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нимании того, что наиважнейшей ценностью  
и основным капиталом современного общест- 
ва является человек, способный к поиску и 
освоению новых знаний и принятию нестан-
дартных решений. Социально-экономические 
этапы в развитии общества диктовали страте-
гии развития и содержание образования. На-
пример, переход россии к рыночной экономи-
ке в конце прошлого века и вовлечение боль-
шой части населения в активную предприни-
мательскую деятельность потребовал изуче-
ния проблем делового общения и культуры де-
ловой речи. 

в результате активного изучения деловой 
речи на родном и иностранном языках была 
создана научно-методическая и лингводидак-
тическая база, на основе которой были разра-
ботаны и успешно верифицированы многочис-
ленные учебные пособия и соответствующие 
курсы по формированию навыков делового об-
щения в ситуациях интра- и интеркультурной 
коммуникации ‒ деловое письмо, телефонные 
разговоры, деловые презентации, дискуссии, 
проведение встреч и переговоров [1; 2; 9–11].

Государственные образовательные стан-
дарты третьего поколения определили в каче-
стве приоритетов научно-исследовательскую 
деятельность и межкультурную научную ком-
муникацию, поэтому в программе магистра-
туры начали активно внедряться элементы и 
жанры научной коммуникации. овладение на-
выками и умениями иноязычной академиче-
ской письменной речи для современного маги-
странта актуально, поскольку он должен уметь 
писать аннотацию к проекту на иностранном 
языке для международной конференции или 
конкурса, представлять результаты своей ис-
следовательской деятельности на иностран-
ном языке, вести переписку с зарубежными 
коллегами. Эти знания и умения, которые раз-
виваются в рамках профессионально ориен-
тированного подхода, предполагают овладе-
ние особенностями официально-делового сти-
ля в письменных жанрах, умениями компози-
ционного построения и оформления речевых 
произведений в письменном формате, кото-
рые пересекаются с научной коммуникацией 
по структурно-прагматическим, композицион- 
ным, стилистическим параметрам.

в качестве определенной опоры в форми-
ровании навыков академического письма мо-
гут выступать достаточно активно формиру-
емые у магистрантов иноязычные презента-
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образование, особенно высшее, рассма-
тривается как главный фактор социально-эко- 
номического прогресса нации. Причина тако-
го внимания к образованию заключается в по-
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творческой стороне исследовательского поис-
ка студентов, формированию авторской пози-
ции, личностному и профессиональному росту 
каждого студента в процессе решения иссле-
довательских задач. Это объясняется тем, что 
выпускники общеобразовательной школы за-
частую приходят в вузы, не зная, как постро-
ить ясное и синтаксически прозрачное предло-
жение на английском языке, осуществить логи-
ческую связь между предложениями и абзаца-
ми, выразить основную мысль в сжатой форме 
и пр. Поэтому преподавание основ иноязычной 
письменной речи в вузе должно в значительной 
степени способствовать:

– преодолению интерферирующего влия-
ния русского языка, в том числе калькирования 
русских лексико-синтаксических конструкций, 
межъязыковых паронимов и омонимов (лож-
ных друзей переводчика); 

– обучению вербализации сжатой информа-
ции первичного научного текста;

– логическому построению абзацев, т.е. лек- 
сико-синтаксическим и структурно-компози- 
ционным средствам иноязычного научного 
дискурса.

основы иноязычного научного письма в 
рамках магистратуры следует вводить парал-
лельно с уже активно развивающимися про-
фессионально значимыми иноязычными ком-
петенциями устного формата в ситуациях пре-
зентации проектов, обсуждения их результа-
тов, перевода и понимания специальных тек-
стов профессиональной направленности. од-
нако создание научного текста является зна-
чительно более сложной задачей, поскольку 
обучаемые должны учитывать требования на-
учного стиля и правила его оформления, что и 
составляет основы письменной научной куль-
туры. До настоящего времени консультации 
по овладению навыками письменной речи 
оказывает преимущественно научный руко-
водитель, а с элементами и жанрами иноязыч-
ной письменной речи магистранты знакомятся 
в процессе изучения иностранного языка как 
составного компонента общенаучного цикла 
основной образовательной программы подго-
товки магистров. 

