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Обучение студентов академическому письму на английском языке 

сегодня ведется в университетах по всему миру. Рост интереса препода-

вателей и учёных к вопросам обучения академическому письму обуслов-

лен процессами глобализации в сферах высшего образования и бизнеса. 

В настоящее время английский язык является международным языком 

академического общения, средством свободного обмена знаниями меж-

ду учёными. Современному учёному необходимо владеть академическим 

английским языком, чтобы изучать новейшие исследования коллег из 

других стран и публиковать собственные научные работы. Студентам, 

которые не планируют карьеру в сфере науки, также требуется грамот-

ность в области академического английского языка в силу ряда причин: 

от необходимости знания основ для работы с различными информаци-

онными источниками в ходе обучения в университете до потребности во 

владении академическим чтением и письмом на высоком уровне для 

осуществления академической мобильности.  
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Ведущие высшие учебные заведения мира признают высокую зна-

чимость академического английского языка для современных студентов 

и включают в программу курс по данной дисциплине в качестве обяза-

тельного для всех направлений подготовки. Так, в большинстве универ-

ситетов Гонконга и во многих университетах США существует обяза-

тельный курс академического письма на английском языке [5, с. 3]. В 

России же обучение академическому письму как отдельному и значимо-

му виду работы только начинает распространяться [1, с. 181]. В отече-

ственной научной литературе все шире обсуждается необходимость 

формирования академической коммуникативной компетенции в рамках 

курсов по английскому языку для академических целей, главная цель 

которых видится в развитии у студентов способности обучаться и про-

водить собственные исследования на английском языке. Достижение 

этой цели невозможно без наличия у студентов общей академической 

грамотности, с которой существуют проблемы у современных обучаю-

щихся во всем мире.  

В настоящей статье мы рассмотрим точки зрения отечественных и 

зарубежных ученых на проблемы в области овладения студентами ака-

демическим письмом на английском языке и подробно обсудим роль 

академического чтения в обучении академическому письму на англий-

ском языке. 

Зарубежные ученые все чаще выносят на обсуждение вопрос о про-

блемах развития академической грамотности вообще и обучения акаде-

мическому письму в частности. Специалисты в сфере образования свя-

зывают низкий уровень академической грамотности с преобладанием 

зрительных образов в современной культуре и снижением интереса к 

чтению, что является причиной возникновения проблем в развитии 

навыков чтения высшего порядка – критической оценки точки зрения 
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автора, релевантности и достаточной обоснованности аргументов, по-

строения и презентации собственной позиции по теме прочитанного. Все 

перечисленные навыки чтения необходимы студенту не только для 

написания собственных научных текстов, но и для успешного обучения в 

университете [3, с. 113]. 

Ряд отечественных ученых связывает недостаточный уровень 

сформированности навыков письма у российских учащихся со специфи-

кой школьной программы по русскому языку и литературе. В качестве 

одной из причин, вызывающих трудности в освоении академического 

письма, называют построение школьного курса русского языка на основе 

художественных текстов, которые далеки от академических правил ор-

ганизации текста. Студенты первого курса в основном не имеют навыков 

работы с научными текстами на русском языке и соответственно испы-

тывают существенные трудности при работе с академическими текста-

ми на английском языке. В процессе обучения академическому письму 

на английском языке преподаватели зачастую сталкиваются с тем, что 

студентам не хватает не только развитых навыков письма, но и чтения. 

Эффективное обучение академическому письму базируется на умении 

студента работать с текстом, на владении различными видами чтения: 

просмотровым изучающим, критическим чтением [3, с. 118]. Написанию 

грамотного научного текста предшествует отбор, анализ ряда академи-

ческих текстов, соотнесение их с собственными знаниями и опытом. Та-

ким образом, чтение с целью создания впоследствии собственного тек-

ста является одним из этапов работы над его написанием. 

Современные зарубежные вузы признают необходимость взаимо-

связанного обучения чтению и письму. Так, в документе, закрепляющем 

перечень компетенций для поступающих в колледжи и университеты 

Калифорнии, отмечается, что «хороший писатель – это, прежде всего, 
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внимательный и вдумчивый читатель», а также указывается, что сту-

дентам необходимо уметь следовать «формам и стратегиям академиче-

ского письма, эксплицированным в научных текстах» [4, с. 15]. Взаимо-

связь обучения академическому письму и чтению учитывается и в со-

временных пособиях по английскому языку для академических целей. 

Так, в учебнике «Oxford EAP» весь новый материал вводится в текстах 

для чтения, после изучения которых студенты переходят к самостоя-

тельному написанию текстов. Созданию текста в любом уроке предше-

ствует работа над развитием умений чтения [6, с. 39]. Отметим, что в ка-

честве основных таких умений, как правило, выделяют умения выявле-

ния позиции автора, разделения информации на основную и второсте-

пенную, извлечение имплицитно выраженной информации, понимание 

причинно-следственных связей содержательных элементов текста [3, с. 

117]. 

Согласно классификации М.А. Лытаевой и Е.В. Талалакиной, выде-

ляются три группы умений, которые необходимо сформировать у сту-

дентов в ходе обучения академическому письму на английском языке: 

- распознавание основных компонентов текста, таких как тема, ос-

новная идея, аргументы, выводы и т.д.; 

- определение структуры текста, выявление логических связей меж-

ду его компонентами; 

- интерпретация различного рода данных, например, графически 

представленной информации [2, с. 193]. 

Все перечисленные умения формируются в процессе обучения чте-

нию. По мере овладения вышеуказанными умениями студенты перехо-

дят от чтения к созданию вторичных текстов на базе изученных, что го-

товит их к написанию собственных научных текстов. 
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Таким образом, современные отечественные и зарубежные учёные и 

педагоги уделяют всё больше внимания вопросам обучения студентов 

академическому письму на английском языке. Одним из важнейших ас-

пектов курса академического английского языка признается обучение 

чтению, в ходе которого закладываются основы академической грамот-

ности и создаётся база для развития навыков академического письма на 

английском языке. 
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