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Введение. Проблема подготовки обучающихся к 

профессиональному общению является одной из ос-
новных на ступени высшего образования, на ее пре-
одоление направлено учебное и внеучебное общение 
в ходе выполнения академической нагрузки. Для сту-
дентов языковых направлений подготовки актуаль-
ным является владение культурой общения на ино-
странном языке, как в устной, так и в письменной 
форме. Академическое общение – этопереходная сту-
пень от общения на учебном языке к научному. На 
страницах журнала «Известия Самарского научного 
центра Российской академии наук. Социальные, гу-
манитарные, медико-биологические науки» 
[12]регулярно поднимаются вопросы о методах и 
средствах развития культуры академического обще-
ния. В частности, исследуется интегрированный под-
ход в обучении профессиональной коммуникации, 
ориентация на развитие критического мышления с 
целью повышения качества устного и письменного 
профессионального мышления, описывается опыт 
создания симуляций ситуаций реального профессио-
нального общения через квесты [1], а также особен-
ности построения программы дисциплин, направлен-
ных на качество академического письма и публикаци-
онной активности [7], [16].  

Данная статья посвящена письменному общению и 
условиям его полноценного развития в вузе. В усло-
виях реального общения культура профессионального 
письма должна быть уже сформирована. Для эффек-
тивной подготовки к публикации результатов своих 
исследований: региональном, всероссийском, между-
народном – необходимо организовать полноценную 
практику сначала академического письменного обще-
ния. Под культурой академической англоязычной 
письменной речи понимаем«культуру создания и пре-

зентации текста академического жанра с учетом спе-
цифических требований к стилю академического 
письма, с одной стороны, и норм культуры письмен-
ного общения на английском языке, с другой сторо-
ны» [14]. В рамках учебной деятельности формирова-
ние культуры академического письма является такой 
же важной целью, как и формирование культуры кри-
тического мышления, методологической культуры 
исследователя.  

И.Б. Короткина, основываясь на зарубежной мето-
дической традиции, полагает, что центральным поня-
тием и более крупным, «зонтичным» термином по 
отношению к академическому письму является не 
культура, а академическая грамотность [3, с. 4]. Ака-
демическая грамотность постулируется ведущими 
мировыми университетами как центральный или уни-
версальный комплекс компетенций по отношении ко 
всему высшему образованию [17, с. 88] 

Однако отечественная традиция рассматривает 
культуру академического письма как более широкое 
понятие. Его составляют не столько умение строго 
следовать предписаниям по составлению текста того 
или иного жанра (академическая грамотность), сколь-
ко, в первую очередь, умение думать, размышлять и 
выражать свои мысли на письме с соблюдением как 
языковых, так и речевых норм. 

Материалы исследования. В Самарском филиале 
Московского городского педагогического универси-
тета уже больше 13 лет реализуется курс по академи-
ческому письму для студентов языковых специально-
стей на уровне бакалавриата [16]. Предварительно 
студенты проходят процедуру опроса, в ходе которой 
проверяется их кругозор в данной области.  По ре-
зультатам опроса лишь десятая часть студентов пла-
нирует использовать академическое письмо в услови-
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ях профессиональной коммуникации, остальные ста-
вят перед собой целью развитие языковой и речевой 
компетенции. Это говорит о стратегических пробелах 
вобучении академическому письму и объясняет необ-
ходимость его в реальной профессиональной деятель-
ности. 

Одной из основных тенденций развития современ-
ных методических систем обучения в Российском 
образовании является их ориентация на идеи концеп-
ции личностно-ориентированного образования, прин-
ципы и стратегии личностно-ориентированного под-
хода. Личностно-ориентированный подход к созда-
нию методической системы обучения академическо-
му письму определяет не только концептуальный, 
целевой, но и содержательный, процессуальный, ме-
тодико-технологический, критериальный и диагно-
стический компоненты [15].  

