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Аннотация. В статье представлен опыт Казанского национального исследователь
ского технологического университета по формированию навыков академического пись
ма на занятиях по иностранному языку в рамках дополнительной профессиональной
программы «Переводчик в сфере деловой коммуникации». Автор рассматривает эле
менты обучения академическому письму, включенные в ряд дисциплин программы,
отражающие грамматические, морфологические и стилистические особенности на
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Введение
Академическое письмо, которое исN
пользуется при написании научных статей,
диссертаций, докладов, является особым
видом письменной деятельности, задачей
которой является передача в ясной и точN
ной форме научной идеи, адресованной
специалистам в той или иной области исN
следований. Этим обусловлены её стилисN
тические, грамматические и структурные
особенности. Кроме того, академическая
работа – сложный творческий процесс, реN
зультаты которого часто подвергаются
критическому анализу и переосмыслению.
Поэтому очень важно соблюдать правила
академического письма, которые могут разN
личаться в зависимости от страны и обласN
ти исследования.
Российский опыт, к сожалению, покаN
зывает [1], что популярность высшего обN
разования и массовый наплыв желающих
учиться в высших учебных заведениях не
способствуют улучшению культуры письN

менной русской речи, а практикуемое в них
академическое письмо не отвечает требоN
ваниям профессиональной и научной среN
ды. Отсутствие специальных занятий по
правилам написания научных статей приN
водит к тому, что выпускнику вуза прихоN
дится самостоятельно изучать принципы
изложения научной и профессиональной
информации, основываясь лишь на требоN
ваниях редакций журналов. Зачастую этоN
го недостаточно, и даже самые незаурядN
ные научные результаты могут быть не
опубликованы изNза отсутствия знаний и
навыков в области грамотного научного
письма.
В настоящее время публикационная акN
тивность профессорскоNпреподавательскоN
го состава и научных работников высших
учебных заведений становится одним из
основных критериев оценки качества обраN
зовательной и научной деятельности. Всё
чаще встает вопрос об организации их обуN
чения навыкам академического письма и
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речи. Поэтому обсуждаются проблемы,
связанные с этим вопросом, пути их решеN
ния и перспективы развития [2]. Выход росN
сийских университетов на международный
уровень и интернационализация образоваN
тельного процесса [3] диктуют необходиN
мость пересмотра содержания рабочих
программ по иностранным языкам и введеN
ния элементов академического письма для
подготовки магистрантов и аспирантов, споN
собных грамотно излагать научную мысль
и публиковать свои труды в ведущих мироN
вых изданиях.
Одной из компетенций, предусмотренN
ных ФГОС при разработке рабочих проN
грамм большинства инженерных направN
лений магистратуры и аспирантуры по
дисциплине «Иностранный язык», являN
ется использование иностранного языка в
письменной и устной речи для профессиоN
нального и делового общения. Эта компеN
тенция включает в себя знания и умения
передачи научноNтехнической информаN
ции, в том числе и при написании статей на
иностранном языке. Недостаточное колиN
чество часов, выделяемое на дисциплину,
низкий уровень русской и иноязычной
подготовки магистрантов и аспирантов, а
также преподавателей порой не позволяN
ют в полной мере реализовать качественN
ный образовательный процесс и направить
его на достижение конкретной цели. Эта
проблема может быть решена благодаря
программам дополнительного профессиоN
нального образования, которые очень поN
пулярны и востребованы в инженерных
вузах страны [4; 5].
Элементы академического письма в
программе профессиональной перепод8
готовки «Переводчик в сфере деловой
коммуникации». Данная программа, реN
ализуемая в Институте дополнительного
профессионального образования КНИN
ТУ, может служить примером внедрения
в учебный процесс элементов академичесN
кого письма. Учебный план программы
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разрабатывался для студентов техничесN
ких направлений подготовки с целью разN
вития у них навыков и умений устного и
письменного перевода в ситуациях делоN
вого, профессионального и научного обN
щения.
