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− углубление знаний по специальным дисциплинам преподавателями иностранного языка и совершен-
ствование иноязычной устной речи преподавателей, читающих курсы лекций по специальности на ино-
странном языке; 

− привлечение преподавателей специальных дисциплин для участия в экзаменах по иностранному языку. 
Думается, что учет этих факторов будет способствовать решению ряда проблем обучения иностранному язы-

ку в техническом вузе, связанных с его интенсификацией, совершенствованием знания русского языка, а также 
подготовкой к обучению в магистратуре за рубежом. 
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The article analyzes some problems of teaching English as a foreign language in a technical institution of higher education, related 
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Научные исследования являются важнейшей составляющей деятельности вуза. В настоящее время созда-
ние единого европейского пространства и возможность реализации межкультурной академической мобиль-
ности предполагают приобщение студентов и преподавателей к активному взаимодействию с иностранными 
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коллегами в научной сфере. Как пишет Е. В. Каменева, реорганизация высшего образования требует обеспе-
чения нового, более высокого уровня подготовки студентов, который удовлетворял бы современной потреб-
ности общества в специалистах, умеющих адаптироваться к изменяющимся условиям профессиональной дея-
тельности и использовать систему научных знаний и навыков научно-исследовательской работы [1, с. 76]. 

Привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности на иностранном языке – одно из прио-
ритетных направлений выпускающей кафедры иностранных языков, лингвистики и перевода Пермского 
национального исследовательского политехнического университета. В соответствии с образовательными 
программами подготовки бакалавров направления «Лингвистика» (профиль «Перевод и переводоведение») 
в рамках дисциплин «Письменная речевая практика первого иностранного языка» и «Письменная речевая 
практика второго иностранного языка», «Письмо и чтение в письменном переводе первого иностранного 
языка» и «Письмо и чтение в письменном переводе второго иностранного языка», для чтения, понимания, 
реферирования, аннотирования и перевода, прежде всего, должны использоваться научные тексты на ино-
странном языке по основным специальностям вуза, а итогом формирования письменной речевой компетен-
ции является продуцирование собственных научных текстов разных видов на изучаемом иностранном языке: 
аннотации, рефераты, научные статьи и другие научные документы, имеющие четкую логическую структуру. 

Под исследовательской деятельностью мы вслед за А. В. Леонтовичем понимаем «деятельность учащих-
ся, связанную с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным реше-
нием (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и предпола-
гающую наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, нормированную, исходя 
из принятых в науке традиций: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, 
подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ 
и обобщение, научный комментарий, собственные выводы» [3, с. 13]. 

Поскольку в процессе обучения студенты овладевают двумя иностранными языками, выбираемые нами 
виды и алгоритм научной работы в значительной мере зависят от того, на каком языке осуществляется ис-
следовательская деятельность. Так, в учебных группах кафедры иностранных языков, лингвистики и пере-
вода студенты продолжают изучать иностранный язык, который они изучали в школе, а также изучают вто-
рой иностранный язык, как правило, с нуля. В связи с этим мы рассматриваем научно-исследовательскую 
деятельность на первом и на втором иностранных языках. В зависимости от того, какой из языков изучается 
(первый или второй), от уровня владения иностранным языком студентам предлагаются различные формы 
научно-исследовательской деятельности. Рассмотрим формы и этапы научной работы на иностранном языке, 
используемые нами в обучении как первому, так и второму языку. 

В опыте нашей работы первый иностранный язык, то есть язык, который студенты изучали еще в школе – 
английский. Второй иностранный язык, на котором мы сосредоточили внимание в рамках данной статьи, – 
французский. 

На занятиях по письменной речевой практике на английском языке студентам предлагается провести иссле-
дование по заданной тематике с опорой на англоязычные источники. Основные этапы работы включают в себя: 
1) постановку проблемы и выбор методов исследования; 2) изучение источников информации; 3) создание пись-
менного продукта (например, статьи); 4) создание продукта устного высказывания (например, презентации). 