Академическая письменная речь (АПР) – 
письменная речь, которая используется в учебно-
познавательной и профессиональной сферах и 
реализуется в академических текстах. К 
академическим текстам можно отнести тексты 
определенных жанров, созданные с соблюдением 
предписаний академического стиля (в учебно-

познавательной сфере), и специализированные 
тексты, написанные для узкой аудитории (в 
профессиональной сфере общения). 

Методология исследования. 
 Развитие качеств и умений иноязычной письмен-

ной речи проводится в рамках сравнения культур, а 
анализ мотивационного, организационного и лин-
гвистического уровней текстов-образцов проводится в 
конечном итоге для успешности в решении межкуль-
турных задач общения в академической сфере.  

Система заданий и упражнений при такой техно-
логии организована в соответствии с логикой вы-
страивания процесса письма: от этапа предкоммуни-
кативной ориентировки до этапа коррекции. Этот 
процесс только кажется линейным. На самом деле 
автор многократно возвращается к предшествующим 
этапам, чтобы дополнительно почитать материал и 
расширить содержание, чтобы доработать структуру, 
проверить языковую грамотность, дописать, внести 
правки по рекомендациям стороннего редактора и т.п. 

В обобщенном виде методико-технологический и 
процессуальный компоненты методической системы 
представлены на Схеме 1. 

 
Схема 1. Методическая система формирования культуры АПР и условия ее реализации 

(Methodological system for the formation of the APR culture and conditions for its implementation) 
 

Концепция личностно-ориентированного образования в условиях ком-
петентностной парадигмы языкового образования 

Концептуальный компонент МС 

Комплексная цель:  
- формирование культуры иноязычной академической письменной речи 
- формирование исследовательской культуры  

Целевой компонент МС 

Культура академической англоязычной письменной речи – переходная 
ступень от общения на учебном языке к научному стилю общения 

Содержательный компонент 
МС 

Этапы формирования культуры АП: базовый, продвинутый, профессио-
нально-ориентированный 
 

Диагностический компонент 
МС 

Коэффициент аутентичности академического текста: комплексная оцен-
ка оригинальности содержания, грамотности оформление содержания и 
наличия социокультурных ошибок на письме 

Критериальный компонент 
МС 

Интегративный подход:  
- личностно-ориентированный подход к обучению АПР 
- социокультурный подход к обучению АПР 

Методико-технологический 
компонент МС 

Речевая направлен-
ность 

Профессиональ- 
ная направленность 

Индивидуали- 
зация 

Проблем- 
ность 

Моделирова- 
ние диалога 
культур 

Принципы обу-
чения АПР 

Общие условия Специальные условия Условия обуче-
ния АПР - наличие мотивационно-

побудительного этапа в процессе обу-
чения письменной речи, 
- речевой характер письменных задач, 
- наличие потенциального речевого 
партнера, 
- обеспечение обратной связи через раз-
нообразные формы комментариев, 
- возможность возвращения к предвари-
тельным этапам создания текста в учеб-
ных целях,  
- разнообразие письменных форм рече-
вого общения (жанровое разнообразие). 

- личностная ориентация, 
- социокультурная направленность, 
- профессиональная направленность, 
- относительная аутентичность процесса 
формирования культуры АПР. 
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Система заданий и 
упражненийвыстраивается в 
соответствие с логикой создания 
академического текста.  
Выделяются: 

I. этап «предкоммуникативной 
ориентировки»; 

II. этап создания академического 
письменного текста: генериро-
вание идей, планирование и на-
писание; 

III. этап коррекции академического 
текста.  

IV. этап презентации академиче-
ского текста 

Стратегии обучения 
Введение в теорию АПР с помощью лекций и 
проблемных заданий по вопросам 
применения англоязычной АПР в России. 
Создание диалога в процессе письма: 
сбалансированное развитие письменных 
умений и умений читать/воспринимать текст 
сквозь призму культурно обусловленных 
ожиданий потенциальных читателей. 
Аудиторная работа выстроена с ориентацией 
на процесс письма.  Подбор моделей для 
анализа, сопоставление текстов, созданных 
носителями английского языка и 
русскоязычными студентами. 
Многоступенчатая система коррекции. 
Организация памяток для коррекции и 
рефлексии. Индивидуальный комментарий к 
работам. 
Создание условий для реализации навыков и 
умений АПР в реальных международных 
проектах. 

