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преподаватель может задать дополнительные вопросы: 

1). Would you like to live Russia forever? 

2). Do you think you are wanted in a foreign country?  

3). Do you believe our success in life depends on the country we were born in? 

4). Do you like your Mother country? 

5). Do you agree with the proverb “There is no place like home”? 

6). What can we do for the revival of our country? 

Затем наступает время окончательного принятия решения. На последнем 

этапе занятия (этапе социоморальной рефлексии) преподаватель совместно со 

студентами подводит итоги решения ситуации-проблемы. "So we’ve discussed not a 

simple problem. I suppose that conclusion we’ve come to, helped you to change your 

attitude to your country. We don’t choose the country where we are born as well as we 

don’t choose our parents. Not a place makes a person happy, beautiful, hardworking, 

reliable and honest. But it’s the man who glorifies his place of birth and living. You may 

not agree with it right now but I strongly advise you to think it over once again being on 

your own." 

В заключение, следует отметить, что использование активизирующих 

технологий как прогрессивных образовательных инструментов обучения и 

воспитания, позволяет преподавателю не только сделать процесс изучения 

иностранного языка интересным и разнообразным для студентов, но и дает 

возможность конструировать новое содержание образования, которое позволяет 

развивать субъектность молодых людей, создавать условия для их 

самоактуализации и самореализации. 
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ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОЙ 

РЕЧИ В ХОДЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

А.В. Захарова, Ю.А. Суворова 

В статье рассматривается актуальная проблема развития навыков иноязычной 

академической письменной речи у студентов вузов на занятиях по английскому языку. В 

качестве основы процесса развития академической письменной речи предлагается 

рассмотреть исследовательскую деятельность студентов старших курсов, результатом 

которой выступает проект выпускной квалификационной работы. Исследовательская 

деятельность студентов, обладая мощным дидактическим потенциалом, позволяет 
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реализовывать компетентностный подход в преподавании иностранных языков, 

формировать языковые умения и навыки, необходимые для свободного академического 

общения, а также развивать у студентов понимание и умение воспроизводить 

дискурсивные особенности научных текстов. 

Ключевые слова: академическая письменная речь, исследовательская деятельность 

студентов, проект выпускной квалификационной работы, научный дискурс  

STUDENTS’ RESEARCH AS A BASIS 

FOR TEACHING ACADEMIC WRITING SKILLS 

A.V. Zakharova, Y.A. Suvorova 

The article deals with a topical issues of teaching academic writing skills for university 

students in English classrooms. It is suggested that students’ research proposal might be 

considered as a basis for academic writing skills development. Students’ research activities 

properly utilized for didactic purpose of teaching academic writing skills facilitate application of 

competence-based approach to teaching foreign languages, effective language skills acquisition 

and enhancement of students’ awareness of academic discourse features and their ability to create 

texts fully adjusted to academic context and purposes.  
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Вопросы организации обучения академической письменной речи в 

современном вузе приобретают особую актуальность, учитывая 

ориентированность языкового образования на международные стандарты, 

процессы его интернационализации, усиления значимости языковой 

компетентности в осуществлении профессиональной деятельности и достижения 

академических успехов. В настоящее время в подготовке специалистов высокого 

профессионального уровня развитие навыков академической письменной речи, в 

том числе иноязычной, занимает особое место, поскольку, во-первых, в процессе 

обучения студенты часто имеют дело с письменными формами промежуточного 

контроля, которые включают письменные ответы на вопросы, эссе, рефераты, 

курсовые работы или отчеты о реализованном проекте. Все большую 

популярность набирают письменные формы итогового контроля в конце всего 

периода обучения, проводимого в виде написания аналитического эссе, кейс-стади 

(case study) или развернутых ответов на вопросы. Во-вторых, научный 

письменный текст, созданный студентом, например, реферат, курсовая или 

дипломная работа, является результатом практического применения навыков 

академической письменной речи и является продуктом, свидетельствующим о 

степени сформированности данных навыков. С другой стороны, процесс 

написания этого текста представляет особую педагогическую ценность, поскольку 

он связан с развитием способностей, обладающих высоким потенциалом в 

академической, профессиональной деятельности и личностном развитии, так как 

способствует: 

1) интеллектуальному росту студента: в процессе написания реферата или 

дипломной работы студент расширяет не только интеллектуальный кругозор, 

проявляет гибкость в оценке происходящих событий и умение осмысливать 

текущие события с точки зрения прошлого (причин) и будущего (последствий), но 

и способность выявлять объективно значимые аспекты происходящего в 
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профессии. Помимо этого, учащиеся не только анализируют происходящие 

события и текущие изменения, но становятся способными формировать 

собственные мнения и суждения в отношении исследуемого предмета, выстраивая 

при этом четкую систему аргументации. Работая с научной и профессиональной 

литературой, студенты привыкают к точности, объективизации информации, 

систематизации и аргументированию. О взаимосвязи развитости навыков 

академического письма и интеллектуального развития писали Р. Рейх и А. Кнопф, 

полагая, что выпускникам современных вузов предстоит работать в сфере 

«символьно-аналитического обслуживания», где ведущая роль отводится 

критическому мышлению [7, с.331]. 