При постановке проблемы исследования (первый этап) студенты знакомятся с наиболее актуальными 
вопросами в интересующей их области знания на основании доступных аутентичных источников на англий-
ском и русском языках и консультаций с научными руководителями по специальности, определяются с ме-
тодами исследования (например: опрос/анкетирование, анализ полученной информации, эксперимент и т.д.). 
На втором этапе студенты собирают информацию на английском языке, прибегая к использованию соответ-
ствующих методов. Исследование ведется параллельно с практическими занятиями, что дает возможность 
реализации на практике получаемых в аудитории знаний о методике проведения опроса, о жанрах научной 
литературы и о структуре того или иного жанра. В процессе выбора необходимой информации у студентов 
возникает потребность в использовании различных видов чтения: они могут прибегнуть к просмотровому 
и поисковому чтению отобранной литературы с целью найти информацию по ключевым словам, а также 
экстралингвистическую информацию (таблицы, иллюстрации, схемы и т.п.), к гибкому чтению, чтобы из-
влечь информацию из отобранных источников, а также к изучающему чтению в тех случаях, когда требует-
ся точное выявление более подробной информации. На данном этапе у студентов формируются умения вы-
являть информацию по исследуемой проблеме с помощью ключевых слов и фраз, бегло читать интересую-
щие их части текста и при необходимости менять стратегию чтения в зависимости от значимости восприни-
маемого, а также фиксировать найденную информацию в виде тезисов и выписок. 

Третий этап – создание письменного продукта – включает в себя разработку плана будущего письменно-
го высказывания, развитие его в развернутый текст и формирование структуры готового продукта. Успеш-
ность данного этапа обусловлена умением студентов сравнивать и сопоставлять информацию, мысленно со-
единять части, устанавливать их логические взаимосвязи и затем обобщать в виде пунктов плана. В процес-
се разворачивания плана в связный текст самостоятельного письменного высказывания студенты реализуют 
получаемые на занятиях знания об особенностях письменной научной речи (ее клишированности, эмоцио-
нальной нейтральности и пр.), средствах связности научного текста, грамматических средствах оформления 
высказывания, а также об основных правилах организации и оформления письменного документа и этиче-
ских нормах относительно оформления информации, полученной из разных источников. 
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Целью последнего этапа, когда происходит создание продукта устного высказывания (презентации), яв-
ляется противопоставление двух форм высказывания, письменной и устной, и образование в сознании обу-
чаемых четкого представления об особенностях письменной научной речи. Важным моментом данного эта-
па является создание опоры устного высказывания в виде презентации. Презентация в настоящее время яв-
ляется неотъемлемой частью любых научных событий и наряду с выполнением требований, предъявляемых 
к устной речи, предполагает включение в себя элементов письменной научной речи, базирующихся на ин-
теллектуальных операциях (анализ, синтез, умозаключение и пр.) и реализующихся через тезисную форму 
изложения информации, что также требует формирования определенных умений. Подготовка презентации 
включает в себя разработку слайдов и их оформление, а также подготовку рабочих карточек к этим слайдам. 

На занятиях по письменной речевой практике на французском языке студентам также предлагается опи-
сать научные исследования и выступить с докладом по результатам своей научной работы. Однако научное 
исследование здесь отличается от того, которое проводят студенты на английском языке. Речь идет о прото-
типе некой обобщенной формы научного исследования, адаптированной для студентов, изучающих фран-
цузский язык как второй иностранный. Теоретической основой для этого послужили работы французских 
ученых, посвященные написанию самостоятельного научного исследования [4-7]. Принимая во внимание 
уровень профессиональной и языковой подготовки студентов, мы в значительной мере упростили и сокра-
тили формат научного исследования на французском языке, оставив наиболее важные с нашей точки зрения 
компоненты. Сначала мы предлагаем тематику исследования, в рамках которой каждый формулирует свою 
тему, объект и предмет. Затем на занятии мы формулируем вопросы, которые могли бы составить основу 
для анкетирования группы респондентов по выбранной теме исследования. Затем студенты самостоятельно 
проводят опросы, интервьюирование или анкетирование целевой аудитории. После этого мы приступаем 
к описанию результатов в письменной работе, одинаковую структуру которой предлагаем для всех студентов: 

– титульный лист; 
– введение, которое пишется с помощью предложенных преподавателем плана и клише, вводящих в курс 

проблемы, описывающих объект, предмет, цель, личностные задачи, новизну исследования и знакомящих 
с основными ключевыми понятиями конкретной научной работы; 

– проблематика исследования, которая оформляется как текст-рассуждение по-французски [2, с. 72-75], 
по правилам, существующим во Франции и др. франкоязычных странах. Структура такого сочинения вклю-
чает вступление, раскрывающее тематику и суть проблемы и знакомящее с планом; основную часть, напи-
санную по одному из типов плана (тематическому, аналитическому, критическому или хронологическому) 
и имеющую, как правило, три подтемы; заключение, резюмирующее написанное в основной части и наме-
чающее перспективы исследования проблемы в целом; 

– опрос, представляющий собой фрагмент научной работы, описывающий условия, место проведения и 
целевую аудиторию. План и разнообразные клише, оформляющие содержание данного фрагмента письмен-
ной работы, также предлагаются преподавателем. Клише выбираются из научных исследований на француз-
ском языке разного уровня и позволяют без труда описать результаты частного исследования, анализируя 
особенности ответов, возможные аспекты раскрытия темы и с помощью формул для описания процентного 
соотношения проводится подведение итогов и оформление их в таблицах, диаграммах или схемах; 

– заключение, которое пишется также по плану с использованием клише из современных научных ра-
бот на французском языке, включает выводы в целом по исследованию, лично полученные результаты, са-
морефлексию и раскрывает перспективы дальнейшего развития темы. 