Традиционно в учебный план програмN
мы включены следующие дисциплины:
«Практика речи»; «Грамматика английскоN
го языка»; «Практические основы перевоN
да»; «Компьютерный перевод»; «СпециалиN
зированный профессиональноNориентироN
ванный перевод»; «Устный перевод»;
«Деловой английский язык». Кроме того,
введены и новые дисциплины: «Навыки
презентационной деятельности»; «ПодгоN
товка к сдаче международных экзаменов».
Содержание программы и срок обучеN
ния (два года) вызвали интерес у магистN
рантов и аспирантов КНИТУ, уровень влаN
дения английским языком которых должен
быть не ниже уровня B1 по общей шкале
европейской комиссии по образованию
ALTE (The Association of Language Testers
in Europe). Особенностью данной програмN
мы является то, что контингент слушатеN
лей в группах набирается в соответствии с
их профилирующим инженерным направN
лением подготовки (нефтехимия и нефтеN
переработка, химическая технология, наN
номатериалы и нанотехнологии, пищевая
инженерия и др.), чтобы сфокусировать
процесс обучения на узкой специализироN
ванной лексике. Высокий начальный уроN
вень иноязычной подготовки слушателей,
их занятость в научном процессе в аспиранN
туре и на втором курсе магистратуры, граN
дация по научной и профессиональной деN
ятельности позволили успешно внедрить и
реализовывать обучение навыкам академиN
ческого письма и речи для решения конкN
ретных задач.
В рабочие программы дисциплин
«Практические основы перевода», «КомпьN
ютерный перевод» и «Специализированный
профессиональноNориентированный переN
вод» были включены элементы
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академического письма. Две первые дисципN
лины изучаются в первом семестре и обесN
печивают теоретическую основу, а третья
дисциплина во втором и третьем семестрах
позволяет закрепить полученные знания на
практике.
Дисциплина «Практические основы
перевода» разработана для формирования
навыков письменного перевода, основанноN
го на знаниях словообразования, лексикоN
логии, стилистики и грамматики изучаемоN
го языка. На занятиях по этой дисциплине
проводится отработка совокупности теореN
тических знаний на большом количестве
практических примеров. Для отработки наN
выков академического письма в курс дисN
циплины вводится описание структуры наN
учной статьи, элементами которой являютN
ся: информация об авторах, информация о
статье, ключевые слова, аннотация, введеN
ние, экспериментальная часть, результаты,
обсуждение, выводы, слова благодарносN
ти, ссылки на литературу [6].
Все элементы статьи тщательно прораN
батываются, даются их описание и грамN
матические особенности, определяются
стилистическая форма и логика изложеN
ния. На первый взгляд может показаться,
что, исходя из названий частей научной
статьи, можно легко наполнить их содерN
жанием. Но это далеко не так, и порой
приходится объяснять студентам разницу
между аннотацией и введением, между
результатами и выводами. Преподаватель
должен чётко определить границу между
данными элементами научной статьи. НаN
пример, основной целью аннотации являN
ется передача информации об объекте,
цели, методах и результатах исследования.
В то же время автор статьи должен поN
мнить, что аннотация – это основной элеN
мент статьи, который должен привлечь
внимание определённого круга читателей
и дать им возможность оценить необходиN
мость дальнейшего знакомства с исследоN
ванием, что, в конечном счёте, будет влиN
ять на уровень цитирования работы [7].

Введение – обязательная часть с опредеN
лённой структурой, предусматривающая
обзор литературы, изложение сути и цели
исследования и обоснование актуальносN
ти научной проблемы, обсуждаемой в стаN
тье. Чаще всего в аннотации используется
прошедшее время (Past Simple), за исклюN
чением общеизвестных фактов, для котоN
рых используется настоящее время
(Present Simple). В зависимости от части
введения могут использоваться такие вреN
мена, как Present Simple, Past Simple и
Present Perfect.
Особое внимание в течение всего курса
уделяется отработке навыков перевода с
русского языка на английский с учетом тиN
пичных ошибок на уровне слова, словосоN
четания, предложения, сверхфразового
единства, текста, орфографии [8; 9].