2) развитию исследовательских навыков: работая над созданием, к примеру, 

дипломной работы студент проводит тщательный анализ рассматриваемой 

проблемы, производит отбор литературных источников, на основе 

сопоставляемых данных делает выводы и заключения. Многоплановый анализ 

приводит в итоге к познанию системности происходящего, выводит студента на 

новый уровень познавательных процессов [1, с.262]. 

3) повышению уровня академической грамотности: развитые навыки 

академической письменной речи являются основным компонентом академической 

грамотности и ключевой компетенцией любого современного специалиста. 

Другими словами, способность «осуществлять межкультурную академическую 

коммуникацию на базе иноязычных профессионально ориентированных текстов, 

критически мыслить, повышать свою самообразовательную компетентность в 

учебных и профессиональных целях» зависит от степени сформированности 

навыков академического письма [3, с.187]. 

Таким образом, процесс создания академического письменного продукта 

(далее академического письма) имеет важное значение в подготовке специалистов 

различных специальностей, учитывая наличие практических результатов, 

непосредственной связи с реальной профессиональной деятельностью, а также 

возможностей активизации потенциальных зон развития, таких как 

интеллектуальный рост, развитие исследовательских навыков и повышение уровня 

академической грамотности.  

В связи с этим развитию навыков академического письма следует уделять 

особое внимание в процессе образовательной деятельности, к примеру, выделив в 

самостоятельную дисциплину, обязательную для всех студентов последнего года 

обучения, а также уделить большее количество аудиторных часов в рамках 

конкретных специальных дисциплин на создание академических письменных 

видов работ [1, с.264]. Положительным опытом внедрения данных рекомендаций в 

образовательную практику служит дисциплина Академическое письмо на 

английском языке (далее Академическое письмо), которая преподается на 4 курсе 

всех образовательных программ Национального исследовательского университета 

– Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ). Цель данной дисциплины состоит в 

развитии языковой компетенции студента до уровня, необходимого для написания 

серьезного научного произведения - проекта выпускной квалификационной 

работы на английском языке. Студенты получают уникальную возможность 
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провести собственное исследование и создать научный продукт и, в последующем, 

презентовать его результаты экзаменационной комиссии. По мнению авторов, 

преподавание дисциплины Академическое письмо позволяет эффективно 

реализовать задачу развития и совершенствования навыков академической 

письменной речи у студентов 4 курса. В этой связи выдвигается тезис о том, что 

успешность развития навыков иноязычной академической письменной речи в 

рамках преподавания дисциплины Академическое письмо обусловлена активной 

исследовательской деятельностью студента. 

Стоит отметить, что исследовательская деятельность обладает 

существенным дидактическим потенциалом в формировании значительного числа 

профессиональных компетенций и академических умений, который также 

необходимо использовать в процессе развития и совершенствования навыков 

академического письма, а именно: 

1) формирования профессиональных компетенций ― овладев навыками 

исследовательской работы, студенты будут готовы к выполнению широкого круга 

аналитических и научно-исследовательских задач, таких как сбор, анализ и 

обработка данных, выбор инструментальных средств для обработки данных, 

анализ и интерпретация информации для принятия управленческих решений или 

подготовки информационных обзоров и аналитических отчетов; 

2) развития организационных умений ― исследовательская деятельность 

способствует формированию навыков планирования не только исследовательской, 

но и учебной и профессиональной деятельности, способности действовать в 

соответствии с разработанным планом, а также способности определять 

оптимальный алгоритм работы. Среди перечисленных умений важное место 

занимает умение планировать, поскольку процесс планирования сопряжен с 

умением отделять главное от второстепенного, систематизировать и обобщать 

информацию. Планирование позволяет студентам не только проанализировать 

этапы выполнения того или иного задания, но и спрогнозировать конечный 

результат их деятельности. С практикой организационных умений тесно связаны 

умение работать самостоятельно и развитие логического мышления. 

