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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования и разви-

тия навыков академического письма у обучающихся неязыковых технических ву-

зов в процессе обучения профессионально-ориентированному иностранному 

языку (ПОИЯ). Результаты исследовательской работы обучающихся традици-

онно представляются в статьях профильных научных журналов, чьим неотъ-

емлемым требованием является сопровождение публикации аннотацией на ан-

глийском языке. Как показывает опыт, большая часть авторов испытывает 

трудности различного характера при написании англоязычной аннотации. Ав-

тор охарактеризовал ошибки, наиболее часто встречающиеся при работе над 

англоязычной аннотацией (графические, грамматические, лексические и стили-

стические), и разработал модифицированную, педагогическую технологию, 

нацеленную на пропедевтику вышеперечисленных ошибок и развитие навыков 

академического письма. Разработанная исследователем шестиэтапная моди-

фицированная технология реализуется в процессе обучения профессионально-

ориентированному иностранному языку и нацелена на развитие целого ком-

плекса взаимосвязанных компетенций (ОК-3, ПК-13,-14,-19), востребованных 

современных обществом и самими обучающимися. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО третьего поколения [6] выпуск-

ники организаций высшего образования после завершения курса обучения 

должны сформировать целый комплекс общекультурных (ОК) и профессиональ-

ных компетенций (ПК) для успешного решения задач социокультурного и про-

фессионального характера в будущей исследовательской и профессиональной 

деятельности. 

Одним из требований, предъявляемым выпускникам неязыковых техниче-

ских вузов, является формирование иноязычной профессионально-ориентиро-

ванной коммуникативной компетенции на уровне достаточном для эффектив-

ного взаимодействия в социокультурной и профессиональной среде (ОК-3). Про-

цесс обучения профессионально-ориентированному иностранному языку, 

направленный на развитие иноязычной профессионально-ориентированной ком-

муникативной компетенции, содействует эволюции целого комплекса общекуль-

турных и профессиональных компетенции необходимых для осуществления 

научно-исследовательской деятельности. К ним относятся перечисленные в 

стандартах третьего поколения ПК – 19 (готовность представить результаты ис-

следований в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных выступле-

ний), ПК – 13 (готовность использовать достижения науки и передовых техноло-

гий в научно-исследовательской деятельности) и ПК – 14 (способность ставить 

задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, интерпрети-

ровать и предоставлять результаты научных исследований). 

Обучение профессионально-ориентированному иностранному языку 

(ПОИЯ) в технических вузах, в частности, нацелено на развитие навыков акаде-

мического письма. В процессе обучения ПОИЯ учащиеся вовлечены как в учеб-

ную, так и в исследовательскую деятельность. Обучающиеся знакомятся с ре-

зультатами научной деятельности отечественных и зарубежных исследователей 

в области профессиональных интересов. Результаты собственной исследователь-

ской деятельности учащиеся представляют в публикациях профильных научных 

изданий. При этом требование научных журналов сопровождать 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

исследовательскую статью аннотацией на английском языке часто вызывает у 

авторов затруднения. 

Естественно предположить, что такие трудности могут быть связаны с низ-

ким уровнем развития иноязычной профессионально-ориентированной комму-

никативной компетенции (ИПОКК). Однако практика показывает, что это не 

единственная проблема с которой сталкиваются начинающие авторы статей. 

Большинство учащихся демонстрируют довольно низкий уровень владения 

научной речью как на русском, так и на английском языке. 

Из выше сказанного следует, что необходимость формирования навыков 

написания аннотации на английском языком у студентов технических вузов яв-

ляется актуальной. Необходимость в становлении навыков академического 

письма у обучающихся технических вузов обусловлена не только требованиями 

ФГОС ВО третьего поколения но и внутренней потребностью самих учащихся, 

стремящихся к развитию интегративного комплекса умений и навыков, необхо-

димого для успешного вхождения в профессионально-исследовательское сооб-

щество, к повышению индивидуальной конкурентоспособности и эффективной 

адаптации к вариативным требованиям окружающей среды. 