в зарубежных вузах базовым жанром ака-
демического письма является эссе, которое 
традиционно определяется как краткое проза-
ическое сочинение небольшого объема и сво-
бодной композиции, выражающее индивиду-
альные впечатления и соображения по кон-
кретному поводу или вопросу и заведомо не 
претендующее на определяющую или исчер-

ционные и дискуссионные умения, включа- 
ющие наряду с вербальным метакоммуникаци-
онный, композиционный и структурный пара-
метры презентации и дискусcии, что в основ-
ном составляет иноязычную письменную науч-
ную компетенцию магистрантов [10; 11]. 

однако новые требования к готовности 
магистрантов к написанию научных статей на 
иностранном языке и диалогу в научной сфере 
предполагают более углубленные знания пара- 
метров иноязычного академического письма 
и умения использовать их при создании и 
оформлении своих научных текстов. Следу-
ет особенно отметить, что требования к каче-
ству научно-исследовательских текстов за ру-
бежом значительно отличаются от требований 
российских, поэтому нередко неудачные по-
пытки магистрантов интегрироваться в меж-
дународное научно-профессиональное сооб-
щество связаны не столько с качеством про-
веденного исследования, сколько с незнанием 
правил и закономерностей иноязычного акаде-
мического письма. 

в процессе формирования навыков науч-
ной письменной речи магистранты должны 
научиться структурировать и выражать полу-
чаемые ими оригинальные знания средствами 
научного дискурса независимо от специфики 
профессиональной сферы и языка. Более того, 
письменная научная речь развивает и поддер-
живает традиции академической среды уни-
верситета, является механизмом приобщения 
талантливой молодежи к науке, наделяет на-
учную среду университета ценностями иссле-
довательской деятельности и творческого по-
иска [8]. 

как справедливо отмечает А.о. карпов, 
«задача университета – это не научные иссле-
дования и образование, а образование через 
научные исследования. результат такого об-
разования трактуется как овладение базовы-
ми компетенциями, обеспечивающими дости-
жение постоянной востребованности в обще-
стве знаний» [6, с. 618]. Поэтому не случай-
на «высокая степень совпадения компетенций 
для трудоустройства с компетенциями, кото-
рые участвуют в проведении исследователь-
ской деятельности» [Там же].

Для европейских университетов в качест- 
ве технологии исследовательской деятельно-
сти применяется академическое письмо, позво-
ляющее развивать общекультурные и исследо-
вательские компетенции студенческой молоде-
жи. Приходится констатировать, что в россий-
ских вузах не уделяется должного внимания 
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рактеризующие специфику первичного текста. 
в зависимости от типа аннотации (определе-
ние, описание, объяснение, констатация, ар-
гументация, приглашение к обсуждению, кри-
тическая оценка и пр.) используются глаголы 
define, describe, explain, explore, examine, illus-
trate, outline, prove, etc.

Структурные элементы аннотации (акту-
альность, постановка проблемы, пути ее реше-
ния, результаты и выводы) вербализуются, как 
правило, одним предложением, поэтому точ-
ность и четкость изложения являются ключе-
выми моментами написания аннотации, чему в 
немалой степени способствуют общепринятые 
устойчивые обороты научного стиля: В рабо-
те проанализированы / представлены / обоб-
щены / изучены / рассмотрены / проверены / 
предложено / обосновано… = The work analyz-
es / presents / generalizes / studies / reviews / pro-
poses / justifies...

основная цель написания тезисов научной 
статьи ‒ обобщить имеющийся материал, пе-
редать его суть в кратких формулировках; рас-
крыть содержание относительно большой по 
объему публикации; глубоко разобраться в во-
просе, проанализировать его и аргументиро-
вать противопоставление или дополнение тра-
диционных идей своими соображениями [3]. 
Магистранты должны знать классификацию 
тезисов научных работ, их типовую структу-
ру, правила / нормы оформления тезисов и ба-
зовый алгоритм их написания, соблюдать об-
щие требования к их написанию.

