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Аннотация. В статье описаны трудности, с которыми учащиеся встречаются
при овладении иноязычной письменной речью в курсе английского языка для академи$
ческих целей в контексте специфики курса. Проанализированы методические подхо$
ды к обучению иноязычной письменной речи, выявлены их сильные и слабые стороны,
рассмотрена возможность использования заданий, свойственных данным подходам,
в курсе академического письма для преодоления описанных трудностей. Приведены
примеры, иллюстрирующие, как задания могут комбинироваться при написании эссе
и аннотации.
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Обучение академическому письму на
английском языке проводится в различных
формах во всём мире. С недавнего времени
центры академического письма стали появQ
ляться и в российских университетах [1; 2].
Отвлекаясь от терминологических разноQ
гласий, под академическим письмом мы буQ
дем понимать создание письменных текстов
в академическом дискурсе.
Анализ студенческих работ выявил слеQ
дующие трудности, с которыми учащиеся
встречаются при написании академических
текстов:
1) неумение логически организовать
текст в соответствии с заданными требоваQ
ниями;
2) неумение использовать адекватные
языковые средства для обеспечения логиQ
ческих связей;
3) использование лексических средств
и структур, не соответствующих требуемоQ
му регистру и уровню.
К примеру, исследование, проведенное
П. Бейкером и И. Чен [3], показало, что
коллокации и лексические связки, испольQ
зуемые в академических текстах авторами,
для которых английский язык не является
родным, отличаются от лексических сочеQ

таний, употребляемых носителями языка.
К тому же вариативность языкового выраQ
жения в работах носителей языка больше;
неносители используют в письме крайне огQ
раниченный репертуар подобных фраз. БоQ
лее того, структура текста отражает осоQ
бенности культуры ее создателя [4; 5, p. 21].
И. Леки отмечает, что носители английского
языка ожидают от текста последовательQ
ной организации, логической связности
идей, оригинального, но понятного содерQ
жания произведения, в котором читателю
редко приходится чтоQлибо додумывать. В
английском языке автор несет ответственQ
ность за то, чтобы быть понятным читатеQ
лю [6]. В русском языке, напротив, письQ
менные высказывания не имеют столь четQ
кой структуры, и читателю приходится доQ
страивать часть замысла [7; 8]. Для того
чтобы научиться писать академические текQ
сты на английском языке, иноязычный учаQ
щийся должен понять и принять каноны
англоязычного академического дискурса.
Особенности академического текста и
тесно связанные с ними возникающие у учаQ
щихся сложности накладывают отпечаток
на методику преподавания академического
письма. В данной статье предпринята поQ
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пытка проанализировать разные подходы
к обучению письму, выявить типы заданий,
которые целесообразно использовать при
обучении академическому письму на ангQ
лийском языке в русскоязычной аудитоQ
рии, а также предложить варианты комбиQ
нации заданий при обучении созданию разQ
личных типов текстов.
Подходы
Опишем подходы к обучению письму
[9–11] и обсудим, как они могут испольQ
зоваться при обучении академическому
письму.
Подход «От контролируемого пись$
ма к свободному» (ControlledQtoQFree ApQ
proach) имеет корни в аудиолингвальном
методе. Этот метод предполагает, что гоQ
ворение – ведущее умение, письмо же –
умение вспомогательное, имеющее целью
закрепить грамматические и синтаксичесQ
кие формы. Письмо тщательно структуриQ
ровано, и каждый шаг нацелен на развитие
определенного навыка. Сначала выполняQ
ются упражнения на уровне предложения,
такие как составление предложения по моQ
дели, объединение простых предложений
в сложное, постановка членов предложеQ
ния в соответствующем порядке. ДальнейQ
шие упражнения сконцентрированы на
структуре абзаца и согласовании предлоQ
жений. Только после этого приходит очеQ
редь контролируемого письма, редактироQ
вания и коррекции, и затем учащиеся моQ
гут выразить свои мысли в свободной форQ
ме. Главными целями подхода являются
грамматическая точность и корректность
письма; беглость и оригинальность играют
второстепенную роль. Поскольку наличие
опор и тренировочных упражнений даёт
возможность заполнить пробелы в знаниQ
ях и развить навык организации письменQ
ного высказывания, элементы данного подQ
хода на уроках письма незаменимы.
Противоположен вышеописанному
подход под названием «Свободное пись$
мо» (FreeQWriting Approach). Студентам