3) развития самостоятельности и независимости ― в широком смысле слова 

самостоятельность — это независимость, свобода от внешних принуждений или 

посторонней помощи. Самостоятельный в своей учебной или исследовательской 

деятельности студент обладает инициативой, способен к независимым суждениям, 

а также осознанным действиям учебного и практического характера. Сам процесс 

обучения в вузе требует от студента высокой степени самостоятельности, которая 

проявляется не только в ходе аудиторных, семинарских или практических занятий, 

а также в процессе самостоятельной работы вне аудитории под контролем 

преподавателя или самостоятельной работы при выполнении заданий творческого 

и учебного характера, без присутствия преподавателя. 

4) интенсификации творческого мышления ― мышления, которое 

характеризуется глубиной (умением вникнуть в суть проблемы), высокой 

степенью критичности (умением всесторонне проверять информацию и 

взвешивать доводы «за» и «против» против выдвигающихся предположений), 
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последовательностью (умением придерживаться логических правил), гибкостью 

(умением применять различные способы решения поставленных задач), широтой 

(умением рассматривать проблему во взаимосвязях и всесторонне) [4, с.245]. 

Возможность развития навыков академического письма в ходе 

исследовательской деятельности на занятиях по английскому языку также 

обусловлена спецификой данного предмета, поскольку, во-первых, иностранный 

язык, как учебная дисциплина, гибок в отношении применяемых современных 

педагогических технологий, а именно проектных, информационно-

коммуникационных, исследовательских и прочих технологий. Во-вторых, в основе 

практики учебной деятельности по предмету иностранный язык лежат 

общекультурные и межличностные компетенции как более универсальные, 

дающие возможность формирования компетентности будущего специалиста как 

субъекта учебно-исследовательской деятельности и воспитания его как личности и 

профессионала. В-третьих, используя иностранный язык как средство, студенты 

получают знания, изучают профессию, в том числе осваивают основы научной и 

исследовательской деятельности.  

Специфика дисциплины Английский язык и высокий дидактический 

потенциал исследовательской деятельности студентов позволяют использовать его 

для целей развития навыков академического письма, поскольку, во-первых, 

исследовательская деятельность позволяет найти практическое применение 

компетентностного подхода в преподавании иностранного языка. В ходе обучения 

иностранному языку, в основу которого положена исследовательская 

деятельность, происходит формирование и развитие следующих видов 

компетенций: лингвистической, дискурсивной, стратегической, прагматической и 

социолингвистической. На начальных периодах обучения, при освоении 

дисциплины Академическое письмо, особый упор делается на формирование: 

1) лингвистической компетенции, поскольку знание лексических, 

грамматических и фонетических единиц является необходимым базисом для 

последующего развития навыков и умений, связанных с порождением и 

восприятием иноязычных высказываний, и, как следствие, развития прочих 

компетенций; 

2) стратегической компетенции, поскольку в начале обучения у студентов 

могут присутствовать пробелы во владении английским языком, в связи с чем, 

формирование и последующее использование вербальных и невербальных 

стратегий для коммуникации представляется эффективным приемом развития 

коммуникативной компетентности; 

3) социолингвистической компетенции, поскольку знание национальных и 

культурных особенностей страны изучаемого языка позволяет усовершенствовать 

взаимодействие в сфере поликультурной профессиональной коммуникации. 

Способность использовать и преобразовывать языковые формы с учетом 

социальных и культурных особенностей зарубежных партнеров или коллег 

является неотъемлемой частью профессионального общения. 

На более поздних этапах освоения дисциплины Академическое письмо 

возможно формирование таких компетенций, как: 
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1) дискурсивная, которая позволяет выстраивать целостные, логически 

связанные дискурсы научного и публицистического стиля, как в устной, так и 

письменной профессионально значимой коммуникации. Основу развития данного 

вида компетенций составляют научные тексты: статьи журналов, сборников 

конференций, учебная литература, а также звучащие тексты в виде записей лекций 

ведущих мировых лекторов в области экономики, материалы видеоконференций и 

собраний научно-исследовательских групп. 

Особая роль здесь отводится созданию письменного дискурса, поскольку в 

процессе его написания студент проявляет гибкость в оценке происходящих 

событий, осмысливает происходящие события с точки зрения прошлого и 

будущего, анализирует происходящие события и текущие изменения, и, что самое 

важное, становится способными формировать собственные мнения и суждения в 

отношении исследуемого предмета, выстраивая собственную систему 

аргументации. Другой важной причиной формирования и совершенствования 

дискурсивной компетенции является ее связь с такой академической 

компетенцией, как научно-исследовательская. Последняя важна не только для 

реализации целей качественной языковой подготовки, но и целей формирования 

профессионалов, способных войти в научно-исследовательский кадровый фонд. В 

рамках языковой подготовки студент получает возможность познать свои научные 

и профессиональные интересы, интегрировать знания из различных областей с 

целью выработки решения исследовательской проблемы, сформулировать 

научные гипотезы и концепции. 

