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П е д а г о г и ч е с к и е  н ау к и
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академическое 
Письмо как комПонент 
ПроФессионаЛьной 
Подготовки бакаЛавров 
Педагогического образования

Рассматривается специфика обучения акаде-
мической письменной иноязычной речи, пред-
ставлена номенклатура умений письменной 
академической речи. Анализируется струк-
тура эссе. Особое внимание обращено на ал-
горитм действий студентов при написании 
эссе. 
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в новых федеральных государственных 
образовательных стандартах научно-исследо- 
вательская деятельность и научная коммуни-
кация на международном уровне рассматри-
ваются как приоритетные направления под-
готовки магистрантов. Эти стратегические за- 
дачи предполагают усиление научно-исследо- 
вательской деятельности обучаемых и овла-
дение ими иноязычной культурой письмен-
ной научной речи, научным стилем для предо-
ставления результатов своих исследований не 
только в российских, но и зарубежных издани-
ях, индексируемых в Scopus и Web of Science, 
с одной стороны, и для формирования основ-
ных умений иноязычной письменной речи у 
своих будущих учеников – с другой.

Это означает, что формирование культу-
ры письменной научной речи надо начинать 
уже при обучении бакалавров, формируя у них 
основные компетенции иноязычного академи-
ческого письма, актуализация которых востре-
бована в средней общеобразовательной шко-
ле (обучение написанию эссе) и необходима 
при подготовке учащихся к письменной ча-
сти экзамена по иностранному языку в рамках 
единого государственного экзамена. в связи 
с этим особенно актуально определить жанры 
академического письма для изучения в рам-

ках бакалавриата, их структурные, лексико-
грамматические и синтаксические особенно-
сти, которые могут быть положены в основу 
содержания обучения и методики формиро-
вания англоязычной компетенции академиче-
ского письма бакалавров.

в европейских вузах обучение академиче-
скому письму, т.е. написанию текстов акаде-
мического дискурса в соответствии с требова-
ниями, которые предъявляет мировое сообще-
ство к научному тексту, рассматривается как 
один из механизмов приобщения студентов к 
науке и проводится с прошлого века. однако в 
нашей стране интерес к проблемам преподава-
ния академического письма в разных форма-
тах стал появляться лишь в начале этого сто-
летия (е.в. Бакин (2013), т.д. венедиктова 
(2013), о.М. демидова (2014), о.л. добрыни-
на (2014), и. короткина (2011), н.С. колябина 
(2016), т.и. краснова, е.и. луговцова (2012), 
в.н. назарова (2007) и др.). обучение акаде-
мическому письму начинает осуществляться 
преимущественно в Центрах академическо-
го письма при научно-исследовательских уни-
верситетах (и.Б. короткина (2013), е.в. Ба-
кин (2013)), в экспериментальных курсах раз-
ных направлений подготовки бакалавров и ма-
гистрантов (о.М. демидова (2014)), в рамках 
программы повышения квалификации препо-
давателей иностранного языка (т.н. астафу-
рова, о.л. добрынина (2013)). в педагогиче-
ских вузах обучение академическому письму 
на английском языке рассматривается как одно 
из направлений профессиональной ориента-
ции будущих учительских кадров для учебно-
воспитательных заведений среднего и высше-
го профессионального уровня и учреждений 
дополнительного образования, как возмож-
ность повышения качества профессиональной 
подготовки учителей иностранного языка [8]. 

Эти изменения являются доказательством 
того, что в учебные планы вузов России мо-
жет быть включена дисциплина, ориентиро-
ванная на формирование умений и навыков 
культуры научной письменной речи в соответ-
ствии с международным стандартом, которые 
позволят будущим специалистам, в том числе 
педагогам, успешно реализовать свой профес-
сиональный и научный потенциал, поддержи-
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вать академическую культуру высшего учеб-
ного заведения, приобщать к ней своих учени-
ков, воспитывая в них уважение к науке и цен-
ностям творческой деятельности. в педаго-
гических вузах с элементами академического 
письма можно знакомить в практическом кур-
се иностранного языка в рамках бакалавриата, 
но следует учитывать, что наряду с лексиче-
скими и грамматическими ошибками из-за ин-
терференции родного языка студенты могут 
испытывать особые трудности при написании 
академических текстов из-за недостаточных 
знаний о жанровой специфике и базовых кате-
гориях академического текста, его более жест-
кой и эксплицитно выраженной структурной и 
метатекстовой организации, формальном сти-
ле, нейтральной тональности, модальности, 
аргументированности и пр. [2]. 

