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СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У МАГИСТРОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: foreign languages; Master's program; foreign language competence; communica-
tive competence research competence; educational and methodical complexes; method of teaching foreign 
languages. 

АННОТАЦИЯ. Современные условия международного взаимодействия в различных сферах требуют 
знания иностранного языка от выпускников вузов. Компетенции в сфере международной коммуни-
кации необходимы и студентам, и магистрам для обсуждения результатов научно-исследовательской 
работы. Статья рассматривает актуальность формирования иноязычной коммуникативной научно-
исследовательской компетенции у магистров. В статье дается определение данной компетенции, рас-
сматривается процесс обучения магистров иностранному языку для научно-исследовательской рабо-
ты и методика организации процесса обучения. Иноязычная коммуникативная научно-
исследовательская компетенция рассматривается авторами как многокомпонентная, которая объеди-
няет иноязычную, коммуникативную, образовательную, межкультурную, профессионально-научную 
компетенции и компетенцию научного общения. Авторы статьи определяют иноязычную коммуника-
тивную научно-исследовательскую компетенцию как способность и готовность осуществлять ино-
язычное общение с учетом основных лингвистических особенностей иностранного языка для получе-
ния новых профессиональных знаний от отечественных и зарубежных исследователей, их обобщения 
и критического оценивания, выявления перспективных направлений для разработки программы и 
этапов исследований, обсуждения результатов исследований с учеными из разных стран, решая ос-
новные задачи профессиональной деятельности. Авторы делятся опытом использования учебно-
методического комплекса English for Academics для формирования иноязычной коммуникативной 
научно-исследовательской компетенции у магистров. Различные разделы учебника направлены на 
формирование каждого компонента иноязычной коммуникативной научно-исследовательской ком-
петенции. Неоспоримым достоинством является и тот факт, что учебно-методический комплекс 
направлен на развитие всех видов речевой деятельности. Организация учебного материала в учебном 
пособии для студентов позволяет преподавателю самостоятельно выстраивать работу в зависимости 
от уровня владения иностранным языком, требований к результатам обучения. В статье представлено 
подробное описание всех разделов учебно-методического комплекса, содержание которых способ-
ствует формированию и развитию каждого компонента иноязычной коммуникативной научно-
исследовательской компетенции. Авторы дают практические советы по организации процесса обуче-
ния иностранному языку для научно-исследовательской работы магистров с использованием учебно-
методического комплекса English for Academics. 
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AIDS OF FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE 
SCIENCE-RESEARCH COMPETENCE OF MASTER DEGREE STUDENTS 
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ABSTRACT. The contemporary conditions of international cooperation in different spheres make it im-
portant for the graduates to have knowledge of a foreign language. Both Bachelor and Master Degree stu-
dents should have competences in the sphere of international cooperation to be able to discuss the results 
of science-research work. The article studies the relevance of formation of foreign language communicative 
science-research competence of Master Degree students. In this article the competence is defined, the pro-
cess of teaching Master Degree students a foreign language for the science-research work and the method-
ology of educational process organization are studied. The foreign communicative science-research compe-
tence is defined by the authors as multicomponent, that combines the foreign, communicative, education-
al, intercultural, vocational and science competences with the competence of academic and scientific com-
munication. The article defines the foreign science-research competence as the ability and readiness for the 
intercultural communication taking into account the main linguistic features of a foreign language in order 
to obtain new vocational knowledge from the indigenous and foreign researchers, to summarize it, to make 
the critical assessment, to define its promising directions for the development of the program and research 
phases, and to discuss the research results with the scholars from different countries by solving the main 
vocational objectives. The authors share their experience of using the educational methodology course 
English for Academics for the formation foreign language communicative science-research competence of 
Master Degree students. Different sections of the educational methodology course are intended for the 
formation of each component of the foreign language communicative science-research competence. The 
educational methodology course is designed for the development of all the types of speech activity that is 
an undoubtable advantage of the course. The educational material in the course book for students is struc-
tured in such a way that the teacher can individually organize work according to the level of English lan-
guage knowledge and the requirements to the results of the study. The article gives a detailed description of 
all the sections of this course. The course promotes the formation and development of each component of the 
foreign language communicative science-research competence. The authors of the article give practical sug-
gestion on organizing the educational process of teaching a foreign language for the science-research work of 
Master Degree students using the educational methodology course English for Academics.   