Согласно словарю С.И. Ожегова аннотация – это краткое изложение содер-

жания книги, статьи и т. п. [5, c. 32] Аннотация (от лат. annotation – замечание) – 

краткое содержание книги, рукописи, монографии, статьи, а также его краткая 

характеристика [4] В научных журналах, требующих написания аннотации к тек-

сту как на русском, так и на английском языке, термин аннотация переводится 

как Abstract. Абстракт (в переводе c анг. «конспект, резюме, реферат, извлече-

ние») – это краткое изложение, которое позволяет читателю просмотреть мате-

риал и выбрать подходящую для его исследовательской задачи информацию. 

Следовательно, Abstract как сопровождение публикации должен быть самостоя-

телен в смысловом плане, хотя возможно он освещает только часть предложен-

ной читателю письменной работы. Также abstract пишут как часть письменного 

задания [7]. 
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Мы в своем исследовании рассматриваем аннотацию или Abstract как крат-

кую характеристику работы, содержащую перечень основных вопросов статьи. 

Аннотация выполняет целый ряд функций: дает возможность а) установить ос-

новное содержание статьи; б) определить ее релевантность и решить следует ли 

в дальнейшем обратиться к полному содержанию статьи; в) использовать в ин-

формационных автоматизированных системах для поиска информации. Необхо-

димо отметить, что аннотация имеет собственную структуру и включает в себя 

следующие разделы: актуальность, постановку проблемы, пути ее решения (ме-

тоды и технологии), описание полученных результатов и выводы. 

Таким образом, формирование навыков написания англоязычной аннотации 

к научной статье в процессе обучения ПОИЯ необходимо рассматривать как по-

следовательный и целенаправленный процесс применения таких умений и навы-

ков как постановка проблемы и формулировка цели, обоснование актуальности 

исследуемого феномена и выявление противоречий, обобщение и сравнение, 

классификация и соотнесение, оценка результатов и формулировка выводов. 

Большинство опрошенных нами магистров института горных, лесных и 

строительных наук ПетрГУ (35 обучающихся – 100%) определяет термин «анно-

тация» как краткое изложение или обобщение материала, однако только 13 (37%) 

из опрошенных 35 учащихся назвали все основные компоненты аннотации, и 

лишь 9 (25%) магистров смогли последовательно (правильно) организовать все 

этапы написания аннотации к научному тексту. 

Кроме учета структуры, при написании аннотации на основе прочитанного 

текста, необходимо выстроить новый текст с кратким содержанием изложенного 

в соответствии с поставленной научно-исследовательской задачей автора – 

наиболее точно представить его позицию и четко сформулировать выдвинутые 

доказательства. Умение преобразовывать исходный текст в более краткую 

форму является одним из основных при написании аннотации. 

Исходя из выше сказанного, можно утверждать, что при обучении ПОИЯ, 

одной из целей которого является формирование навыков академического 

письма, необходимо учитывать два класса задач: формирование навыков 
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структурирования аннотации (научной письменной речи) и повышение уровня 

владения ПОИЯ. Для этого обучающимся необходимо: 

1. Овладеть структурой написания аннотации. 

2. Сформировать навыки обобщения, краткого и четкого представления 

написанного. 

3. Сформировать лексико-грамматические навыки академического письма. 

4. Овладеть стилем научного письма. 

Отечественные и зарубежные специалисты по методике преподавания ино-

странных языков уделяют существенное внимание проблеме ошибок в письмен-

ной речи. В результате многочисленных исследований, проведенных лингви-

стами, были созданы подробные классификации и разработаны способы преду-

преждения ошибок на орфографическом, лексическом, грамматическом и стили-

стическом уровнях. 

Мы в своем исследовании при анализе аннотаций, написанных магистрами 

института горных, лесных и строительных наук выделили комплекс характерных 

для этой работы (написание аннотации на английском языке) ошибок. 