Технология 
обучения АПР 

 
Основная часть. Реализация принципов 

личностно-ориентированного обучения АПР 
проявляется в организации общих и специальных 
условий обучения академическому письму на 
английском языке происходит в рамках личностно-
ориентированной модели формирования культуры 
АПР.  

К условиям обучения, общим для процесса 
формирования культуры письма на любом языке, 
относятся: 

- наличие мотивационно-побудительного этапа в 
процессе обучения письменной речи, 

- речевой характер письменных задач, 
- наличие потенциального речевого партнера, 
- обеспечение обратной связи через разнообразные 

формы комментариев, 
- возможность возвращения к предварительным 

этапам создания текста в учебных целях,  
- разнообразие письменных форм речевого 

общения (жанровое разнообразие). 
Общие условия соотносятся с требованиями 

коммуникативной технологии обучения видам 
иноязычной речевой деятельности (термин – Е.И. 
Пассова, 2015). Специфические условия создаются 
для реализации цели формирования специальных 
письменных умений, а именно умений 
академического письма на иностранном языке. Этим 
объясняется профессиональная направленность 
обучения. Дополнительно специфические условия 
определяются необходимостью действовать в 
межкультурных ситуациях, поэтому добавляются 
социокультурная направленность и относительная 
аутентичность процесса формирования культуры 
АПР.  

Проиллюстрируем, как общие и специфические 
условия личностно-ориентированного подхода 

учитываются в процессе формирования культуры 
академического письма на английском языке. 

Условия коммуникативного обучения определяют 
необходимость в мотивационно-побудительном 
этапе.  

Обучение академическому письму параллельно 
решает вопрос развития профессиональной 
мотивации, мотивации общения на иностранном 
языке в письменной форме. Для этого преподаватель 

1) объясняет стратегическую необходимость в 
развитии умений академической письменной речи 
(задействует профессиональные мотивы); 

2) иллюстрирует различия между умениями 
использовать иностранный язык в повседневном 
общении с умениями использовать его в 
академических целях. Хорошее знание языка не 
гарантирует автоматического развития умений 
создавать академические тексты (задействует 
познавательные мотивы); 

3) формирует нормы культуры письменной речи 
родного и изучаемого языков. Автоматическое 
перенесение норм формальных речевых 
высказываний с одного языка на другой без учета 
социокультурной специфики норм приводит к сбоям в 
коммуникации (задействует мотивы общения);  

4) организует обучения так, чтобы изучение 
жестких требования к языку, структуре текста, к 
оформлению и презентации работ, а также написание 
нескольких черновых вариантов, анализ большого 
количества текстов-образцов сочетались с 
мотивированными заданиями – заданиями на 
межкультурное сравнение различных явлений письма 
(задействует познавательные мотивы). 

В решении проблемы мотивации необходимо 
исходить из положения, что «осмысленность учебной 
деятельности в разрезе конечной цели – получения 
профессионального образования – и понимание своей 
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роли в ней приведет к повышению ее мотивации» [13, 
с. 313]. 

В отечественных учебниках по АПР усилен 
мотивационный аспект, делается акцент на 
межкультурное сопоставление письменных форм 
общения и в меньшей степени идет тренировка 
экзаменационных навыков умений, т.к. в России и 
англоязычных странах цели и перспективы 
использования иноязычного академического письма 
существенно отличаются. 

Отличительной особенностью отечественных 
пособий по академическому письму является учет 
специфики образовательного процесса в России. Они 
должны освещать перспективы использования 
иноязычной академической письменной речи в 
реалиях нашей страны. 