Введение 

 современных условиях активного 
международного взаимодействия 

специалистов в различных областях произ-
водства, бизнеса и науки невозможно пред-
ставить профессионала, который не облада-
ет необходимыми знаниями в области ком-
муникации в своей профессиональной сфе-
ре на иностранном языке, принимая уча-
стие в различных международных меро-
приятиях, конференциях, форумах, выстав-
ках, симпозиумах. В связи с этим в Ураль-
ском федеральном университете разработа-
на программа для магистров по дисциплине 
«Иностранный язык для научно-
исследовательской работы». Это обусловле-
но, с одной стороны, тем, что магистры, 
особенно те, которые планируют и далее 
заниматься научными исследованиями, мо-
гут получать актуальную информацию в 
сфере своих научных интересов, в основ-
ном, на иностранном языке. С другой сто-
роны, любому ученому в современных усло-
виях необходимо быть представленным на 

международном уровне, реализовывать 
научно-исследовательские проекты в меж-
дународной команде, представлять резуль-
таты своих исследований на научных кон-
ференциях. Данная деятельность предпола-
гает написание тезисов, научных статей, ре-
цензий, грантов, отчетов и т.д. на иностран-
ном языке. Таким образом, обучение ино-
странному языку для научных целей при-
обретает особенную актуальность для реа-
лизации магистерских программ в совре-
менных условиях. 

Основной целью данного исследования 
является определение компетенций, необ-
ходимых для осуществления научной ком-
муникации в профессиональной области на 
иностранном языке, методы и средства 
формирования и развития данных компе-
тенций. Объектом данного исследования 
является процесс формирования иноязыч-
ных компетенций, необходимых для науч-
ной деятельности. Методика формирования 
и развития иноязычной компетенции для 
научно-исследовательской работы является 
 

В 
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предметом исследования. Для достижения 
целей исследования были применены сле-
дующие методы научного исследования: 
анализ научных исследований Российских и 
зарубежных ученых, систематизация полу-
ченных данных, анализ учебных материа-
лов, необходимых для организации учебно-
го процесса, внедрение результатов иссле-
дований в педагогическую практику и ана-
лиз результатов обучения. 

Результаты исследования 

Обучение иностранному языку для 
научно-исследовательской работы преду-
сматривает не только изучение научной 
литературы в области профессионального 
направления подготовки, но и демонстра-
цию результатов исследований на ино-
странном языке на различных мероприя-
тиях в различных странах с различными 
культурами. Данная деятельность требует 
определенных знаний в профессиональ-
ной, научной, коммуникативной и куль-
турной сферах. Данные условия определя-
ют целью обучения иностранному языку 
для научно-исследовательской работы 
формирование иноязычной коммуника-
тивной научно-исследовательской компе-
тенции. Формирование данной компетен-
ции предполагает формирование ино-
язычной, коммуникативной [2], образова-
тельной [15], межкультурной [1], профес-
сионально-научной [14] компетенций и 
компетенции научного общения [3]. Дан-
ные компетенции позволяют определить 
иноязычную коммуникативную научно-
исследовательскую компетенцию 
(ИКНИК) как многокомпонентную [6]. 
ИКНИК представляет собой способность и 
готовность осуществлять иноязычное об-
щение с учетом основных лингвистических 
особенностей иностранного языка для по-
лучения новых профессиональных знаний 
от отечественных и зарубежных исследова-
телей, их обобщения и критического оце-
нивания, выявления перспективных 
направлений для разработки программы и 
этапов исследований, обсуждения резуль-
татов исследований с учеными из разных 
стран, решая основные задачи профессио-
нальной деятельности. 