Помимо этого, очевидным преимуществом данного вида работы является 

его потенциал в межпредметной интеграции, поскольку написание проекта 

выпускной квалификационной работы ведется в сотрудничестве с преподавателем 

специальных дисциплин, которые, на ряду с преподавателями английского языка, 

осуществляют научное руководство.  

2) прагматическая, данная компетенция состоит в умении использовать 

иноязычную письменную речь в определенных функциональных целях в 

зависимости от особенностей профессионального или академического 

взаимодействия. Другими словами, студенты имеют возможность использовать 

английский язык: а) в определенных ситуациях общения, таких, например, как 

общение с зарубежным коллегой по вопросу публикации совместной научной 

статьи или решение проблемы размещения иностранного гостя, приехавшего на 

конференцию; б) в общении с собеседниками различного социального и 

профессионального статуса. Например, ситуации общения с научным 

руководителем, или воображаемым подчиненным, коллегой; в) в общении с 

различными адресатами речи, например, аудитории, представленной студентами 

иных специальностей, которым требуется объяснить сложный термин или 

феномен, или аудитории профессионалов, профессоров и заслуженных деятелей в 

отдельной области [2, с.32]. 

Во-вторых, исследовательская деятельность позволяет студентам 

актуализировать знание об академических ценностях вуза, в котором они 

обучаются, и реализовывать их практически при создании письменных 
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академических текстов.  

Академические ценности являются важным атрибутом современного вуза, 

позволяющим образовательному учреждению сохранять собственную 

индивидуальность и противостоять внешним факторам, среди которых можно 

выделить три основных. Во-первых, массовость распространения высшего 

образования, переход рыночных отношений в сферу образования приводят к 

трансформации традиционных академических ценностей (академические 

автономия и свобода, поиск истины, интеграция обучения и исследования) в 

рыночные, а именно эффективность, конкурентоспособность и качество 

предоставляемых услуг. Другими словами, существует угроза подмены истинно 

академических ценностей рыночными ценностями, превращающими высшее 

образование в товар, а вуз в место по оказанию интеллектуальных услуг, 

существенно меняя тем самым сущность вуза. Во-вторых, вуз вступает во 

взаимодействие с широким кругом социальных субъектов: государством, 

обществом, рынком труда, бизнесом, сталкиваясь с необходимостью учитывать 

требования всех этих субъектов к результатам образовательной деятельности и 

квалификации выпускников - будущих специалистов. Учитывая это, вузу сложно 

сохранить независимость от внешнего влияния и соблюсти баланс между 

интересами многочисленных субъектов и своими собственными интересами. В-

третьих, вуз, являясь одновременно агентом, как науки, так и культуры, должен, с 

одной стороны, генерировать и распространять научное знание, а с другой – 

сохранять и приумножать культурное наследие своей страны. Отрицательное 

влияние на вуз, а именно утрата четких ориентиров и собственных целей, может 

оказать склонность однонаправленной реализации любой из перечисленных выше 

функций [5]. Другими словами в условиях сдвига традиционных академических 

ценностей в сторону рыночных, активное влияние прочих социальных институтов, 

сужающих возможности вуза следовать своим академических целям, а также 

балансирование между исполнением культурной, научной и собственной миссией, 

ставят перед вузом сложную задачу по сохранению своей идентичности и 

следованию собственным академическим ценностям.  

В этой связи представляется интересным опыт НИУ ВШЭ по решению 

данной задачи. В 2013 году в НИУ ВШЭ была утверждена Декларация ценностей 

вуза, которая фиксирует шесть основополагающих принципов академической 

деятельности университета, а именно: стремление к истине, 

сотрудничество/заинтересованность друг в друге, честность и открытость, 

академическая свобода и политический нейтралитет, профессионализм, 

требовательность к себе и ответственность, активная общественная позиция [6]. 

Все перечисленные выше академические ценности, позволяют НИУ ВШЭ не 

только сохранять свою индивидуальность и независимость, но и выполняют 

задачу определения принципов академической деятельности, которые реализуются 

в стратегическом, организационном и учебном направлениях.  