к сложностям обучения академическому 
письму в педагогическом вузе можно отнести 
и доминирование в течение нескольких деся-
тилетий коммуникативного подхода в препо-
давании иностранного языка, который не тре-
бовал особой точности при передаче комму-
никативного намерения говорящих и соблю-
дения норм культуры речи письма. коммуни-
кативный подход превалирует и в общеобразо-
вательной школе, и ее выпускники приходят в 
вузы, едва владея культурой речи и письма, не 
в состоянии построить синтаксически грамот-
ное предложение на английском языке, выра-
зить в сжатой форме его основную мысль или 
логически соединить предложения в абзацы.

обучение нормам и правилам иноязычно-
го академического письма в рамках програм-
мы подготовки бакалавров педагогического 
образования можно осуществлять параллель-
но с активно формируемыми в учебном про-
цессе презентационными умениями и навыка-
ми студентов, которые включают наряду с вер-
бальным метакоммуникационный, компози-
ционный и структурный компоненты. активи-
зация иноязычных презентационных умений и 
навыков в определенной степени подготавли-
вает обучающихся к формированию сложных 
умений иноязычного академического письма, 
включая и написание эссе.

Эссе, прозаическое сочинение небольшо- 
го объема и свободной композиции, которое 
передает личные соображения автора по кон-
кретному вопросу и не претендует на исчер-
пывающее толкование предмета, является 
основным жанром академического письма в 
вузах [3, с. 512]. Эссе может быть представ-
лено такими жанрами, как обоснование твор-
ческого проекта, основанного на результатах 

практического исследования; анализ и сравне-
ние двух или более источников для формули-
рования и аргументирования собственной по-
зиции в дискуссии; формулирование собствен-
ного исследовательского вопроса, ответ на ко-
торый предстоит сделать автору в дальнейших 
исследованиях; изучение проблемы в разви-
тие предыдущего исследования; обозначение 
актуальной проблемы профессиональной сфе-
ры, анализ ее причин и возможных решений, 
формулирование выводов и выбор наиболее 
оптимального решения проблемы; аннотация 
и оценка печатного издания в качестве реко-
мендации для тех, кто не знаком с ним и т.д. 

как полагает н.а. адельшина, при овла-
дении умением написания эссе студентам ре-
комендуется придерживаться следующего ал-
горитма: проанализировать примерный вари-
ант эссе, изучить его структуру, выделить те-
зис, определить предложения, несущие глав-
ную мысль в каждом абзаце. После рассмо-
трения структуры эссе студенты работают над 
его содержанием, т.е. определяют причинно-
следственные связи, анализируют категории 
академического текста и их языковые марке-
ры, логические связи, характерные для дан-
ного вида письменной научной речи, кото-
рые активизируются в языковых и условно-
коммуникативных упражнениях. Затем сту-
денты выбирают тему для собственного эссе, 
разрабатывают его план, выделяют тезис, под-
бирают лексические единицы и структуры, 
адекватные для вербализации содержания тек-
ста, представляют схематичное изображение 
причинно-следственных связей в эссе и обсуж- 
дают свои идеи в парах или группах [1, с. 47]. 

Эту идею развивает и.Б. короткина, пред-
лагая для более эффективного овладения уме-
ниями и навыками иноязычного академиче-
ского письма в тексте эссе выделять макро- и 
микроструктуру [6]. к макроструктуре эссе от-
носится вся метатекстовая информация, спо-
собствующая более четкому структурирова-
нию эссе, следованию канону избранного жан-
ра эссе, передаче коммуникативного намере-
ния автора и прагматической функции текста. 
особое внимание, уделяемое обучению мета-
коммуникационным знакам в академическом 
письме, некоторые исследователи связывают с 
принципом результативности, благодаря кото-
рому более четко представленные коммуника-
тивные намерения автора способствуют опти-
мизации достижения результата [4]. 

Система метакоммуникационных сигна-
лов эссе может быть представлена следующи-
ми видами: 



66

известия  вгПу 

– структурные метакоммуникационные 
сигналы введения, основной части и заключе-
ния и перехода от одной части к другой; 

– интенциональные метакоммуникацион-
ные сигналы обозначения авторского намере-
ния: аргументации, опровержения, согласия / 
несогласия, передачи причинно-следственных 
связей и пр.; 

– метакоммуникационные сигналы пере-
дачи функций используемого жанра эссе. 

к микроструктуре эссе относятся лексико-
грамматические, синтаксические и стилисти- 
ческие средства научного стиля, тема-рема- 
тические отношения, логические связки, ло-
гическая последовательность предложений в 
абзаце, выделение в нем топикального и за-
ключительного предложений, параллельные 
структуры и пр. 