предлагается произвольно излагать свои
мысли в течение ограниченного периода
времени (пяти–десяти минут). Считается,
что чем больше студент практикует своQ
бодное письмо, тем лучше он им владеет:
грамотность и владение структурами приQ
ходят со временем. Несомненно, таким
образом снимается страх перед письмом и
вырабатываются привычка и беглость
письменной речи. Однако в ситуации, когQ
да английский язык является иностранным
и отсутствует языковое погружение, для
усвоения грамматических и лексических
форм, на наш взгляд, нужна целенаправQ
ленная работа.
Существует подход, в фокусе котороQ
го находится формирование навыка напиQ
сания связного абзаца (ParagraphQPattern
Approach), что крайне важно для овладеQ
ния академическим письмом. Упражнения
на развитие данного навыка включают поQ
становку частей абзаца в логическом поQ
рядке, выбор или создание предложения,
выражающего главную мысль абзаца
(topic sentence), или завершающего предQ
ложения, суммирующего представленную
информацию (closing sentence), анализ и
имитацию моделей. В фокусе – грамматиQ
ческая точность и ориентация на создание
продукта.
Подход, ориентирующийся на грамма$
тическую, синтаксическую и организаци$
онную корректность (GrammarQSyntaxQ
Organization Approach), также фокусироQ
ван на форме, но опорной точкой является
конечный продукт. Студентам дается задаQ
ние, и они сами должны решить, какие
структуры необходимы для его успешного
выполнения. Форма здесь – это возможQ
ность передачи нужного значения. После
отбора лексики и структур студентам предQ
лагается набор вопросов, которые подвоQ
дят их к правильной организации текста.
Несомненным достоинством данного подQ
хода является поисковая деятельность, стуQ
денты учатся подбирать лексические и грамQ
матические структуры, необходимые для

Академическое письмо
передачи данного смысла, одновременно
усваивая их.
Все описанные выше подходы ориентиQ
рованы на конечный продукт (productQ
oriented). Подход, ставящий во главу угла
сам процесс написания текста (Process
Approach), предлагается в рамках коммуQ
никативной методологии преподавания
иностранного языка [12–15]. ПодчеркиваQ
ется, что письмо – сложное умение, вклюQ
чающее в себя множество навыков, связанQ
ных с определением цели написания текQ
ста, с удовлетворением запросов читателя
и с самим процессом написания текста. К
тому же важно содержание, его релевантQ
ность, организация, связность и оригинальQ
ность. Навыки выбора соответствующих
задаче лингвистических компонентов, таQ
ких как грамматика и лексика, также нужQ
но целенаправленно формировать. Отметим
и механику письма, то есть почерк, орфогQ
рафию и пунктуацию. С этих позиций проQ
цесс овладения письменной речью настольQ
ко сложен, что выходит на первый план по
сравнению с конечным продуктом.
Процесс можно разбить на несколько
стадий. На предварительной происходит
генерация идей, сбор информации, актуаQ
лизируются знания; здесь студенты готоQ
вятся к письму. Техники, применяемые для
этой цели, включают опросы, дискуссии,
дебаты. На этой стадии может быть полезQ
ным свободное письмо, т.к. оно позволяет
сконцентрироваться на генерации идей,
оставляя в стороне вопрос качества текста.
Также незаменим мозговой штурм, дающий
возможность в графическом виде предстаQ
вить собранные идеи и упорядочить их.
Стадия планирования подразумевает
упорядочивание содержания. ИнструменQ
тами на данной стадии могут являться соQ
ставление плана, групповое письмо, выстQ
раивание текста в логическом порядке. ГраQ
фические органайзеры, такие как диаграмQ
мы Венна, ментальные карты, кластеры,
также помогают упорядочиванию и иллюQ
страции мыслей.

89

На следующей стадии создается черноQ
вой вариант текста. Фокус – на развитии и
совершенствовании идей и их языкового
представления. Далее происходит доработQ
ка содержания и структуры, когда важную
роль играют самоQ и взаимооценка, т.к. они
дают студентам возможность взглянуть на
свою работу сквозь призму установленных
критериев или сравнить ее с работой сверQ
стника. Текст можно дорабатывать необQ
ходимое количество раз, и только в последQ
ней редакции учащийся концентрируется
на таких поверхностных характеристиках,
как орфография или грамматическая точQ
ность.
Подход к письму, в центре которого
находится процесс, готовит студента к саQ
мостоятельной работе над текстом, давая
ему инструменты и последовательность
действий для его создания. В дальнейшем
студент сможет автономно, без поддержQ
ки преподавателя создавать текст и оцениQ
вать его. Среди положительных сторон
данного подхода можно отметить коммуQ
никативный акт на выходе, открытие ноQ
вых для учащегося языковых форм, развиQ
тие учебноQпознавательных навыков, таких
как умение анализировать и графически
организовывать информацию, планировать
текст, работать с критериями при самоQ и
взаимооценке и т.п. Однако следует отмеQ
тить, что некоторые студенты предпочитаQ
ют более структурированный подход, т.е.
наличие опор. Работа над черновыми вариQ
антами может занимать значительное коQ
личество времени, индивидуальное для
каждого отдельного студента.
Таким образом, различные подходы к
письму имеют свои сильные стороны, коQ
торые можно использовать и при обучении
академическому письму (табл. 1).
Как мы видим, одни подходы позволяQ
ют четко структурировать учебный проQ
цесс, учат организации текста, позволяют
расширить словарный запас и добиться
грамматической точности. Другие дают пеQ
дагогу возможность развивать учебноQ
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Таблица 1
Сильные и слабые стороны подходов к обучению письму
Подход