Можно также выделить формы предварительной 
работы, которые тоже способствуют решению 
проблемы мотивации в обучении академическому 
письму.  Необходимо проводить сбор данных, опрос 
ожиданий студентов, анализировать и учитывать их в 
процессе курса обучения. 

Поиски решения проблемы мотивации студентов 
можно и следует искать в рамках личностно-
ориентированного подхода. Включение в работу про-
блемных заданий, заданий «на перспективу» задейст-
вует познавательные, профессиональные мотивы и 
мотив достижений. Знакомство с политикой в области 
иноязычного образования, с современными образова-
тельными и исследовательскими проектами в родной 
стране раскрывает перед будущими специалистами 
перспективы владения навыками и умениями акаде-
мического письма. Участие в международных кон-
курсах и проектах, например, в форме эссе открывает 
доступ к реальной аудитории. Осознание студентами 
целей обучения и перспектив реализации сформиро-
ванных навыков и умений академического письма во 
многом снимает проблему мотивации учения. 

Важным моментом является и то, что педагог в 
ходе подготовки материала сам лучше осознает 
актуальность предмета, который он преподает. 
Следовательно, он сможет лучше донести значимость 
дисциплины до других. Решение проблемы 
мотивации в данном случае возможно благодаря 
изменениям и самого учителя. 

Речевой характер письменных задач 
Культура педагогического общения развивается 

параллельно с ростом педагогического мастерства. В 
процессе ее становления учитель сталкивается с ря-
дом трудностей. В первую очередь, необходимо нау-
читься организовывать «настоящее, полноценное, 
личностное общение» [6]. Для того чтобы организо-
вать такое общение, им надо жить. Участвуя в обще-
нии, учитель и ученики могут вступать в разные виды 
взаимодействий. Они вступают и в смысловой, и в 
личностный, и в эмоциональный контакты [6, с. 73].  
Отношения, построенные на основе полноценного 
общения, будут взаимно интересными, подлинными. 
Сущность реального общения – диалогичность.  

Профессиональное владение разнообразными 
формами общения позволяет учителю безболезненно 
решить проблему мотивации речевой деятельности 

учащихся на иностранном языке, позволяет незаметно 
включить учеников в процесс обучения. Подбирая 
наиболее подходящую форму общения, учитель реа-
лизует принцип личностной ориентации общения. 
Таким образом, профессионально сформированные 
умения общения способствуют эффективному управ-
лению процессом обучения, развития и воспитания 
учащихся.  

Наличие потенциального речевого партнера 
Для развития чувства адресата необходимо 

наличие потенциального речевого партнера. Без 
понимания того, кто и что ожидает от тебя в качестве 
продукта академического письма на иностранном 
языке, невозможно полноценно сформировать 
культуру взаимоотношений пишущего с читателем-
носителем языка и культуру мышления на 
иностранном языке. Важно уметь взглянуть на свою 
работу с позиции потенциального читателя, 
попытаться мыслить так, как он. Для англоязычного 
академического дискурса диалогика текста является 
«стереотипной характеристикой», проявляемой ярче, 
чем в русском научного дискурса. 
Интертекстуальность, пронизывающая обычно текст 
научного стиля, используется для создания 
убедительной аргументации в любой языковой 
культуре. Для англоязычной академической культуры 
важна еще одна ведущая функция: обеспечить 
потенциального читателя знанием, необходимым для 
адекватного восприятия текста [21].  

В процессе обучения АПР студентам необходимо 
начать понимать особенности восприятия 
потенциальной англоязычной аудитории в сфере 
академического и научного профессионального 
общения. Формировать это понимание будет в 
большей степени преподаватель-эксперт в области 
АПР на английском языке, для которого родным 
является русский язык, поэтому можно говорить об 
«относительной аутентичности» процесса обучения. 