комплексный подход к овладению умени-
ями и навыками иноязычного академическо-
го письма, т.е. его макро- и микроструктурой, 
базируется на системе лингводидактических 
принципов формирования профессионально 
ориентированной письменной коммуникации: 
системности, эксплицитности, интерактивно-
сти, личностного развития, самооценки, эво-
люционной непрерывности [6]. Это делает ака- 
демическое письмо интегративной частью раз-
вития академической грамотности и культуры 
научной речи как базовых компонентов сохра-
нения и поддержания традиций высшего учеб-
ного заведения, формирования интеллектуаль-
ных компетенций его выпускников и их готов-
ности нести полученные знания и сформиро-
ванные навыки и умения в общеобразователь-
ную школу – начальную ступень формирова-
ния культуры речи. в дополнение к перечис-
ленным выше принципам формирования про-
фессионально ориентированной письменной 
коммуникации технология развития пись-
менной научной речи основана на принци-
пах научно-профессиональной направленно-
сти, системности, активности, индивидуализа-
ции и дифференциации обучения от простого 
к сложному, усвоения навыков и умений соб-
ственно научной речи, развитие которых целе-
направленно осуществляется в течение всего 
процесса обучения. 

необходимо отметить, что академическое 
письмо / письменная научная речь является 
сложным умением, которое включает множе-
ство умений и навыков, связанных с определе-
нием цели написания текста, его структуры, с 
отбором лексико-грамматических и стилисти-
ческих средств языка, аргументацией и обос- 
нованием изложения, нейтральной тональ-

ностью и модальностью научного стиля, ре-
левантностью содержания письменного тек-
ста, его логической организацией и связно-
стью, орфографией и пунктуацией. выделен-
ные умения и навыки академического письма 
должны быть включены в содержание обуче- 
ния, которое определяется как «совокупность 
того, что обучаемые должны освоить, что-
бы качество и уровень их владения изуча- 
емым языком соответствовали задачам данно-
го учебного заведения» [7, с. 5]. 

таким образом, в содержание обучения 
иноязычным умениям и навыкам академиче-
ского письма включаются следующие компо-
ненты:

1) структурная организация академическо-
го текста / эссе; 

2) метакоммуникационные средства, за-
крепленные за каждым разделом академиче-
ского текста / эссе; 

3) языковая специфика академического 
текста / эссе; 

4) приемы обучения и система упражне-
ний по написанию академического текста / 
эссе.

5) учебный материал, который представ-
лен аутентичными академическими текстами / 
эссе по формированию умений и навыков ино-
язычного академического письма [5]. 

Формирование иноязычной письменной 
компетенции академического письма как цен-
трального компонента культуры письменной 
научной речи наиболее значимо и перспектив-
но для выпускников педагогических вузов, по-
скольку им предстоит обучать подрастающее 
поколение, способное и готовое в будущем 
развивать свои академические навыки и уме-
ния, совершенствовать интеллектуальные спо-
собности и лидерские качества, принимать от-
ветственные решения профессионального ха-
рактера, продвигая российскую науку в меж-
дународной профессиональной интеракции.

введение иноязычного академического 
письма в педагогических вузах России явля-
ется актуальной потребностью и предполага-
ет в качестве учебного эксперимента практи-
ку академического письма в качестве состав-
ного компонента общего курса преподавания 
иностранного языка. анализ и оценка данно-
го эксперимента в конце учебного года позво-
лят выработать рекомендации для дальнейше-
го эффективного внедрения иноязычного ака-
демического письма в вузах нашей страны с 
опорой на международный опыт и рекоменда-
ции отечественных специалистов в этой обла-
сти. Следующим этапом может быть разработ-
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ка учебно-методических пособий по иноязыч-
ному академическому письму для школ и выс-
ших образовательных учреждений РФ разных 
уровней и направлений подготовки. 
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Academic writing as a component  
of vocational training of bachelors  
of pedagogical education
The article deals with the features of teaching 
foreign academic writing, represents the range of 
academic writing skills. The structure of the essay 
is under consideration. Special attention is paid to 
the sequence of actions of students in essay writing. 

Key words: academic writing, essay, essay genres, 
essay structure, sequence of actions, range of skills.
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Л.А. АхМетовА, С.Р. никишинА 
(елабуга)

ПробЛемы Формирования 
иноязычной 
сЛовообразоватеЛьной 
комПетенции у студентов-
биЛингвов

Представлены основные результаты иссле-
дования, проведенного с целью охарактеризо-
вать основные трудности и предложить эф-
фективные способы формирования, а также 
развития иноязычной словообразовательной 
компетенции студентов-тюркологов в усло-
виях национально-русского двуязычия Респуб- 
лики Татарстан. 

Ключевые слова: поликультурное простран-
ство, билингвизм, словообразовательная ком-
петенция, словообразовательный тип, произ-
водный глагол, префиксация.

актуальность исследования особенностей 
формирования и развития иноязычной слово- 
образовательной компетенции обусловлена 
потребностями методики преподавания ино-
странных языков в создании научно обосно- 
ванной концепции обучения студентов выс- 

© ахметова л.а., никишина С.Р., 2017