Сильные стороны

Недостатки

Controlled-to-free approach

- Возможность последовательной практики в
создании элементов текста;
- усиленная работа над организацией текста;
- развитие слабо развитых навыков;
- наличие опор

- Излишний фокус на форме;
- нет возможности для
творчества

Free-writing approach

- Снимается боязнь письма;
- развивается беглость при письме;
- вырабатывается привычка писать

- Не подходит для обучения
студентов с низким уровнем
владения языком;
- игнорирование грамматической стороны речи

Paragraph-pattern approach

- Развитие грамотности;
- усиленная работа над структурой абзаца

- Излишний фокус на форме;
- нет возможности для
творчества

Grammar-syntax-organization -Студенты мотивированы и вовлечены;
- Недостаточная работа над
approach
- устанавливается связь между формой, значе- организацией текста
нием и содержанием;
- происходит непроизвольное усвоение языковых форм
Process approach

- Имитирует процесс создания текста в реаль- - Занимает много аудиторного
ной жизни;
времени;
- учитывает запросы потенциальной аудито- отсутствие опор
рии (в том числе регистр и уровень языковой
подготовки);
- учит созданию текста в несколько этапов
(подготовка – написание – оценка – переработка – создание чистового варианта);
- развивает самостоятельность и другие
учебно-познавательные навыки

познавательные навыки и воспитывать саQ
мостоятельных писателей. Таким образом,
использование комбинации различных подQ
ходов при обучении академическому письQ
му позволяет сделать его более эффективQ
ным.
Процесс и продукт
Приведем пример того, как возможно
комбинировать задания и подходы при раQ
боте над первичным текстом (схема 1).
Предложим этапы создания cause$effect
essay, в котором приводятся причины каQ
когоQлибо феномена и возможные следQ
ствия (адаптировано из [16]). В.Н. НазароQ
ва перечисляет педагогические условия, в
которых происходит эффективное обучеQ
ние академическому письму [17, с. 21–22].
При этом развитие умений письма должно

происходить на основе исследовательских
и коммуникативных компетенций. ПоэтоQ
му вначале студенты работают с примерQ
ным эссе (чтение), анализируют его струкQ
туру, выделяя тезис (thesis statement) во
вступлении, а также предложения, несуQ
щие главную мысль в каждом абзаце (topic
sentences). Далее проводится работа с соQ
держанием, выявляются причинноQследQ
ственные связи, создается их графическое
отображение. Анализируется язык, специQ
фичный для логических связей данного
типа, который впоследствии тренируется в
условноQкоммуникативных и коммуникаQ
тивных ситуациях. После этого студенты
выбирают тему для собственного эссе и
составляют схематичное изображение
представляемых в нем причинноQследQ
ственных связей. При необходимости акQ
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Анализ текста-модели

1. Структура
2. Логические связи и их схематическое изображение
3. Язык

Языковая практика

1. Слова-связки
2. Речевые структуры
=> Условно-коммуникативные и коммуникативные упражнения

Планирование эссе

1. Планирование структуры, языка и логических связей
2. Обсуждение в группах и обратная связь
3. Написание тезиса и предложений, отражающих главную мысль каждого абзаца

Написание эссе

1. Создание чернового варианта эссе
2. Само- или взаимооценка в соответствии с критериями
3. Доработка эссе

91

Схема 1. Этапы создания эссе
туализируются фоновые знания по теме с
приобретением дополнительной информаQ
ции. Затем составляется план эссе, пишетQ
ся тезис, подбираются лексические единиQ
цы и структуры, которые уместно испольQ
зовать в тексте. После этого студенты обQ
суждают свои идеи в парах или группах.
При возникновении проблем с выражениQ
ем мыслей на помощь приходят и сверстQ
ники, и преподаватель. При взаимооценке
учащийся задаёт три вопроса, отмечая две
сильные и одну слабую сторону плана сверQ
стника. Фронтально обсуждаются формуQ
лировки тезисов и предлагаются возможQ
ные варианты их улучшения. Последний
шаг – написание эссе по составленному плаQ
ну. Готовый продукт может быть подвергQ
нут самоQ или взаимооценке в соответствии
с заданными критериями и переработан.
Итак, анализ текста, его деконструкция
в логическом и в лингвистическом смысле
завершается синтезом собственного произQ
ведения. Наличие образца позволяет стуQ
денту заранее видеть цель, к которой он
придет по прошествии урока. Несмотря на
ориентацию на конечный продукт, процесс
включает коммуникативные задания и упQ
ражнения, показывающие студенту проQ
цесс его создания. Впоследствии, при саQ
мостоятельном выполнении подобного заQ
дания, студент сможет автономно пройти
все описанные выше шаги. Необходимо отQ
метить и языковую поддержку, оказываеQ