Чувство адресата, прививаемое письменными 
работами, в определенной степени универсально и 
поэтому востребовано и в устных выступлениях. Так, 
четко обозначенные вехи от начала до конца речи 
позволяют читателю видеть движение мысли, 
предугадывать его. Вводные слова, определенные 
лексические маркеры облегчают понимание речи, 
письменной и устной. Владение стратегиями 
написания академического текста способствует более 
грамотному устному выступлению в 
профессиональной сфере. Поэтому в рамки курса 
обязательно включаются упражнения на анализ 
ожиданий читателя. 

1. Explain the notions “primary readership” and 
“secondary readership” 

2. Define possible writers and readers of the following 
text types. 

3. Define the audience for students. Suggest some 
strategies which motivate writers and readers in study 
writing. 

4. Name the components of the reader’s profile. What 
questions should a writer answer to draw up a needs pro-
file at a prewriting stage? 

5. Illustrate with the examples how reader’s expecta-
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tions influence the type, content and organization of writ-
ing. 

В наше время становится возможным создать и 
аутентичные условия для реализации навыков и 
умений академического письма, например, 
посредством участия в международных конкурсах и 
форумах, конференциях. От преподавателя требуется 
подбор актуальной информации по международным 
конкурсам, а также методическое сопровождение 
студентов в процессе подготовки работ.  

Особенностью современной методики обучения 
иностранным языкам является включение письменной 
речи как равноправного компонента иноязычной 
речевой компетенции. Данное положение предъявляет 
к учителю ряд новых требований. Во-первых, педагог 
становится экспертом и советником, организуя 
вхождение учеников в межкультурное 
взаимодействие в электронной среде.   

Во-вторых, педагог расширяет рамки общения на 
уроке, продолжая его вне урока с помощью написания 
отзывов на письменные работы учащихся – как на 
бумаге, так и в электронном виде (в блоге, созданном 
для учебных целей). Чем более обстоятельный отзыв, 
тем больше внимания уделяет учитель его 
корректности в плане психологии общения. Прямое 
обращение к ученику, оценивание качества работы 
затрагивает много личного. Это требует от учителя 
как от речевого партнера большого такта, умения 
хвалить и давать конструктивную критику.  

Обеспечение обратной связи через 
разнообразные формы комментариев 

Описывая систему комментариев, необходимо ос-
тановиться еще на одной культурно-обусловленной 
составляющей методики обучения письменной речи: 
оценивании. ‘In sum, competence in intercultural (versus 
monocultural) communication provides a basis for curri-
culum development, instruction, and assessment in inter-
national higher education’ [18]. Отечественная тради-
ция предрасполагает больше к целостной оценке тек-
ста, благодаря которой было возможно поставить все-
го две оценки за целый текст. Каждая из них включа-
ет большое количество аспектов. На занятиях по ака-
демическому письму на английском языке студенты 
сразу знакомятся с новой дробной системой оценива-
ния: они получают как минимум три оценки – за со-
держание, структуру и языковую грамотность. Одна-
ко практика показывает, что для большей эффектив-
ности каждый из этих трех аспектов необходимо дро-
бить еще на 5-10 критериев, в зависимости от того, 
как далеко вы продвинулись в каждой теме по требо-
ваниям к содержанию, структуре и стилю академиче-
ского письма.  

Возможность возвращения к предварительным 
этапам создания текста в учебных целях 
способствует инициированию многократной правки. 
Проверка второго варианта текста позволяет учителю 
выявить типичные или частотные ошибки группы и 
добавить упражнения на коррекцию. Ошибки в 
содержании могут быть вызваны необходимостью 

вернуться на этап генерирования идей и поиска 
дополнительной информации.  

Ошибки в композиции отправляют пишущего на 
этап планирования.  

Стилистические ошибки разбираются на 
изолированных примерах в подстановочных и 
трансформационных упражнениях, затем требуют 
текстовой правки, т.е. возвращение на уровень 
написания текста. Практика оставлять работу над 
стилем на самостоятельное освоениесебя не 
оправдывает.  