Научная статья представляет собой один 
из основных результатов деятельности ис-
следователя, целью которой является позна-
комить с работой автора других исследовате-
лей и обозначить его позицию и результаты 
в избранной области исследований. как пра-
вило, научная публикация представляет со-
бой законченное и логически целостное про-
изведение научной прозы, освещающее опре-
деленную тему в ряду проблем, связанных с 
проблематикой исследования. При работе над 
статьей магистрантам необходимо соблюдать 
принципы построения плана научной публи-
кации и использовать научный стиль, который 
отличается точностью и логичностью изложе-
ния, последовательным представлением и объ-
ективностью изложения. 

логическую структуру статьи подчерки-
вают метакоммуникационные средства орга-
низации информации (to begin this process ..., 
the second method used ..., prior to ..., after ..., in 
addition, following ..., then ..., turning to ..., tak-

пывающую трактовку предмета [5]. При напи-
сании эссе студенты вначале изучают пример-
ный вариант эссе, анализируют его структуру, 
выделяют тезис (thesis statement) во вступле-
нии, предложения, несущие главную мысль 
в каждом абзаце (topic sentences). Далее сту-
денты выявляют причинно-следственные свя-
зи, создают их графическое представление; 
анализируют язык, типичный для логических 
связей данного вида, который тренируется в 
условно-коммуникативных и коммуникатив-
ных упражнениях. После этого студенты вы-
бирают тему собственного эссе, дают схема-
тичное изображение представленных в нем 
причинно-следственных связей; разрабатыва-
ют план эссе, выделяют тезис, подбирают лек-
сические единицы и структуры, адекватные 
для передачи содержания текста; обсуждают 
свои идеи в парах или группах.

в качестве основных жанров научной 
письменной речи в российских вузах тради-
ционно выделяются аннотация, тезисы науч-
ной статьи / доклада, научная рецензия, науч-
ная статья, автореферат диссертации, диссер-
тация, монография, назначение которых со-
стоит в сообщении научному сообществу ре-
зультатов проведенного исследования в сжа-
той или развернутой форме в соответствии с 
особой структурой каждого жанра, т.е. вза-
иморасположением основных частей тек-
ста (введение, основная часть, заключение) и 
их логической связью, максимально облегча- 
ющей его восприятие. 

Аннотация является учебно-научным вто-
ричным текстом, одним из основных жанров 
академического письма, созданным в резуль-
тате сжатия информации первичного текста, 
и служит для быстрого поиска необходимой 
информации в текстах массивного объема [7]. 
Назначение аннотации ‒ дать краткую харак-
теристику исходного текста, включая сведе-
ния о задаче, целях и основных результатах на-
учного исследования, методах и выводах [4]. 

Формирование иноязычных навыков на-
писания аннотации связано с необходимостью 
развивать публикационную активность моло-
дых исследователей и в сжатой форме представ-
лять результаты своих научных разысканий на 
разных этапах научно-исследовательской дея- 
тельности. Сжатое содержание текста анно-
тации также представлено в названии текста 
и списке ключевых слов, связанных функци-
онально с аннотацией, поэтому они указыва-
ются вслед за аннотацией и представляют со-
бой слова / словосочетания, максимально ха-



7676

известия  вгПу 

том ее структурных, лексико-грамматических, 
синтаксических и стилистических особенно-
стей; создание точного и стилистически кор-
ректного научного текста, что предполага-
ет овладение студентами приемами убежде-
ния, а именно обращения к достоверным фак-
там (it’s known, obvious, etc); противопоставле-
ния (in comparison to, although, etc); дополне-
ния (in addition to, besides, moreover, neverthe-
less, etc); позитивности сообщения. Это т р е -
т и й  э т а п . 