Большое количество исследований 
(В. А. Звягинцев, И. А. Зимняя, Л. В. Щерба 
и др.) и нормативные документы, включа-
ющие государственные стандарты [10] и ма-
териалы Совета Европы «Ключевые компе-
тенции для Европы» [11], подтверждают 
необходимость формирования вышепере-
численных компонентов ИКНИК. 

Многокомпонентность ИКНИК опреде-
ляет особые требования к учебно-методиче-
скому комплексу для формирования и раз-
вития каждого компонента. 

Описание учебно-методического 
комплекса для формирования 

и развития ИКНИК 

Британский Совет [8] совместно с изда-
тельством Cambridge University Press [7] 
разработали учебно-методический ком-
плекс English for Academics [12], который 
позволяет развить навыки, необходимые 
для эффективного участия в международ-
ном образовательном диалоге. Данный 
учебно-методический комплекс соответ-
ствует уровню В1 и выше в соответствии с 
Общеевропейской шкалой языковой компе-
тенции [9]. Тематика учебно-методического 
комплекса помогает овладеть необходимы-
ми знаниями, лексикой и коммуникатив-
ными навыками для эффективной интегра-
ции в международное научно-образовате-
льное пространство, а также для укрепле-
ния позиции российских университетов в 
международных рейтингах [8]. 

Учебно-методический комплекс 
English for Academics включает два учеб-
ных пособия для обучающихся, книгу для 
учителя и аудиокомплект. Первое учебное 
пособие дает возможность почувствовать 
себя полноценным участником различных 
международных научных мероприятий в 
разных странах мира. Второе учебное по-
собие дает представление об особенностях 
организации научных мероприятий. Тема-
тика учебных пособий активно формирует 
компоненты межкультурной, обучающей и 
научно-исследовательской компетенций, а 
также компетенции научного общения в 
составе ИКНИК. 

Первое учебное пособие включает в се-
бя четыре модуля: Reading (Чтение), 
Listening (Аудирование), Speaking (Устная 
речь), Writing (Письменная речь). Каждая 
тема содержит задания разнопланового ха-
рактера, способствующие дальнейшему 
развитию навыков чтения, устной, пись-
менной речи и аудирования. Данные зада-
ния формируют и развивают иноязычную 
компетенцию в составе ИКНИК. Практиче-
ские задания способствуют творческой и ко-
гнитивной деятельности обучающихся и 
имеют коммуникативную основу. Таким об-
разом, содержание учебных пособий спо-
собствует формированию и развитию каж-
дого компонента ИКНИК. 

Неоспоримым достоинством учебного 
пособия является и наличие списка наибо-
лее используемой лексики для каждого 
раздела учебного пособия (Academic vocabu-
lary). Данный раздел позволяет обучаю-
щимся и преподавателю контролировать 
развитие необходимого минимального сло-
варного запаса в сфере научно-исследовате-
льской работы. Подчеркивая достоинства, 
необходимо упомянуть и модульную струк-
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туру, которая построена на сочетании тео-
ретического материала и практических за-
даний каждого тематического раздела, что 
дает возможность для методических манев-
ров в группах с различным уровнем владе-
ния иностранного языка. 

Модуль Reading знакомит обучающихся 
с такими темами, как международные 
научные конференции, программы и мате-
риалы конференций, научные и корпора-
тивные мероприятия, исследовательская 
работа, темы исследований, содержание 
научных статей, популярные научные ста-
тьи, отчеты о научно-исследовательской ра-
боте, международное сотрудничество в раз-
личных исследовательских программах. 

Перед каждой темой формулируются 
цели, такие как подробное изучение про-
грамм конференций, понимание незнако-
мых слов из контекста, умение выделять 
основную информацию, находить сходства 
и различия между стилями текстов, разби-
рать структуру популярных научных статей, 
выбирать информацию из текстов и пред-
ставлять ее в виде таблиц, схем и графиков. 