В учебниках, приходящих к нам из-за рубежа, 
элементам стиля уделяется наименьшее внимание, 
потому что в англоязычной традиции этому 
предшествуют долгие годы работы над языком и 
стилем формального письма в школе. У нас же этот 
пробел необходимо восполнять, и делать это следует 
массово. В плане организации обучения 
академическому письму мы довольно формально 
подходим к вопросу «переключения» с одной нормы 
речи – полноты высказывания, характерной для 
русского языка, на другую – краткость, характерную 
для англоязычной речи. 

В рамках курса академического письма 
необходимо находить время на языковые нюансы. 
А. Теренин, например, выделяет 13 проблемных 
лексико-грамматических тем для русскоязычных 
студентов, ошибки в которых приводят к потере 
смысла высказывания или к затруднению в его 
понимании [24]. Чтобы это не отвлекало от 
первоочередной цели (заниматься практикой 
написания текстов, реализовывать коммуникативное 
намерение),резонно заниматься лексико-
грамматическими аспектами на этапах правки текста, 
т.е. в процессе коммуникативной деятельности. Так 
как коррекция текста может быть многократной, то у 
преподавателя появляется шанс сфокусировать 
внимание на разных трудных языковых явлениях. 

3-х ступенчатая система правки – 1stdraft, 2nddraft, 
3rddraft – позволяет максимально 
индивидуализировать процесс обучения АПР, сделать 
его более адресным в условиях обучения в группе. 

Разнообразие письменных форм речевого 
общения (жанровое разнообразие). 

Композиция академических текстов имеет свою 
специфику. Каждый жанр отличается от другого, но 
логика построения (тезис – аргументы – примеры в 
качестве доказательства высказанной мысли с 
детализацией), по мнению британских специалистов, 
повторяется и на уровне одного абзаца, и на уровне 
эссе, и на уровне диссертации. Чем выше уровень 
владения академическим английским у студента, тем 
больше репертуар жанров текстов, которыми он 
владеет, но структурные элементы остаются 
практически неизменными. 

Формирование представлений о новом жанре 
академического текста может как эксплицитным 
(дедуктивным) способом, так и имплицитным 
(индуктивным). В первом случае перед написанием 
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даются четкие инструкции-правила о структуре, 
языке и содержании текста. Во втором случае 
преподаватель насыщает урок примерами, 
проблемными заданиями, решая которые, учащиеся 
пробуют сами найти ответы на поставленные вопросы 
об особенностях текстов в изучаемом жанре. 
Коммуникативная технология предполагает активное 
участие обучающихся в процессе формирования 
нового знания, поэтому большинство заданий носит 
проблемный характер.  

В обучении академическому письму на 
английском языке важно соблюдать следующие 
специфические условия:  

- личностную ориентацию, 
- социокультурную направленность, 
- профессиональную направленность, 
- относительную аутентичность процесса 

формирования культуры АПР. 
Специальные условия формирования культуры 

иноязычной АПР реализуются в большей мере в 
стратегиях организации работы студентов в рамках 
курса, чем в системе упражнений. 

Личностная ориентация процесса 
формирования культуры АПР. 

Академический текст может быть создан, если у 
пишущего одновременно окажутся достаточными 
знания контекста деятельности, знания предмета и 
будет сформулирована своя точка зрения на 
рассматриваемую проблему. 

Следовательно, тематика текстов должна 
апеллировать к опыту студентов. Например, в курсе 
АПР для обучающихся языковых специальностей 
можно обсуждать темы: «Как мне могут пригодиться 
умения академической письменной речи на 
английском языке?» (paragraph), «Чему я научился в 
рамках курса?» (report), «Что я думаю о чтении 
художественной литературы в наше время?» 
(opinionessay), «Глобальный язык: за и против» (for-
and-againstessay), «Проблема поколений» (summary), 
«Язык и Интернет» (cause-and-effectessay) и т.п. 