Среди данных принципов традиционно академическими, широко 

представленными в педагогической литературе являются: стремление к истине, 

честность и открытость, академическая свобода и нейтралитет, активная 
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общественная позиция. Отдельного пояснения, по мнению авторов, заслуживают 

такие ценности, как сотрудничество/заинтересованность друг в друге и 

требовательность к себе /ответственность, поскольку отражают 

индивидуальность взглядов руководства и сотрудников на внутреннюю среду вуза 

и представляют высокий дидактический потенциал в учебном процессе при 

написании академических текстов. В кратком виде сотрудничество и 

заинтересованность друг в друге представляется как: доступность результатов 

исследований коллегам; открытость к диалогу в рамках дискуссий; экспертные 

оценки, консультирование, рецензирование; заинтересованность в студентах 

разного уровня успеваемости; позиционирование студентов в качестве 

равноправных участников образовательного процесса. Требовательность к себе 

/ответственность трактуется как: руководство высокими международными 

стандартами в проведении исследований, критичное отношение к случаям 

несоответствия международным стандартам, постоянное повышение качества в 

образовательной, научной и экспертной деятельности, принятие ответственности 

за результаты: подготовки выпускников, качества их выпускных и прочих 

письменных работ, проводимых исследований, экспертных решений.  

В-третьих, исследовательская деятельность на начальном этапе ее 

реализации подразумевает знакомство со значительным количеством текстов 

профессионального содержания и их последующую смысловую обработку в виде 

составления резюме, аннотации или обзора литературы. Составление обзора 

литературы − необходимый этап выполнения многих видов письменных работ, 

начиная с курсовой работы, и заканчивая проектом выпускной квалификационной 

работы на иностранном языке. Написание обзора для целей, проводимого 

студентом исследования, является таким видом деятельности, который позволяет 

сформировать широкий спектр навыков академического письма, а именно 

корректное оформление ссылок на работы других авторов, составление списка 

литературы, использование лексико-грамматических оборотов, позволяющих 

обобщить выводы авторов, показать противоречивость существующих мнений, 

сделать акценты на особо значимых для проводимого исследования выводах, 

критически высказаться относительно прочитанного и т.д., корректное 

использование видо-временных форм глаголов, описывающих результаты 

исследований, проведенных ранее или еще не завершенных, а также 

использование средств логической связи.  

Написание обзора литературы связано с реализацией двух серьезных задач:  

1 подбора статей – студенты, самостоятельно определив тему для 

составления обзора, используя ресурсы электронной библиотеки НИУ ВШЭ или 

бумажных версий научных журналов, производят выборку трех статей, наиболее 

точно отражающих содержание избранной темы. Каждый студент НИУ ВШЭ 

имеет доступ, в том числе удаленный, к ресурсам электронной библиотеки, где 

свободно может воспользоваться профессиональными поисковыми системами, в 

частности, такими системами, как JSTOR, Science Direct и EconLit. 

Преподаватель на данном этапе ставит задачу отбора материала согласуясь 

со следующими требованиями: 
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а) Статьи должны быть опубликованы не позднее 2015 года. Данное 

требование позволяет, во-первых, отразить в работе современные тенденции 

развития профессиональной сферы, во-вторых, отразить текущий момент развития 

самого английского языка, то есть представить лексические, грамматические и 

стилистические особенности современного, «живого» научного письменного 

текста.  

б) Количество статей для обзора должно быть не менее трех, статьи должны 

быть взяты из различных источников (электронных или бумажных), а также 

принадлежать разным авторам. Знакомство с творчеством нескольких авторов 

позволяет, во-первых, всесторонне, с разных точек зрения подойти к 

рассмотрению выбранной темы, во-вторых, ощутить разницу в построении 

авторского текста, его стилистические особенности. Авторы в своих работах по-

разному используют приемы аргументации и формулирования собственных точек 

зрения, опровержения идей, высказанных ранее другими авторами, а также 

выражение несогласия, сомнения и неодобрения, все эти функционально-

стилистические характеристики с успехом могут применяться самими студентами 

в работе над составлением обзора. 

2 обработки и критического осмысления отобранного материала – статьи 

должны быть прочитаны с целью понимания текста и извлечения полной 

информации. В последующем статьи анализируются таким образом, чтобы в 

каждой из них была определена основная идея, ключевые слова и термины, а 

также определено отношение автора к исследуемой проблеме, способы ее 

решения, основные выводы и рекомендации автора. Полученная информация 

должна быть обобщена и оформлена в виде письменного обзора, представляющего 

исчерпывающее и разностороннее рассмотрение выбранной темы.  

Помимо этого, в обзоре студенту необходимо критически отнестись к 

прочитанным статьям, и определить, какие, с его точки зрения, положения 

являются убедительными, а какие требуют доказательства или пояснения. При 

этом все мнения студента должны быть обоснованы с использованием системы 

аргументов и рассуждений.  