Тематические разделы модуля состоят 
из введения в тему (Lead-in), где обучающи-
еся могут высказать свою точку зрения по 
различным вопросам предлагаемой темы. 
Различные виды чтения (Reading focus) 
представлены самыми разнообразными 
текстами и заданиями к ним, что дает пол-
ное и точное понимание тематического ма-
териала. Задания на отработку тематиче-
ской лексики (Vocabulary focus) направлены 
на закрепление новой лексики по теме, а 
также содержат грамматические рекомен-
дации. Дополнительные задания (Follow-
up) предлагают обучающимся практику ис-
пользования интернет ресурсов. 

Модуль Listening дает возможность раз-
вить умения аудирования. Посещение кон-
ференции, решение проблем, связанных с 
прибытием, регистрацией, размещением, 
поиском нужного места проведения меро-
приятий и т.д. – темы модуля. Цели данного 
модуля: понимание содержания прослуши-
ваемого текста, опираясь на данную лексику 
и фразы, извлечение детальной информа-
ции, догадка о значении незнакомых слов в 
тексте аудирования, определение ударения и 
ритма в разговорном английском, узнавание 
ключевых слов высказываний. 

Модуль Speaking дает возможность 
принять участие в обсуждении различных 
тем, таких как установление социальных 
контактов, навыки проведения презента-
ций. В первой теме обучающиеся учатся 
приветствовать собеседника, представлять 
себя и других в формальных и неформаль-
ных ситуациях, начинать и поддерживать 
беседу, проявлять интерес к новостям и вы-

сказывать свое отношение к ним, прини-
мать или отказываться от приглашения на 
мероприятия, благодарить людей, изви-
няться и прощаться. Изучив вторую тему, 
обучающиеся научатся определять крите-
рии успешной презентации, ознакомятся со 
структурой презентации, c правилами про-
ведения и оформления презентации, с 
устойчивыми выражениями. 

Данный модуль предусматривает зада-
ния на развитие умения вести диалоги, дис-
куссии с несколькими партнерами. При ор-
ганизации парной работы обучающимся 
предлагается прослушать ситуативные диа-
логи, а также даются задания на ролевые 
игры для создания различных ситуаций 
общения. В парной работе обучающиеся об-
суждают и оценивают презентации друг 
друга. Кроме того, в модуле представлены 
наиболее употребительные разговорные и 
официальные фразы и выражения, которые 
собраны в отдельные таблицы. 

Модуль Writing знакомит с вопросами 
деловой переписки, с правилами написания 
рекомендательных писем, электронных пи-
сем, писем-предложений, сопроводитель-
ных писем, резюме, аннотаций и предложе-
ний о предоставлении гранта и описания 
визуальных данных. Цели данного модуля: 
овладеть навыками написания делового 
письма, уметь различать типы деловых пи-
сем, уметь правильно составлять резюме, 
аннотации статей, уметь писать просьбы о 
предоставлении грантов, а также уметь ана-
лизировать визуальные данные, используя 
различные диаграммы. 

Вторая книга учебно-методического 
комплекса English for Academics включает в 
себя три модуля: организация и участие в 
научных мероприятиях “Organising and par-
ticipating in academic events”, правила напи-
сания научных статей “Writing for publica-
tion” и преподавание и изучение на англий-
ском языке “Teaching and learning in 
English”. В конце пособия, так же как и в 
первой книге, представлен словарь актив-
ной лексики Academic vocabulary. 