Благодаря широкому использованию текстовых редакторов магистрам, ав-

торам аннотаций, удается избежать большинства орфографических ошибок за 

исключением тех, которые возникают при так называемых «графических опечат-

ках», например, quite – quiet, their – there, brake – brake, then – than, great – grate, 

и т. д. 

Лексические ошибки и грамматические ошибки являются наиболее харак-

терными для академического письма. К лексическим ошибкам относится упо-

требление слова в несвойственном ему значении, нарушение лексической соче-

таемости, речевая избыточность, смешение омонимов (слова звучат одинаково, 

но пишутся по разному: where – ware, would – wood, no – know, maid – made 

и т. д.). 

Довольно часто авторы аннотаций допускают терминологические ошибки, 

что свидетельствует о незнании терминологии, используемой в англоязычной 
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литературе и непонимании значения выбранного слова при попытке перевода 

термина с русского на английский язык. 

Например, collected trees вместо harvested wood – заготовленная древесина; 

flat location вместо smooth terrain – ровная местность; whip вместо tree-length 

logs – хлыст; top storage вместо upper landing – верхний склад; transportation 

means вместо vehicle – транспортное средство; arrow вместо boom – стрела, ма-

нипулятор; to calm or to fix вместо to steady – обеспечить устойчивость, technical 

possibility вместо technical feasibility – техническая возможность и т. д.) Подоб-

ные ошибки порождают неточности и размытость при передаче содержания тек-

ста, затрудняют понимание написанного и даже искажают его, что ведет к потере 

интереса у будущих читателей. 

Ряд лексических ошибок возникает в результате полисемии как русских, так 

и английских лексических единиц (способность одного слова называть сразу не-

сколько понятий или другими словами иметь несколько значений на одном 

языке, однако не соответствующих понятиям на другом языке). Иными словами, 

ошибки возникают в результате проведения ложных аналогий между родным и 

иностранным языком (1, с.4) 

Например, термин attachment – имеет следующие значения 1. прицепной 

файл; 2. вкладыш; 3. привязанность, преданность; 4. накладная головка; 5. доба-

вочное приспособление; 6. рабочее оборудование. Соответственно при переводе 

с русского языка необходимо учитывать многозначность данной лексической 

единицы. 

Такие же случаи можно обнаружить и в русском языке. Например, глагол 

«собирать» в каждом из ниже приведенных словосочетаний будет по-разному 

переводиться на английский язык: «собирать» урожай – to harvest; «собирать» 

доказательства – to collect evidence; «собирать» заново – to remount; «собирать» 

вещи – to pack things; «собирать» конструкцию – to assemble parts; «собирать» 

долги – to recover debts. 

К наиболее часто встречающимся грамматическим ошибкам относятся та-

кие как: a) incomplete sentence or fragment (пропуск подлежащего или 
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сказуемого): b) lack of the subject-verb agreement (несогласованность между под-

лежащим и сказуемым); c) wrong word order (неправильный порядок слов); 

d) dangling modifier (неверное расположение определения по отношению к опре-

деляемому слову); f) improper use of adverbs and adjectives (неправильное исполь-

зование наречий и прилагательных); g) violation of parallelism (нарушение парал-

лельных структур предложения); h) wrong use of articles and prepositions (невер-

ное употребление артиклей). 

Для того чтобы обучающиеся могли избежать подобных ошибок в своих ра-

ботах, они должны осознавать различия, существующие между англосаксонской 

и славянской культурами. Первая является монохронной по своей сути и поэтому 

стремится к последовательному, линейному изложению содержания, краткости, 

пунктуальности, точности и жесткости структуры. Славянская культура поли-

хронна и высококонтекстна, соответственно, целый ряд явлений может происхо-

дить одновременно, строгая последовательность изложения и пунктуальность не 

обязательны. 

К стилистическим ошибкам можно отнести такие недостатки как многосло-

вие, использование штампов, канцеляризмы, дословный перевод предложений, 

однообразная структура предложений, некорректные идиоматические обороты. 