Важным элементом работы над составлением обзора является высказывание 

собственного мнения относительно исследуемой проблемы. Данное задание может 

представлять сложность для студентов, поскольку отсутствие практического 

опыта и способности видеть проблему целиком и во взаимосвязях с другими 

объектами экономической действительности, не позволяют студенту 

профессионально выразить суждение о проблеме исследования. В этом случае 

преподаватель может порекомендовать студенту ознакомиться с вопросом более 

детально, к примеру, предложить ознакомительное чтение с материалами лекций 

ведущих преподавателей в исследуемой области, которые можно найти как в 

электронной библиотеке, так и на официальном сайте НИУ ВШЭ. Помимо этого, 

преподаватель может познакомить студента с возможностями дополнительного 

образования, такими, например, как посещение тематических семинаров, круглых 

столов или конференций, проводимых как на русском, так и на английском 

языках.  
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Подготовка обзора сопровождается корректно оформленным списком 

использованной литературы. В ходе этой работы студенты знакомятся с основами 

научной этики и академической культуры, что в свою очередь предотвращает 

неавторизованное заимствование или плагиат со стороны студента в будущей 

научной работе. 

В-четвертых, в ходе исследовательской деятельности студенты получают 

широкую экспозицию к академическому дискурсу, построенному по особым 

принципам, которые необходимо знать при написании собственного 

академического текста. Большая часть общения в академической среде построена 

на «живом» общении преподавателя и студента, что без сомнения обладает 

определенными преимуществами. Однако в контексте обучения академическому 

письму может вызывать трудности, поскольку разница между письменной и 

устной речью ощутима. Во-первых, устное высказывание, порождающее ситуацию 

общения, завершается передачей информации, отличающейся большой степенью 

автоматизации, при которой содержание текста и его языковое оформление 

передаются одномоментно. Когда имеет место устная речь, говорящий опирается 

на экстралингвистические приемы общения, такие как взгляды, жесты, выражение 

лица. В письменной речи отсутствие непосредственного контакта с реципиентом 

приводит к необходимости четкого и последовательного изложения идей, 

использованию ясных и доступных для понимания лексических средств, не 

допускающих двусмысленности. В связи с этим в академическом письме часто 

используются термины, клише, устоявшиеся лексико-грамматические 

конструкции и обороты. Во-вторых, следует учитывать разницу в используемых 

синтаксических конструкциях. В устной речи это простые предложения или 

сложные, структура которых достаточно прозрачна и не затрудняет понимание. В 

письменной речи возможно использовать многоуровневые системы подчинения, 

удлиненные предложения, а также лексические единицы или термины, 

используемые без сокращения, к примеру названия химических элементов. В-

третьих, в случае создания научной письменной работы автор обладает 

продолжительным запасом времени. Это позволяет продумать структуру 

предложения, рассмотреть сразу несколько вариантов, а также отредактировать 

окончательный вариант. Однако в разговорной речи говорящий обладает 

ограниченным запасом времени и не может заранее спланировать высказывание, 

по этой причине для устной речи характерны оговорки, пояснения идей, запинки и 

прочие особенности. Очевидную разницу между устной и письменной речью 

можно наблюдать практически, сделав запись интервью или доклада. Запись не 

способна передать мелодику речи, паузацию, тон говорящего, все то, что делает 

речь полноценной и естественной [1, с.291]. 

Трудности, с которыми сталкиваются студенты, работая над созданием 

научного продукта, во многом обусловлены доминированием специальных 

терминов, которые служат эффективным способом выражения 

рационалистической оценки. Потенциальная сложность состоит в том, что 

студенты не в полном объеме владеют профессиональной лексикой. Слабо 

сформированный терминологический запас приводит к потере таких важных 
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составляющих научного изложения как лаконичность формулировок, адекватность 

описания результатов и хода исследования, а также неточности изложения или 

объяснения выявленных закономерностей. Помимо терминологии, научные тексты 

характеризуются наличием устойчивых сочетаний, речевых формул и оборотов. 

Незнание перечисленных конструкций приводит к межстилевой интерференции и 

размытию языковых, стилистических и коммуникационных границ, что в свою 

очередь не позволяет оценить создаваемый продукт как полноценно 

академический. 

В связи с вышесказанным, в подготовке студентов к написанию научного 

труда, следует уделить особое внимание развитию таких знаний и навыков как 

планирование, академическая грамотность и оформление научной работы. 