Каждая тема модуля состоит из следу-
ющих разделов: введение (Lead-in), аудиро-
вание (Listening), чтение (Reading), языко-
вые особенности (Language focus), устная 
речь (Speaking), письменная речь (Writing), 
дополнительные задания (Follow-up). Зада-
ния каждого раздела предполагают взаимо-
связанное развитие умений чтения, аудиро-
вания, говорения и письма, что формирует 
иноязычную коммуникативную компетен-
цию в ИКНИК. Особое внимание уделяется 
расширению словарного запаса обучаю-
щихся. Неоднократное использование вве-
денных и закрепленных слов и устойчивых 
выражений в последующих тематических 
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разделах обеспечивает повторяемость лек-
сики, необходимую для овладения актив-
ным словарем. Предусмотрена также и ра-
бота над грамматикой. Грамматический ма-
териал закрепляется в коммуникативно-
направленных заданиях. Имеются грамма-
тические комментарии, позволяющие обу-
чающемуся подробно изучить языковой ма-
териал. Аудирование предваряется устано-
вочной информацией и заданиями, что об-
легчает восприятие текста. В каждом разде-
ле имеются задания, требующие от обуча-
ющихся участия в обсуждении определен-
ной проблемы с учетом тематики модуля. 
Каждый модуль заканчивается разделом 
Module wrapping-up. В этом разделе пред-
ставлена возможность оценить и обсудить 
свои успехи в освоении темы. 

Представленное описание модулей, 
тематических разделов и практических за-
даний учебно-методического комплекса 
English for Academics свидетельствует о 
возможности использования комплекса 
для формирования и развития компонен-
тов ИКНИК. 

Методические особенности 
использования УМК 
English for Academics 

Учебно-методический комплекс English 
for Academics, разработанный специально 
для овладения навыками академического 
английского языка, направлен на развитие 
всех необходимых при изучении иностран-
ного языка видов речевой деятельности – 
аудирования, говорения, чтения и письма. 
Как отмечают создатели данного УМК, за-
частую участниками процесса коммуника-
ции на английском языке являются не но-
сители данного языка. Как правило, это 
происходит на международных конферен-
циях, в деловой переписке, когда исследо-
ватели обсуждают вопросы, относящиеся к 
сфере их профессиональной деятельности 
[13]. Таким образом, данное пособие позво-
ляет улучшить все виды речевой деятельно-
сти посредством изучения академических 
аспектов в английском языке. 

Прежде чем приступить к работе с дан-
ным учебно-методическим комплексом, 
необходимо провести входное тестирование, 
которое определит, какие именно виды ре-
чевой деятельности требуют наиболее при-
стального внимания. Результаты тестирова-
ния позволят преподавателю уделять боль-
ше внимания, например, развитию навыков 
чтения или аудирования в одних группах и 
навыкам говорения и письма в других. 

Для организации работы с УМК можно 
использовать и другой подход, который 
учитывает общий уровень владения ино-
странным языком. Тематики юнитов в каж-
дом модуле совпадают, что позволяет пре-

подавателю в зависимости от уровня сту-
дентов в группе выбирать, на какую языко-
вую компетенцию стоит обратить особое 
внимание. Так, например, если преподава-
тель работает со студентами с высоким 
уровнем владения английским языком, то 
можно более подробно изучать определен-
ную тему через модуль «Аудирование» или 
«Говорение». Данные модули дают студен-
там возможность оказаться в роли участни-
ков научного сообщества и в устной форме 
обсуждать специализированные темы друг с 
другом и преподавателем, прослушивать 
аудиоматериал, представленный в пособии 
к упражнениям и сопоставлять это с про-
слушиванием докладов на научных конфе-
ренциях и т.д. Помимо этого, в пособии 
предложены ролевые игры для отработки 
навыков говорения и умения взаимодей-
ствовать на академическом английском язы-
ке в различных ситуациях в различных стра-
нах. 

