится к нескольким различным заданиям, которые у нас 

есть. Как вы знаете, процесс обобщения означает способность анализировать 

или читать текст, определять основные концепции, основную информацию. А 

затем, знаете, перефразирование её своими словами и, конечно же, 

применение к своему собственному письму. Я имею в виду, что есть 

аналогичный процесс, связанный с созданием абстрактов и всего этого. Когда 

я преподавал курс 210, мы использовали такой подход. У Вас был еще один 

вопрос о моделях, которые мы используем. Мы, нет, я бы не сказал, что есть 

конкретная модель, которую мы применяем. Хотя, вы знаете, эти вещи, как 



правило, как модель CARS и анализ жанров, Суэйлз. Эти две модели как бы 

играют роль в том, что мы делаем. Что касается объема анализа жанров, 

который мы проводим, я думаю, что иногда между преподавателями могут 

быть различия в том, какой объем такой работы они выполняют со студентами. 

Обычно я люблю анализировать жанры. Мне нравится, когда студенты 

знакомятся с разными видами письма, особенно с академическим письмом. 

Итак, в моем списке для чтения конкретно для моих секций, у меня всегда есть 

комбинация разных видов письма, и я всегда удостоверяюсь, что есть 

академический компонент, академическая статья или журнальная статья, 

которую они могут прочитать, в дополнение к тем источникам, которые у них 

есть по плану. Кроме того, я часто использую это как подход к обсуждению 

форматирования, стилистических техник или чего-то еще. Так что в этом есть 

какой-то элемент. Я бы не сказал, что мы конкретно, скажем, используем 

модель жанрового анализа Суэйлза или модель CARS, нет. Но я бы сказал 

определенно по поводу модели CARS, которая определенно имеет место быть 

на других курсах, таких как 210. Я не уверен, удовлетворил ли Вас мой ответ, 

но это так. 

Кэри Пичински: 

Хорошо, д-р Санчес, если это не совсем ответ на Ваш вопрос, Вы можете 

написать запрос о разъяснении в нашем чате. Спасибо, Шейн, и я хотела бы 

перейти к вопросу, адресованному Керку от Джейн, одной из наших коллег 

здесь. Джейн спрашивает, правильно ли она понимает, это относится к идее 

формулировки ключевых слов и использовании метапознания в качестве 

примера формулировки ключевых слов, и Джейн хотела бы знать, можете ли 

Вы дать нам еще два примера ключевых слов, которые Вы используете и 

которые появились в результате Вашего размышления об опыте преподавания. 

Керк Петерсон: 

Ок, отлично. Прежде всего, здравствуйте, Джейн! Спасибо Вам за Ваш вопрос. 

Да, метапознание определенно, это основное ключевое слово, и причина, по 

которой я использую его в качестве примера, потому что это одно из ключевых 

слов, которое не обязательно, скажем, очевидно или открыто присутствует в 

учебниках для практики письма, которые мы используем, например, «They 

say, I say». Возможно, там есть какое-то его обсуждение, но…, вот почему я 

использую его в качестве примера. Однако, что касается других ключевых 

слов, которые являются основными для того, что я делаю, ну, мы все 

действительно делаем, это буквально, как я уже сказал, я обратился к учебной 

программе, чтобы использовать название курса для введения ключевых слов. 



Итак, риторика важна, и мы все время возвращаемся к ней. Я думаю, что здесь 

есть что-то о том, как обращаться, относиться к риторике как к ключевому 

слову, где мы просто всегда подтверждаем, когда оно всплывает, когда оно 

появляется снова, где мы признаем какие-то различия или, может быть, эти 

новые виды общения, в которых мы просим студентов принять участие. Итак, 

риторика - это большой вопрос. Но, знаете, это, так должно быть, синтез - это 

что-то, знаете ли, одно из таких ключевых слов. А затем мы действительно 

переходим к обсуждению вопросов организации абзацев, согласованности, 

единства. Все эти вещи, которые мы можем постоянно подчеркивать и 

выделять, а также находить или описывать каждый раз, когда мы говорим о 

них. Так что общий язык, мы действительно создаем лексику, это связано с 

диалогом, который легко подкрепить и к которому легко вернуться. И, как я 

уже сказал, слова сами по себе становятся артефактами, концепции широки, 

эти ключевые слова можно переносить повсюду, и я думаю, что в этом суть. 

Ну, это все те, которые Вам знакомы, Джейн. Я думаю, что настоящая разница 

в формулировках ключевых слов состоит в том, чтобы просто раздражать 

своих студентов, да, продолжая повторять их снова и снова. Я надеюсь, что 

это ответ на Ваш вопрос, Джейн. 

[1.42.15] Кэри Пичински: 

Спасибо, Керк. Это похоже на то, как на более продвинутых курсах я 

использую выражение «Walking the walk, talking the talk» (пер. Подтверждать 

слова делом). Мы хотим, чтобы они использовали терминологию, о которой 

мы говорим в классе.  

 

Керк Петерсон: Точно. 