Формулировка личного мнения является 
краеугольным камнем во всем процессе обучения 
АПР. Подбор материала по теме, его цитирование, 
реферативное изложение важны в работах по 
гуманитарным специальностям. Так, исследователи 
выделяют наибольшее количество аллюзий и цитат 
именно в лингвистических исследованиях [5, с. 205].  
Но они не могут подменить характерную черту 
академического текста – наличие точной 
формулировки авторской позиции. По этой причине 
технология формирования культуры АПР не 
сдвинется с места до тех пор, пока мы обучаем только 
формальным признакам академического стиля и 
формальной конструкции текстов академических 
жанров. Личностная ориентация обучения 
письменной речи на английском языке предполагает 
развитие умений критического мышления и умений 
выражения своей позиции в письменном виде. 
Формальные требования прилагаются к данным 
базовым умениям. 

Социокультурная направленность процесса 
формирования культуры АПР. 

Письменное общение в академической сфере на 
иностранном языке – это вид социокультурной 
деятельности, обеспечивающий эффективное 
взаимодействия между читателем и пишущим, 
которые могут принадлежать одному 
профессиональному сообществу, но разным 
языковым культурам. 

В.В. Сафонова к базовым условиям 
социокультурного подхода относит «необходимость 
создавать методические условия межкультурного 
сопоставления норм общения на родном и 
иностранном языках и ценностных ориентаций 
контактирующих в учебном процессе культур» [9, с. 
215]. 

Введение в теорию академического письма с 
помощью лекций и проблемных заданий о сфере 
применения англоязычной АПР в России мотивирует 
и подготавливает студентов к переходу на английский 
язык, делает этот переход функционально 
оправданным. Подбор моделей для анализа, 
сопоставление текстов, созданных носителями 
английского языка и русскоязычными студентами, 
демонстрируют принципиальные различия в 
понимании функций пишущего в англоязычном 
письменном академическом пространстве. Все 
нюансы использования академического английского 
языка, построения академического текста, его 
стилистического оформления объясняются одним 
главным фактором: иная роль пишущего в сравнении 
со своей академической культурой. Изучение 
различных особенностей англоязычного 
академического текста позволяет перестроиться на 
главенствующую роль англоговорящего читателя, для 
которого все должно быть максимально эксплицитно, 
точно, понятно, однозначно без возможности иного 
прочтения. 

Наиболее эффективный способ для этого, считаем, 
является организация «диалога культур», в процессе 
которого сопоставляется опыт студентов 
взаимодействия в родной академической среде с 
примерами-результатами такого же взаимодействия в 
англоязычной среде.  

Среди проектов, в которых задействованы наши 
студенты-педагоги, можно назвать: участие в 
международных конкурсах по научным работам, 
подготовка документации к поступлению в 
зарубежные вузы, подготовка публикаций на 
иностранном языке. 

Профессиональная направленность процесса 
формирования культуры АПР  

Профессиональная готовность в области 
письменной речи проявляется в умении пользоваться 
профессиональной литературой и создавать тексты 
тех жанров, которые востребованы в 
профессиональной сфере [10, с. 80]. 

Жанры речи можно определить как «форму 
осуществления духовной социокультурной 
деятельности на ступени ее объективации в тексте» 
[8, с. 12]. Поэтому любые «речевые жанры научного 
текста отражают характер научной деятельности» [8, 
с. 13]. Аналогично любые жанры академического 
текста будут отражением характера общения в 
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академической среде. Таким образом, обучая 
разнообразным жанрам текста, мы формируем 
универсальную академическую культуру. При таком 
понимании сущности жанрового подхода, происходит 
смещение акцента преподавания с жанров 
разнообразных академических текстов на общие 
требования их организации, оформления и 
презентации: навыки и умения аргументировать, 
цитировать, перефразировать.  

Данные умения призваны облегчить процесс 
формирования готовности к соблюдению 
объективных требований к работе в научной сфере 
(качество, объективность, способ презентации, 
правила оформления и т.п.). Все перечисленные 
навыки и умения составляют общую культуру 
академической речи в ее устной и письменной форме. 
Обучение жанру paragraph и жанру эссе 
рассматривается как начальный и обязательный этап 
для овладения азами профессиональной письменной 
речи.  

