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«When a diplomat says yes he means perhaps; when he says perhaps he means no; when he 
says no he is not a diplomat». — Author Unknown 

or 
«A diplomat is a person who can tell you to go to hell in such a way that you actually…» 
«A diplomat is a person who can tell you to go to hell in such a way that you actually look 

forward to the trip». — Caskie Stinett 
HISTORY 
«History teaches that history teaches us …» 
«History teaches that history teaches us nothing» — Hegel 
Finish sentences 
EDUCATION  
Finish the sentences to provoke debate. Orally or in writing to produce better sentences (3-5 

minutes). 
School … 
University… 
British education… 
The words at random 
AMERICAN CULTURE 
Ask students at random, what's the first word you think of when I say AMERICAN CUL-

TURE? As students answer, for eg. Films, just keep the chain going. What's the first word you think 
of when I say films? Etc. One student writes all the words on the board and then the group tries to 
sum up and link the words to “American Culture” making a story. 

«Survey» 
BRITISH or (and) AMERICAN LITERATURE 
Ask students to write down at least three books by the classical British (American) authors 

they read. Don’t be surprised! Good start to spark students’ interest and enthusiasm about literature. 
Подводя некоторый итог, отметим, что мы привели лишь некоторые примеры исполь-

зования приема «иноязычного разогрева». От креативности преподавателя зависит то, как 
они будут использованы. Подчеркнем, что подобного рода разминка, в которой есть некая 
интрига, позволяет направить иноязычное общение в нужное русло и, что очень важно, сде-
лать его интересным и персонально значимым для каждого студента и преподавателя. 

 
К ВОПРОСУ О ВАЖНОСТИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
  
Ромашко З. М., старший преподаватель кафедры английского языка гуманитарных специ-
альностей 

 
  При обучении студентов письменной речи особое внимание уделяется написанию та-

ких видов письменных текстов, как интервью, обозрение, рецензии, статьи, доклады, личные 
и деловые письма, реферат и аннотация, резюме, эссе и др. Как правило, из всех видов пись-
менной речи на иностранном языке студенты слабее владеют навыками написания эссе. Эссе 
(франц. essai — попытка, проба, очерк, от лат. exagium — взвешивание) — прозаическое со-
чинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впе-
чатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее 
на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Эссе должно четко демонстри-
ровать умение ясно выражать мысли как в письменной форме, так и посредством логических 
рассуждений. Мы предлагаем следующий алгоритм написания эссе.  

 1. Прежде чем приступить к написанию эссе, впрочем, как и любой творческой работы, 
студент должен решить, для какой аудитории предназначен его труд, ибо от этого зависит 
язык и стиль эссе.  
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2. Написание эссе начинается с подготовительного этапа: составления библиографии, 
отбора книг и статей, обдумывания темы. Студенты неохотно занимаются такого плана под-
готовительной работой, считают ее второстепенной. А ведь совершенно очевидно, чем тща-
тельней проведен отбор необходимой информации, тем легче пойдет процесс написания эс-
се. Организовать свои мысли и выразить свое личное отношение к выбранной теме очень 
важно на этапе подготовки к написанию эссе.  

3. Следующий шаг подготовительного этапа — это так называемая мозговая атака 
(brainstorming), которая заканчивается составлением четкого плана эссе, включающего идеи 
и детали и показывающего, как параграфы эссе соотносятся друг с другом. На данном этапе 
также важно составить конспект эссе, который поможет выделить главные идеи, отобрать 
наиболее важные аргументы. 

4. Параграф — это группа предложений, которые развивают одну главную мысль 
письменного текста. Следует обратить внимание на то, что первый параграф (Introduction) 
имеет первостепенное значение в письменном тексте, потому что является как вступитель-
ным, так и программным. Все остальные параграфы развивают и объясняют мысли и идеи, 
высказанные во вступительном параграфе. Как правило, в академическом письме первое 
предложение параграфа является тематическим (topic sentence). Оно сообщает главную 
мысль параграфа. Мысли, высказанные в тематическом предложении, необходимо развивать 
в последующих предложениях параграфа. Необходимо стремиться к тому, чтобы все пара-
графы эссе были приблизительно одного объема. Для первого и последнего параграфов это 
условие является почти обязательным.  

5. Еще раз детально проанализируйте свой план написания эссе. 
Еще раз проверьте, правильно ли вы понимаете, из каких частей должно состоять эссе: 

 вступление (introduction), состоящее, как правило, из одного параграфа, в кото-
ром описывается проблема; 
 основная часть (main body) включает один, два и более параграфов, где про-
блема раскрывается при помощи аргументов, фактов, иллюстраций, статистиче-
ских данных, примеров, перечислений, деталей и т. д.; 
 заключение (conclusion), которое суммирует приведенные аргументы и подво-
дит итоги обсуждения.  

 Все идеи в эссе должны быть связаны логически друг с другом, пересекаться с главной 
мыслью письменной работы и дополнять ее. По такой структуре можно писать любое эссе, 
наполняя его нужными фактами.  