В итоге письменная работа представляет собой 6-7 страниц текста формата А4, в том числе описание 
проблематики и результатов анкетирования – по 1-2 страницы. Поскольку каждый студент исследует какой-
то конкретный вопрос в рамках общей для всех студентов темы, закономерным является донесение резуль-
татов своего исследования до сведения всей студенческой группы. Подготовка устного высказывания может 
состоять из следующих действий: 1) представиться; 2) объяснить выбор темы; 3) рассказать о проблеме ис-
следования; 4) познакомить аудиторию с этапами проведения исследования; 5) проиллюстрировать резуль-
таты исследования, привести аргументы, доказательства; 6) рассказать о личных результатах; 7) сказать 
о границах исследования; 8) наметить перспективы продолжения исследования. 

Как видим, разные уровни владения первым и вторым иностранными языками диктуют разные формы 
и этапы научно-исследовательской работы. Если для первого случая характерна самостоятельность в выборе 
источников, методов, форм письменного представления материалов исследования и устной презентации, 
то второму случаю, когда научно-исследовательская деятельность осуществляется на втором иностранном 
языке, изначально свойственна большая заданность условий и форм написания текста и детальное планиро-
вание устного ответа с использованием большого количества клише. 

Как показывает опыт нашей кафедры, на занятиях по дисциплинам «Письменная речевая практика  
на первом иностранном языке» и «Письменная речевая практика на втором иностранном языке» студенты 
с интересом включаются в деятельность, связанную с решением творческой, исследовательской задачи, если 
их мотивировать к выбору собственной темы исследования, специально подвести к самостоятельному фор-
мулированию целей и задач, направить на поиск источников или материалов исследования, научить алго-
ритмам письменной и устной презентации результатов и помочь с терминологией оформления научной ра-
боты, с клише и формами выражения научной мысли на иностранном языке. 
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The article introduces the experience of the teachers of the Department of Foreign languages, Linguistics and Translation of the Perm 
National Research Polytechnic University in organizing the students-future interpreters' research activity in the first and second 
foreign languages. The authors describe the forms and stages typical for each case. 
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В статье дается характеристика учебной темы «Синтаксические нормы русского языка. “Свободный” 
деепричастный оборот» в рамках дисциплины «Русский язык и культура речи», а также предлагается один 
из способов структурирования учебного материала по соответствующей теме с кратким научно-
теоретическим и методическим обоснованием. Описывается методика нахождения и устранения синтак-
сических ошибок при обучении студентов русскому языку. 
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НОРМАТИВНЫЙ И «СВОБОДНЫЙ» ДЕЕПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ  

В КУРСЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
 

Синтаксис (греч. syntaxis – «сцепление», «соединение»), изучающий законы организации связной речи, 
способы соединения словесных единиц в процессе устной и письменной коммуникации, является одним 
из самых сложных для изучения и преподавания разделов языкознания как в школьном курсе русского языка, 
так и в вузовских лингвистических курсах «Современный русский язык», «Русский язык и культура речи», 
«Деловой русский язык», «Русский язык и культура делового общения» и т.п. Это обусловлено, в первую 
очередь, сложными структурой и семантикой, а также специфическими особенностями функционирования 
основных синтаксических единиц – предложения и словосочетания, которые синтезируют в своем составе 
единицы всех остальных уровней языка – фонемы, морфемы и слова в их грамматических формах. Кроме 
того, типы синтаксических конструкций в современном русском языке многообразны и специфичны, а это 
требует знания конкретных норм и правил их построения и употребления в речи. 

В рамках курса «Русский язык и культура речи» синтаксическим нормам уделяется внимание в обяза-
тельном порядке. Это связано с тем, что они всегда актуальны не только в устной речи, но и в собственно 
научном и научно-учебном подстилях научно-технического стиля языка, которые являются основными 
в научно-учебной деятельности студентов всех специальностей. Это наиболее строгие разновидности книж-
ного стиля, для которых существуют жесткие правила построения и употребления простых и сложных  