Включение в работу с новыми жанрами 
проблемных заданий, заданий «на перспективу» 
задействует не только познавательные, но и 
профессиональные мотивы.  

Развитие навыков и умений аннотирования и ре-
ферирования необходимы как в письменной комму-
никации, так и в публичных устных выступлениях для 
перефразирования, суммирования информации, под-
ведения итогов, для корректного цитирования и 
оформления библиографии цитируемых источников, 
например, в презентациях, тезисах, статьях. 

Относительная аутентичность процесса 
формирования культуры АПР 

Под аутентичностью процесса формирования 
культуры академического письма на английском 
языке мы понимаем воссоздание ситуации общения в 
академическом контексте с помощью материалов, 
«соответствующих культурно обусловленным 
канонам построения речевых произведений» [2, 5], 
традиционно использующихся в данной сфере 
общения. 

Ведущая роль при этом отводится преподавателю, 
который отбирает материал, направляет 
общение,организует письменную речевую практику и 
оценивание результата. Но имея опыт 
межкультурного общения в академической сфере 
преподаватель остается носителем родного языка. 

Цель преподавателя в рамках курса АПР – 
сформировать базовые компетенции в этой области. 
Для этого он организует полное методическое 
сопровождение студентам, начиная с вводных лекций, 
по этапам создания текста, до комментариев к 
написанным работам. Все это предполагает 
относительную самостоятельность студентов. 
Структурно и функционально тексты студентов лишь 

в какой-то степени аутентичны. От степени 
«вмешательства» учителя во многом зависит степень 
аутентичности академического текста студента. 

Наконец, тексты, создаваемые студентами, содер-
жательно тоже относительно аутентичны. В начале 
академического пути они развивают, как правило, 
чужие аргументы, отстаивают понравившиеся вычи-
танные факты, а не продвигают свое исследование 
(как, например, это делают магистры и аспиранты). 

Тем не менее, даже в рамках обучения появляются 
возможности создать для студентов аутентичные ус-
ловия общения на академическом английском языке, 
в результате чего студенты получают аутентичный 
отзыв носителей языка - специалистов в академиче-
ской сфере общения. 

Выводы. В качестве обобщения можно сделать 
вывод о том, что личностно-ориентированный подход 
определяет специфические стратегии построения 
процесса обучения академическому письменному 
общению: 

1. введение в теорию академического письма с 
помощью лекций и проблемных заданий по вопросам 
применения англоязычной АПР в России; 

2. выстраивание логики курса в соответствие с 
процессом письма. При этом каждый этап этого 
длительного процесса можно сочетать с одной из 
лексико-грамматических и синтаксических тем, 
призванных скорректировать стиль академического 
письма на английском языке; 

3. введение сравнительно-сопоставительного 
анализа текстов и их частей при изучении элементов 
стиля. При этом подбираются аутентичные образцы и 
модели текстов на английском, созданные 
русскоязычными пишущими. К моделям, написанным 
не носителями языка, относятся тексты 
исследователей и студентов, которые требуют правки 
той стороны текста, на которую направлена учебная 
задача в конкретный момент обучения.  

4. создание диалога в процессе письма: 
сбалансированное развитие письменных умений и 
умений читать/воспринимать текст сквозь призму 
культурно обусловленных ожиданий потенциальных 
читателей; 

5. многократная коррекция. Организация 
памяток для коррекции и рефлексии, введение 
инструкций Guidelines для студентов с целью 
повышения доли самостоятельной работы на каждом 
этапе процесса написания текста академического 
жанра; 

6. обязательный индивидуальный комментарий 
к работам. По возможности получение комментария 
от специалистов-носителей языка в ходе участия в 
реальных международных проектах, 
ориентированных на письменное общение в 
академической сфере. 
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