1 Планирование представляет собой этап, предваряющий написание самой 

работы. Он может быть продолжительным по времени, в течение которого студент 

«созревает» до темы, обдумывает содержание и структуру будущей работы. В 

ходе подготовительной работы автор пытается определить проблему своего 

исследования, ее актуальность. Правильно обоснованный проблемный характер 

исследования, его значимость с точки зрения современной науки свидетельствует 

о научной зрелости и профессиональной подготовленности студента. Помимо 

постановки проблемы и ее актуальности, планирование включает важную работу 

по подбору и анализу профессиональной фундаментальной и периодической 

литературы. Знакомство с литературой позволяет студенту объективно 

представить современные тенденции в области специализации, познакомиться с 

направлениями исследований, представляющий наибольший интерес 

специалистов, и, в целом, определиться с собственным профессиональным 

исследовательским полем. 

2 Академическая грамотность в широком смысле представляет собой не 

только способность писать без ошибок (в определенной степени грамматика 

английского языка сложна и требует тщательности в отработке), но создавать 

научно значимую письменную работу с определенным мастерством и знанием 

предмета. Языковая практика, регулярная работа по написанию и 

совершенствованию создаваемого письменного продукта, контакт с научным 

руководителем и/или консультантом по английскому языку, чтение статей 

авторов, уже заслуживших признание в академической среде, заимствование 

конструктивных элементов, лексико-грамматических оборотов, стилистических 

приемов, используемых этими авторитетами, все это позволяет продвинуть 

уровень академической грамотности на качественно новый уровень.  

Неотъемлемой частью концепции «академическая грамотность» является 

умение редактировать собственный текст, анализ создаваемого письменного 

продукта с целью устранения недостатка логичности и аргументированности 

изложения, а также наличия должной организации текста, его языкового и 

стилистического оформления. Совершенствование создаваемого письма с этих 

позиций, позволяет существенно улучшить фактуру письма и сделать его не 

только адекватным с точки зрения научного изложения, но и более интересным и 

понятным с точки зрения читающего. 
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3 Оформление научной работы. Существует ошибочное представление о 

том, что оформление научной работы — это заключительный этап ее создания. 

Однако, факт неразрывной связи между содержанием и формой, определяет 

значимость выбора подходящего стиля оформления уже на начальном этапе 

работы, поскольку именно тогда образуются контуры будущего научного 

произведения, намечается характер и объем иллюстративного материала, а также 

складывается основной круг используемых источников. Этот выбор во многом 

обусловлен целями создания письменного продукта, а также избранной сферой 

научной специализации.  

Широко известные стандарты оформления научных трудов как MLA 

(Modern Language Association - Ассоциация по изучению современного языка), 

APA (American Psychological Association - Американская филологическая 

ассоциация) или CMS (Chicago Manual of Style – Стандарт библиографического 

оформления Чикагского университета) предписывают разные способы работы с 

графическими иллюстрациями, таблицами, ссылками на используемые источники, 

цитатами, а также оформлением библиографического описания. Например, 

стандарт MLA используется в основном для работ, создаваемых в области 

филологии, языкознания и прочих гуманитарных наук, в то время как APA 

стандарт принят для социологии, медицины и экономики. Перечисленные выше 

форматы преобладают в зарубежной научной среде, однако, существуют и другие, 

менее известные, но, тем не менее актуальные стандарты, такие как ААА 

(American Anthropological Association – Американская антропологическая 

ассоциация), CSE (Council of Science Editors – Профессиональное объединение 

редакторов) и многие другие.  

Однако, несмотря на обилие стандартов, автору следует изначально 

определить стиль оформления своей научной работы и придерживаться его, 

создавая каждый последующий научный труд. 

В-пятых, в ходе знакомства с основной литературой, необходимой для 

раскрытия исследовательской темы, студенты получают представление о 

характерных чертах научного стиля изложения, которые проявляются на 

лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях. 

1 на лексическом уровне: а) обилие терминов (The variance test compares a 

sample variance with a hypothesized population variance…), б) повторение одних и 

тех же слов в узком контексте (Measures taken by using all data values are called 

parameters. Measures obtained by using the data values of samples are called statistics), 

в) реализация только одного значения многозначного слова (…the mean is the sum 

of values divided by….), г) использование нейтральной и книжной лексики, д) 

отсутствие жаргонных выражений и просторечия. 

2 на морфологическом уровне: а) обилие абстрактных существительных 

(development, concept, theory…), б) использование слов греческого и/или 

латинского происхождения (axis, phenomenon, thesis…), в) отсутствие личных и 

притяжательных местоимений (I …/ my…), г) широкое использование глаголов в 

форме третьего лица (The author elaborates this point as…), д) использование 

глаголов в страдательном залоге (The results are considered to be valid in term of… / 
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The theory is advocated by the majority of scholars…), е) отсутствие частиц, 

передающих чувства, эмоции. 