мую студенту, что, с нашей точки зрения,
важно в условиях ограниченного контакта
с изучаемым языком.
Приведем пример написания вторичноQ
го текста – аннотации, имеющей достаточQ
но фиксированную структуру и объем. И
студенты, и педагогические работники росQ
сийских университетов испытывают трудQ
ности при написании аннотаций, в большинQ
стве случаев пытаясь оформить их как пряQ
мой перевод аналога на русском языке. Так
как написание аннотации – важное умение
для человека, функционирующего в акадеQ
мической среде, формированию данного
умения посвящен урок в курсе “English for
Academics” [18, с. 147–154], в создании
которого принимала участие автор данной
статьи (схема 2).
На мотивационном этапе учащиеся обQ
суждают, что представляет собой аннотаQ
ция, для каких целей и для какой аудитоQ
рии она может создаваться. Основная раQ
бота начинается с анализа аннотации и выQ
ведения ее структуры. Подчеркнем, что
учащиеся работают самостоятельно, преQ
подаватель же играет роль фасилитатора.
Далее проводится работа над речевыми
структурами, свойственными каждому элеQ
менту аннотации, в фокусе находятся такQ
же академическая лексика и коллокации.
Важно обращать внимание на словаQсвязQ
ки, позволяющие логически связать элеQ
менты аннотации, а также на структурные
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Мотивационный этап

1. Обсуждение
2. Создание ментальной карты

Работа со структурой

1. Выявление содержательных элементов структуры
2. Распознавание элементов в тексте
3. Выявление функциональных фраз, свойственных каждому из элементов

Работа с языком

1. Выявление значения лексических единиц из контекста
2. Определение логических связей, отражаемых определенными связками
3. Употребление академической лексики и слов-связок в контексте аннотаций
4. Использование изученного материала для описания своих исследований

Аннотации из разных наук

1. Распознавание специфичных черт, присущих аннотациям из разных сфер
2. Работа с грамматикой и лексикой (пассивный залог, академическая лексика)

Написание аннотации к
собственной статье

1. Написание аннотации
2. Взаимооценка в соответствии с критериями
3. Доработка аннотации

Схема 2. Работа над аннотацией
и языковые особенности аннотаций из разQ
ных наук (например, употребление пассивQ
ного залога, свойственное естественнонаQ
учным аннотациям). Упражнения построеQ
ны таким образом, что студенты сами заQ
мечают эти особенности, а затем используQ
ют эту информацию в заданиях, сложность
и открытость которых постепенно повышаQ
ются. Конечным продуктом является анноQ
тация на английском языке к собственной
статье; она также подвергается взаимооценQ
ке по четко заданным критериям и перераQ
батывается в соответствии с замечаниями
коллег.
Таким образом, с одной стороны, стуQ
денты «переживают» процесс написания
аннотации и впоследствии могут пройти его
снова без поддержки педагога. С другой
стороны, они получают опору в виде элеQ
ментов структуры и речевых паттернов,
которые помогают выстроить процесс наQ
писания текста, добиться связности и соQ
гласованности. Кроме того, происходит
обогащение словарного запаса академичесQ
кой лексикой и коллокациями, что способQ
ствует пониманию особенностей функциоQ
нирования лексических единиц и функциQ
ональных фраз в контексте и уместному их
употреблению. В целом происходит развиQ
тие общекультурных компетенций, таких
как способность к оценке работы, к аналиQ
зу и синтезу, планирование деятельности.

Заключение
Создание письменного текста – сложQ
ный процесс, который требует одновременQ
ного применения множества умений. Эти
умения – не только языковые, но и учебноQ
познавательные – необходимо формироQ
вать и развивать, и задача педагога – подоQ
брать наиболее эффективные подходы и
задания для успешного решения данной
задачи. По нашему опыту, именно комбиQ
нация возможностей различных подходов
с учетом потребностей учащихся дает опQ
тимальные условия для развития навыков
письменной речи в контексте курса английQ
ского языка для академических целей. РаQ
зумное сочетание техник, предлагаемых
различными подходами, позволяет нивелиQ
ровать их недостатки и выгодно использоQ
вать достоинства.
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