 6. Чтобы сделать эссе интересным для того, кто будет его читать, можно во вступи-
тельной или заключительной части эссе использовать следующие приемы:  

— напрямую обратиться к читателю (If you want to help the environment, there are lots of 
things that you can do); 

— задать риторический вопрос (Is it important to protect endangered species?); 
— использовать цитату, не забыв при этом указать имя автора (as American anthropolo-

gist Margaret Mead said «Me have nowhere else to go … this is all we have») и т. д. 
 7. Важно помнить, что при написании эссе выражать свои мысли нужно ясно и кратко, в 

меру используя прилагательные и наречия, которые сделают речь красочной. Необходимо 
тщательно продумать, какие средства связи можно использовать для плавного перехода от од-
ного параграфа к другому, так как даже при достаточном наличии аргументов, примеров, фак-
тов и деталей в параграфе и в эссе в целом, работа над эссе иногда не производит впечатления 
завершенной, если не использовать соответствующие средства связи. Именно средства связи 
помогут связать предложения и параграфы в единое целое, оживить эссе и придать ему закон-
ченность. Студенты должны иметь полный список таких слов и фраз. 

8. Когда вы закончите писать эссе, ответьте для себя на следующие вопросы. 
— Раскрыта ли основная тема эссе? 
— Правильно ли подобрана аргументация для эссе? 
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— Использованы ли все имеющиеся у вас информационные ресурсы? 
— Достаточно ли упомянуто аргументов, фактов, примеров для развития мыслей и 

идей, высказанных в тематических предложениях эссе?  
— Корректно ли изложена ваша точка зрения в эссе? 
 9. Необходимо прочитать эссе еще и еще раз, внести изменения, которые улучшат 

предложение, параграф, а значит, и всю работу в целом, исправить лексические, грамматиче-
ские и дугие ошибки и опечатки (если таковые имеются в эссе). Далее следует оценить свое 
эссе (How do you rate your progress? Tick what applies to you: Excellent, Good, OK, Could be 
better). 

  Обучение написанию эссе предполагает не только знание алгоритма написания эссе, 
но и выполнение различного рода упражнений, нацеленных на то, чтобы сориентировать 
студента на правильную организацию собранной информации, четкое и корректное (как в 
языковом, так и речевом отношении) выражение мыслей в письменной форме по теме, а 
также на то, чтобы помочь студентам аргументированно высказать свою точку зрения, про-
анализировать, сопоставить и оценить факты и события. В своей работе мы используем сис-
тему упражнений по обучению учащихся письменной речи — эссе, которая содержится в 
книге Virginia Evans, Jenny Dooley Upstream Intermediate, 2002. 

 Обучение студентов письменной речи необходимо на современном этапе. Письменная 
речь — это форма общения, которая помогает анализировать и систематизировать знания и 
способствует самовыражению студента. Письменная речь, которую исследователи называют 
«алгеброй речи», ее высшей и сложнейшей формой, выступает индикатором культурного 
развития студента. Туристические поездки, международные программы обмена студентами, 
переписка и поиск контактов в сети Интернет мотивируют студентов к общению посредст-
вом личной и деловой переписки. Участие в конкурсах по иностранным языкам требует от 
студента умения заполнять анкеты, писать резюме и эссе, а также продуцировать другие ви-
ды письменных текстов. К тому же конкурентоспособному специалисту необходимо практи-
чески владеть системой иностранного языка и принципами ее функционирования примени-
тельно к различным сферам иноязычной письменной коммуникации.  

 
ТЬЮТОРСКАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА 
 
Соловьёва С. В., преподаватель кафедры английского языка гуманитарных специальностей 

 
При изучении такого тематического раздела, как зарубежные системы образования на эта-

пе университетской подготовки (в рамках страноведческого аспекта), для студентов представля-
ется проблемным понимание тьюторской модели обучения. Это объясняется тем, что на сего-
дняшний день не существует единой трактовки данного феномена. В первоначальной интерпре-
тации тьюторская система — это университетская система обучения путем прикрепления сту-
дентов к отдельным консультантам [1]. Следует, однако, отметить, что, зародившись в Англии 
девять веков назад, классическая модель тьюторства претерпела определенные изменения. По-
мимо этого, будучи перенесенной на почву образовательного пространства других стран, прак-
тика тьюторского сопровождения всегда осуществлялась с учетом национальных особенностей 
и вновь подвергалась модификациям. Соответственно, в разных странах мира взгляды на содер-
жание деятельности тьютора могут варьироваться [2].  

В переводе на русский язык английское слово «тьютор» охватывает целый спектр зна-
чений: это и «домашний учитель/гувернер», и «преподаватель/наставник», и «репетитор», и 
«опекун/попечитель», и «младший научный работник». Это далеко не полный список всех 
значений слова. Неизменной составляющей деятельности тьютора является, однако, способ-
ствование личностному росту обучающихся на основе их индивидуальных потребностей. 

На сегодняшний день все большее количество стран мира проявляет интерес к тьютор-
ству как форме построения образовательного процесса на всех уровнях обучения. Оно рас-