Если преподаватель работает со сту-
дентами с более низким уровнем англий-
ского языка, то вначале работа может быть 
организована в модуле «Чтение», чтобы 
студенты, предварительно ознакомившись 
с лексикой и грамматическими особенно-
стями в тексте, смогли увереннее чувство-
вать себя при выполнении устных заданий 
или при прослушивании аудиоотрывков. 
Только после усвоения из текста необхо-
димой лексики и выражений, относящихся 
к сфере академического английского, сту-
денты смогут применять их при построе-
нии устных ответов, выделять их из аудио-
потока и использовать в письменных рабо-
тах, например, при составлении аннотации 
к самостоятельно написанным статьям или 
научным проектам. Также в модуле 
«Письмо» студентам предлагается напи-
сать ряд научных работ и их составляю-
щих, а также рекомендательные письма, 
резюме, сводное резюме и прочее, что поз-
воляет получать необходимые знания в об-
ласти научных публикаций и тренировать 
навыки письменной речи. 

К методическим достоинствам данного 
комплекса можно отнести модульный под-
ход [9]. Материал УМК может быть исполь-
зован в качестве полного курса обучения, а 
также преподаватель может начать с любо-
го модуля или тематического раздела, в за-
висимости от требований обучающихся, их 
уровня владения языком и целей обучения. 

Достоинством УМК является и возмож-
ность проблемного обучения [10]. Задания 
на поиск информации в тексте и других ис-
точниках позволяет студентам больше опи-
раться на собственные языковые ресурсы 
при решении проблем, выявлении сути во-
проса, принятии решений и т.д. Многие за-
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дания включают в себя работу в группе, ос-
нованную на социально-конструктивист-
ском принципе, который предполагает сов-
местную работу. Иными словами, большое 
количество заданий фокусируют внимание 
на процессе поиска информации и новых 
решений, а не на конечном результате. 

Необходимо подчеркнуть, что помимо 
заданий на работу в группе, в УМК пред-
ставлены задания для организации само-
стоятельной работы, благодаря чему маги-
стры учатся независимому уверенному ис-
пользованию английского языка в научно-
исследовательской работе. Помимо этого, 
работа основана на изучении материала для 
достижения определенных целей, которые 
формулируются в начале каждого темати-
ческого раздела, причем каждый может 
определить собственные результаты для до-
стижения. Данное положение имеет поло-
жительное влияние на мотивацию маги-
стров, так как у каждого есть возможность 
иметь ситуацию успеха с определенной пе-
риодичностью. 

Выводы 

В современных условиях международ-
ных взаимодействий ученым необходимо 
обладать определенными компетенциями 
для осуществления научно-исследователь-
ской работы. Данные компетенции могут 
быть определены как компоненты иноязыч-
ной коммуникативной научно-иссле-
довательской компетенции. Иноязычная 
коммуникативная научно-исследователь-
ская компетенция определена нами как го-
товность осуществлять иноязычное общение 
с учетом основных лингвистических особен-

ностей иностранного языка для получения 
новых профессиональных знаний от отече-
ственных и зарубежных исследователей, их 
обобщения и критического оценивания, вы-
явления перспективных направлений для 
разработки программы и этапов исследова-
ний, обсуждения результатов исследований с 
учеными из разных стран, решая основные 
задачи профессиональной деятельности. 

Для формирования и развития всех 
компонентов иноязычной коммуникатив-
ной научно-исследовательской компетен-
ции необходим учебно-методический ком-
плекс, который удовлетворяет следующие 
требования: развитие четырех видов рече-
вой деятельности, формирование опыта 
межкультурного взаимодействия в условиях 
научно-исследовательской работы для ма-
гистров с различным уровнем языковой 
подготовки. 

Учебно-методический комплекс English 
for Academics отвечает вышеперечислен-
ным требованиям, способствует формиро-
ванию и развитию компонентов иноязыч-
ной коммуникативной научно-исследовате-
льской компетенции. Результаты анкетиро-
вания магистров показывают рост удовле-
творенности и предложенными учебно-
методическими материалами, и дисципли-
ной «Иностранный язык для научно-
исследовательской работы» в целом. Таким 
образом, учебно-методический комплекс 
English for Academics может эффективно 
использоваться для обучения магистров 
иностранному языку для научно-исследова-
тельской работы. 
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