 

Кэри Пичински: 

Всё возвращается к тому, как вы говорили об этом в классе, поскольку одна из 

целей в классе - создать дискурсивное сообщество. Таким образом, это 

усиливает социальный аспект письма и развитие письма через обучение, 

обучение через письмо. Хорошо, второй вопрос от Джейн - какой из четырех 

источников, которые Вы процитировали, или другие, больше всего повлияли 

на задания, которые Вы использовали в журнале процесса письма? 

 

Керк Петерсон: 



Ну, ответ говорит сам за себя. Я скажу, что это «Naming What You Know» (пер. 

Называть то, что знаешь) - это просто мой любимый вариант. Мне 

посоветовали использовать этот источник в самом начале моего обучения и 

подготовки, когда я в первый раз собирался преподавать на первом курсе 

колледжа по письму. Я как бы влюбился в эту книгу, поэтому я рекомендую 

её всем, благодаря количеству пороговых концепций, которые она предлагает. 

Она просто настолько проясняет вещи, знаете ли, иногда мы принимаем эти 

концепции как должное, но эта книга активирует их, по крайней мере для меня. 

Она действительно усиливает значение концепций. Но я скажу, что это не 

обязательно, эти подсказки не всегда исходят из педагогической теории, я 

имею в виду, они часто исходят из моего опыта общения с самими студентами. 

Таким образом, как бы внешний источник не вдохновлял меня давать задания 

по рефлексивному письму, это опыт студентов, только что полученный, опять 

же, в условиях такого рода коллективного дискурсивного сообщества, 

который поможет мне разработать эти самые подсказки. Как я уже сказал, 

артефакт, который я предоставляю - это форма, в которой сейчас является 

журнал. Да, с десятью подсказками. Конечно, он меняется. Он меняется от 

семестра к семестру в зависимости от ответов, которые я иногда вижу в тех 

рефлексивных журналах. Так что, да. 

Кэри Пичински: Хорошо, и Диане хотелось бы побольше таких заданий. 

Керк Петерсон: У меня вопрос к Диане.  

Кэри Пичински: Хорошо. 

Керк Петерсон:  

Диана, Вы сейчас применяете рефлексию? Я имею в виду, я знаю, что у нас 

был разговор о том, что Вы ещё не определились, но Вы намереваетесь изучать 

язык и литературу. Но Вы также посещаете и все эти другие занятия, которые 

относятся к гуманитарным и социальным наукам. И Вы много пишете в этом 

семестре. Итак, концепция рефлексивной деятельности, она еще полезна для 

Вас? Я имею в виду, Вы занимаетесь этим непосредственно или как бы 

подсознательно? Мне просто любопытно, потому что Вы, я знаю, у Вас не так 

много времени, но мне интересно, используется ли концепция рефлексии, 

когда Вы пытаетесь систематизировать свои идеи и думаете о письменных 

заданиях? 

 

Диана Карабекова: 



Как я уже говорила ранее, когда мы не выполняем такого рода задания, трудно 

специально выделить время, чтобы посидеть и поразмышлять над чем-то. Но 

я думаю, что из-за того, что я занималась этим весь семестр, оно у меня, как 

Вы сказали, в моем подсознании, может быть, где-то там. Может быть, я 

просто делаю это бессознательно, но я думаю, что иногда я делаю рефлексию, 

чтобы поддерживать, не отставать от курсов, заданий и всего остального. Я 

делаю это не так, как делала это, конечно, во время обучения на курсе 

Риторики и академического письма, но все же иногда я уделяю этому время. 

 

Керк Петерсон: Здорово. Спасибо! 

 

Кэри Пичински: 

Хорошо, спасибо всем, что присоединились к нам! У нас осталась пара 

вопросов в чате, но у нас также нет времени. Поэтому я попрошу, если вы 

заинтересованы в разговоре с кем-либо из наших участников дискуссии, или у 

вас появятся более конкретные вопросы, на которые мы не можем ответить 

вам в настоящее время, пожалуйста, не стесняйтесь присылать их нам по 

адресу электронной почты writingtalks@nu.edu.kz , и укажите, кому из 

участников дискуссии вы хотите задать свой вопрос, чтобы мы могли 

направить его им. Эта презентация будет доступна на нашем веб-сайте, и, 

вероятно, через пару недель, когда у нас появится возможность сделать 

субтитры, у нас будет версия записи, доступная с субтитрами на русском, а 

также на казахском языках. И мы действительно намерены проводить это 

мероприятие ежегодно, по крайней мере, если до следующего мероприятия 

будет подключение к Wi-Fi. Этот симпозиум длится на протяжении всего 

апреля, поэтому наша следующая дискуссия состоится в следующую субботу 

в одиннадцать часов. Следующая панельная сессия посвящена творческому 

письму, письму для творчества и использованию творческого письма в 

исследовательской среде. Итак, пожалуйста, все, кто подписался на эту 

панель, также присоединяйтесь к нам на следующей неделе. Ссылка будет 

другой, я пришлю ее вам по электронной почте. Всем спасибо! Спасибо, 

Шейн! Спасибо, Диана! Спасибо, Керк! Всего доброго! 

 

Шейн Коутс: Спасибо, Кэри! Всем спасибо!  

Керк Петерсон: Спасибо, Кэри! Спасибо, Дайана и Шейн! До свидания!   

mailto:writingtalks@nu.edu.kz