Для достижения поставленной нами цели и решения задач, направленных 

на ее реализацию, мы в своей практике разработали и пошаговую модифициро-

ванную педагогическую технологию, нацеленную на формирование и развитие 

навыков академического письма на у магистров технических вузов в процессе 

обучения иностранному языку. 

Под педагогической технологией мы понимаем – обоснованную в рамках 

определенной педагогической концепции модель совместной деятельности 

субъектов образовательного процесса, характеризующуюся целевыми установ-

ками, алгоритмом действий, специфическими средствами, контролируемостью, 

воспроизводимостью в сходных условиях [2, с. 134]. Разработанная нами педа-

гогическая технология состоит из шести этапов: 



Издательский дом «Среда» 
 

8     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Первый этап (донаучное представление учащихся о понятии) Вместе с обу-

чающими, посредством технологии Алфавит мы «выводим» значение термина 

«аннотация» и определяем его структуру [3]. 

Второй этап (организационно-практический) Преподаватель знакомит сту-

дентов с профессионально написанными научными аннотациями зарубежных и 

отечественных исследователей с целью выделения (нахождения) всех составля-

ющих аннотации, создания собственного списка ключевых слов и сравнения их 

со списком автора. 

Третий этап (лексико-структурный) направлен на овладение структурой 

англоязычной аннотации. Обучающиеся выполняют целый комплекс упражне-

ний: 

− на соотнесение термина, обозначающего раздел аннотации с вопросом, на 

который этот раздел отвечает; 

− на соотнесение фразы на английском языке с выполняемой ею функцией; 

− на исследование и выделение, в предложенных преподавателем работах, 

наиболее часто встречающиеся клише и фраз для введения каждого этапа анно-

тации; 

− на соединение компонентов аннотации соединительными словами; 

− на сокращение слишком длинных предложений (одно предложение – одна 

мысль, один тезис). 

Четвертый этап (лексико-грамматический) нацелен на развитие навыков 

написания лексически и грамматически выверенных предложений на англий-

ском языке. Обучающиеся работают с предложениями, которые содержат выше-

перечисленные грамматические и лексические ошибки. 

Пятый этап (оценочно-деятельностный) направлен на выявление недостат-

ков и пробелов в уровне сформированности навыков академического письма у 

обучающихся. Студенты пишут собственные аннотации к имеющимся (пред-

ставленным преподавателем) англоязычным статьям и сравнивают свои аннота-

ции с уже опубликованными экземплярами; выявляют и исправляют 
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допущенные ошибки в процессе индивидуальной или групповой оценки (peer re-

view) проделанной работы. 

Шестой этап (продуктивно-рефлексивный) Обучающиеся пишут аннота-

ции к собственным статьям. Самостоятельно проверяют и оценивают свою ра-

боту. Представляют свою аннотацию аудитории и выступают с тезисами к своей 

статье. 

Необходимо отметить, что в процессе развития навыков академического 

письма мы содействуем целенаправленному развитию как общекультурной ком-

петенции (ОК-3), так и становлению целого комплекса профессиональных ком-

петенций. (ПК -13, ПК -14 и ПК-19) 

Данное утверждение основано на том, что в процессе работы над англоязыч-

ной аннотаций обучающиеся формируют способность ставить цели и формули-

ровать задачи исследования, описывать методы экспериментальной работы, ин-

терпретировать и предоставлять результаты научных исследований. Данный вза-

имосвязанный комплекс способностей, умений и навыков и составляет содержа-

ние вышеперечисленных профессиональных компетенций. 

Таким образом, можно утверждать, что предложенная нами модифициро-

ванная педагогическая технология развития навыков академического письма у 

магистров технических направлений подготовки является эффективным инстру-

ментом, содействующим реализации целого комплекса научно-педагогических 

задач, отвечающим как потребностям общества, так и самого индивида. 
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