Параллельно с курсом «Практические
основы перевода» ведется курс «Компью
терный перевод», который предназначен
для знакомства студентов с различными
программами машинного перевода и их раN
зумного использования в профессиональN
ной деятельности переводчика [10]. С точN
ки зрения обучения академическому письN
му можно выделить часть курса, предуN
сматривающую отработку навыка инфорN
мационноNлингвистического поиска в
Интернете смысловых эквивалентов слов и
сокращений с помощью электронных слоN
варей, а также информации в форме опреN
делений, толкований, графических изобраN
жений в поисковых системах и информаN
ционных ресурсах Интернета [11]. Данный
элемент курса необходим для эффективN
ного и качественного перевода научноNтехN
нической терминологии, особенно при раN
боте с цепочками слов, состоящих из суN
ществительного с так называемыми «левыN
ми определениями». Дисциплина включает
в себя работу с научноNтехническими стаN
тьями и их переводом, что позволяет анаN
лизировать полученную теоретическую инN
формацию и сравнивать ее с реальными анN
глоязычными текстами.

Академическое письмо
Дисциплина «Специализированный про
фессиональноориентированный перевод»
основывается на знаниях, полученных в
предыдущих дисциплинах, и разработана
для развития навыков устного и письменN
ного перевода специализированных научN
ноNтехнических текстов. Как правило, наN
правление выбора лексики и содержания
курса зависит от будущей научной или проN
фессиональной деятельности студента. Это
даёт ему возможность сконцентрироватьN
ся на определённой тематике и отработать
навыки перевода узкоспециализированных
текстов более эффективно. Так как работа
ведется с группами магистрантов и аспиранN
тов, то в рамках обучения академическому
письму предлагается подготовка к публиN
кации реальной научной статьи для межN
дународного журнала или конференции.
Эта работа проводится совместно с научN
ным руководителем слушателя, который
также заинтересован в подготовке качеN
ственной статьи на английском языке.
Учащемуся важно ознакомиться с треN
бованиями, предъявляемыми к оформлеN
нию статьи редколлегией зарубежного
журнала. Необходимо также очень серьN
езно отнестись к процессу рецензирования
и убедиться, что тема и содержание статьи
соответствуют секции конференции или
направлениям журнала. То есть подготовN
ка статьи на английском языке на данном
этапе обучения – это не только закреплеN
ние грамматических, лексических и стилиN
стических особенностей научноNтехничесN
кого текста, но и редактирование научного
содержания статьи студентом самостояN
тельно или совместно с его научным рукоN
водителем. Подобная практика формироN
вания навыков академического письма поN
зволяет максимально приблизить процесс
обучения к реальным условиям и применить
знания английского языка к конкретной
научной задаче.
Заключение
Вышеописанный подход уже показал
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неплохие результаты при написании научN
ных статей и тезисов к международным
конференциям слушателями Центра межN
культурных коммуникаций КНИТУ, обуN
чающихся по программе профессиональной
переподготовки «Переводчик в сфере деN
ловой коммуникации». На наш взгляд, доN
полнительное профессиональное образоN
вание должно стать опорой основному обN
разованию и включать недостающие звенья
в рабочие программы дисциплин, формиN
руя тем самым принцип непрерывности обN
разования и усиливая подготовку студенN
тов неязыковых вузов.
Преимущество данного подхода к обуN
чению академическому письму заключаетN
ся в том, что он предназначен для тех, кто
изначально имеет высокий уровень знания
английского языка, без чего невозможно
грамотное построение письменной речи с
точки зрения английской стилистики, лекN
сики и грамматики. Выбор категории слуN
шателей не случаен: магистранты и аспиN
ранты вовлечены в научную работу по своN
им образовательным направлениям, мноN
гие уже имеют опыт публикационной деяN
тельности и, безусловно, заинтересованы
в изучении академического письма и речи.
При таком подходе уменьшается процент
неправильного выбора терминологии, так
как обучающиеся знают узкоспециализиN
рованную лексику по своим направлениN
ям подготовки и способны выбрать адекN
ватный перевод на английский язык. ПосN
ледовательность подачи учебного материN
ала позволяет интенсифицировать навыN
ки академической письменной речи и
расширить учебный материал в рамках уже
существующих дисциплин программы доN
полнительного профессионального обраN
зования.
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