3 на синтаксическом уровне: а) доминирование сложных и осложненных 

предложений (The meetings tourism industry has been energetically sought by several 

historically industrial cities in Europe and the U.S. as one element of their plan of post-

industrial metropolitan rebuilding.), б) доминирование повествовательных 

предложений, отсутствие восклицательных предложений, в) использование 

безличных конструкций (It is said to be true according to …), г) частотность 

сочетаний, указывающих на последовательность мыслей, для выражения 

заключении, обобщения или следствия (Firstly… Secondly….) 

Таким образом, развитие навыков академической письменной речи 

представляет собой одно из ключевых направлений подготовки специалистов 

различных уровней. Обладая значительным образовательным потенциалом и 

прикладным характером, способствуя общему и интеллектуальному развитию 

студента навыки в области академической письменной речи по праву занимают 

ведущее место среди профессиональных и академических компетенций. Умение 

формулировать проблему, обосновывать ее значимость, выдвигать тезисы и 

аргументировано обосновывать их, делать выводы и заключения, используя 

соответствующее языковое оформление, является ключевым для студента в работе 

над созданием различных видов аналитических и исследовательских работ, будь 

то эссе, реферат или курсовая работа. Однако, особую ценность навыки 

академического письма приобретают в работе над созданием дипломной или 

бакалаврской работы, а также написанием магистерской диссертационной работы, 

в том числе на английском языке. Все перечисленные виды выпускной 

квалификационной работы выполняются в конце периода обучения и являются 

своего рода итоговыми аттестационным испытанием, преодолев которое, студент 

приобретает соответствующую научную степень или квалификацию. Важность 

создания качественного продукта на этом этапе обучения очевидна.  

Как было показано, обучение академическому письму возможно в ходе 

написания исследовательского проекта на занятиях по английскому языку. 

Дисциплина Академическое письмо, в основу которой положена 

исследовательская деятельность студентов, играет важную роль в процессе 

формирования навыков академического письма в силу того, что позволяет 

реализовать компетентностный подход в преподавании иностранных языков, 

знакомит студентов с понятием академическая этика и академические ценности, 

экспонирует студентов к широкому спектру академических видов письменных 

работ, а также знакомит с особенностями академического письменного дискурса. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

О.И. Заяц 

В данной статье рассмотривается актуальность использования современной 

образовательной технологии «Геймификация» в процессе обучения иностранному языку. 

Oписаны виды геймификации и их особенности, а также этапы внедрения геймификации в 

онлайн-обучение, приводятся платформы и приложения с элементами геймификации. 

Ключевые слова: геймификация, игра, мотивация, самореализация, обучение 

иностранному языку 

GAMIFICATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

O.I. Zayats 

The article considers the relevance of modern educational technology "Gamification" in 

foreign language teaching. The article focuses on the concept of gamification in educational 

context; describes the gamification types and their features, as well as the phases of gamification 

implementation in online teaching; enumerates some platforms and applications for integration of 

gamification elements into educational process. 

Keywords: gamification, game, motivation, self-realization, foreign language teaching 

Геймификация образования является естественным этапом развития, 

связанным с внедрением в нашу жизнь IT-технологий, позволяющих по-новому 

взглянуть на роль игр в образовательной деятельности, и активизацией поколения, 

которое хорошо откликается на игровые приёмы. Таким образом, геймификация 

(от англ. «gamification») – мощная стратегия применения игровых механик (набор 

правил и способов взаимодействия участников процесса) к неигровым видам 

деятельности с целью управления поведением групп людей. Её суть состоит в том, 

чтобы использовать склонность человека к игре как ключ к вовлечению в 

процессы обмена и потребления информации. Так достигается основная цель 

геймификации в образовании – организовать учебную деятельность посредством 

использования игровых механик для мотивации обучаемых на своевременное 

выполнение заданий и стремление получить высокую отметку [1]. 

Использование игровых технологий на занятиях помогает преподавателю 

решить много сложных задач: разбудить внутреннюю мотивацию обучаемых, 

создать психологически комфортную атмосферу на занятии, проводить рефлексию 

через игру, развивать сложные коммуникативные умения, ломая устоявшиеся 

стереотипы. Игре под силу повысить уровень внимательности, отдачи и сноровки. 

Чтобы сделать обучение более инновационным, геймификация увеличивает 