Таким образом, магистранты, владеющие 
основными жанрами научной письменной 
речи, будут более успешными в профессио-
нальной и научной деятельности в наши дни, 
поскольку иноязычная письменная компетен-
ция позволит сформировать у них:

‒ представление о специфике научного 
текста в соответствии с современными меж-
дународными нормами письменной коммуни- 
кации; 

‒ способность структурировать текст и 
грамотно передавать его содержание на уров-
не предложения, абзаца и целого текста; 

‒ готовность использовать критерии оцен-
ки академического письменного текста в це-
лях его адекватной и объективной оценки; 

‒ способность грамотно написать науч-
ный текст на уровне структуры, лексики, ло-
гических связок, стиля; 

‒ умение выражать свои мысли ясным и 
точным языком научной прозы, писать син-
таксически согласованный и логически связ-
ный текст; 

‒ способность критически оценивать, от-
бирать, обобщать и использовать информацию 
из различных источников; 

‒ умение выдвигать и обосновывать собст-
венную гипотезу, формулировать тезис и вы-
страивать текст от гипотезы к выводам.

знание магистрантами основных жанров 
академического письма и формирование его 
базовых умений у обучающихся являются тем 
научным фундаментом, благодаря которому 
развивается научный опыт в рамках профес-
сиональной сферы и реализуются творческие 
способности начинающих исследователей, к 
которым относятся магистранты. Письменная 
научная компетенция, в том числе иноязыч-
ная, будет одним из тех параметров, которые 
определяют успешную академическую карье-
ру будущего специалиста, позволят сформи-
ровать его «авторскую идентичность», «оспа-
ривать и заново создавать дискурс <…> иного 
академического сообщества» [12, p. 123].

en together ..., thus..., at last …, in summary ..., 
in conclusion ..., etc), способствующие макси-
мальной информационной плотности и насы-
щенности предложения. При написании ино-
язычной научной статьи следует соблюдать 
общепринятые нормы и требования, предъ-
являемые к ее структуре, а именно: наличие 
аннотации, ключевых слов, введения, основ-
ной части, заключения, списка литературы. 
в статье должны быть обозначены ее акту-
альность, научная новизна и теоретическая 
значимость. 

Письменная научная речь является важ-
ным организующим фактором, который моби-
лизует знания магистрантами лексики, грам-
матики и синтаксиса иностранного языка. На-
писание статьи приучает обучаемых к точно-
сти и логике изложения информации, способ-
ствует овладению разнообразными формами и 
функциями научной речи в письменной фор-
ме, обеспечивает эффективное межкультур-
ное взаимодействие молодых исследователей 
в определенной профессиональной сфере.

Более эффективное овладение магистран-
тами основными жанрами академического 
письма, в частности аннотации, достигается 
благодаря их поэтапному изучению на мета-
коммуникационном, репродуктивном и про-
дуктивном уровнях.

• Метакоммуникационный уровень ори-
ентирован на знакомство с лексико-грамма- 
тической и стилистической спецификой на-
учного стиля, способами референции, т.е. от-
сылки адресата к предыдущим информацион-
ным блокам (As it was mentioned before), овла-
дение сигналами структурации информации 
(firstly, secondly; since, because, otherwise; fi-
nally) и определение интенции исследовате-
ля по базовым лексемам (explain, explore, illus-
trate, outline, prove, define, distinguish, examine, 
describe). Это п е р в ы й  э т а п .

•  репродуктивный уровень связан с ана-
лизом логической структуры научного текста; 
формированием умений логической органи-
зации научного сообщения, представлени-
ем информации в порядке значимости; ис-
пользованием простых синтаксических кон-
струкций и оборотов, средств когезии и ар-
гументации (This is owing to.., This is as a result 
of.., This is because of…, etc); воссоздание раз-
ных типов аннотации по образцам. Это в т о -
р о й  э т а п .

•  Продуктивный уровень нацелен на на-
писание собственной аннотации, которая реа-
лизует научные интенции магистранта с уче-
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Linguodidactic features of genres  
of foreign academic writing

The article deals with the linguodidactic features 
of the academic writing genres (abstract, thesis, 
scientific article) and the specifics of teaching fo- 
reign-language scientific writing within the frame- 
work of the master’s program. The range of 
skills of the written academic language is under 
consideration. The structure of a foreign-language 
annotation is analyzed, special attention is paid  
to the algorithm of students’ actions in the process 
of writing.
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