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ВВЕДЕНИЕ 
 

Согласно определениям, сформулированным в рамках 

современной научной парадигмы, письмо – это «продуктивный вид 

речевой деятельности, обеспечивающий выражение мысли в 

графической форме» [Азимов, Щукин 2009: 197]. В отличие от 

устной речи к письменной речи предъявляются более строгие 

требования: она должна быть развернутой, логичной, точной, 

последовательной, выдержанной в рамках одного стиля.  

В зависимости от коммуникативной цели в разных сферах 

общения (деловое общение, СМИ, наука и др.) используются 

различные функциональные стили.  

Научный стиль речи ‒ один из стилей, овладение которым 

представляет значительные трудности для иностранных студентов. 

Основными свойствами научного стиля являются смысловая 

точность, безобразность, скрытая эмоциональность, объективность 

и строгость изложения [Кожина 2008: 97]. Данный способ подачи 

информации реализуется посредством лингвистического выражения 

типичных логических операций с использованием специфических 

синтаксических структур и лексических единиц. 

По мнению М. М. Бахтина, «языковые, функциональные, стили 

есть не что иное, как жанровые стили определенных сфер 

человеческой деятельности и общения. В каждой сфере бытуют и 

применяются свои жанры, отвечающие специфическим условиям 

данной сферы; этим жанрам и соответствуют определенные стили» 

[Бахтин 1996: 241]. Жанры трактовались М. М. Бахтиным как 
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лингвистические объекты (типы высказываний) в 

противопоставление литературоведческому пониманию этого 

термина.  

В современной лингвистике существует достаточно много 

классификаций речевых жанров (РЖ), ни одна из которых не может 

претендовать на цельность и законченность. Тем не менее, 

некоторые критерии классификаций признаются большинством 

исследователей: в частности, деление речевых жанров на первичные 

и вторичные, однако и в этом случае имеются разногласия. В 

современном жанроведении рассматриваются первичность / 

вторичность речевых жанров в трех направлениях:  

1) вторичный РЖ трактуется как онтологически производный 

от первичного;  

2) вторичный РЖ понимается как тип текста, структурным 

элементом которого выступает первичный РЖ;  

3) первичный и вторичный РЖ ‒ абстракции текстовой 

деятельности [Дементьев 2010: 167‒171].  

В процессе построения модели обучения целесообразно 

рассматривать аннотацию согласно первому подходу (как 

вторичный РЖ, создание которого предполагает переработку 

информации первичного текста научной статьи).  

При обучении студентов, изучающих русский язык как 

иностранный (РКИ), необходимым в практическом отношении 

вторичным жанром является аннотация, поскольку овладение 

умениями создавать такой текст требуется для решения задач, 
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связанных с подготовкой статей к публикации, а также в целом для 

осуществления письменной коммуникации в научной сфере. 

Обучение написанию аннотации направлено на формирование или 

корректировку соответствующих навыков и умений. 

Диссертационные исследования, посвященные обучению 

письменной речи, до сих пор проводились преимущественно в 

следующих аспектах: обучение письменному рассуждению [Орлова 

1989] и художественному описанию [Лятти 1988]; написание 

реферирования [Маркушевская, Ермолаева 2003; Емельянова 2012; 

Шадже 2017]; написание автореферата [Савинова 2016; Аникин, 

Усанов 2008], написание курсовых и дипломных работ [Соколова 

1988], эссе [Гец 2003; Конобеев 2001; Бузальская 2010; Минеева 

2015], научных статей [Ридная 2012; Эрдынеев 2014], сочинений 

[Ященко 1981; Березовская 1989; Уляшева 2005; Мальцевич 2001], 

рецензий [Урсегова 2006; Оспанова 2017], формулировка тезисов 

[Куриленко, Смолдырева 2008; Оспанова 2017; Новоселов, 

Новоселова 2017]. 

Необходимо отметить, что были проведены исследования, 

связанные с обучением написанию аннотации на английском языке 

[Цибина 2000; Маркушевская, Ермолаева 2003; Васильева 2010; 

Емельянова 2012; Бескровная 2013; Добрынина 2015; Еремина 2016; 

Ковалева, Ильина 2016; Шадже 2017; Силкина 2018, 2019] и на 

русском языке [Воробьева 2002; Назарова 2010; Шишков 2012; 

Сысоев 2009]. Несмотря на это, до сих пор отсутствуют работы, 

посвященные обучению иностранцев написанию аннотации на 
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русском языке как деятельности, предполагающей переосмысление 

первичного текста. В пособия по РКИ включены отдельные 

упражнения, направленные на ознакомление с этим жанром, однако 

пока в методической науке не существует целостной программы 

поэтапного формирования умений. 

В связи с этим представляется необходимым рассмотреть модели 

жанра аннотации; сопоставить структурные части модели 

аннотации с логическими операциями, которые следует соотнести с 

синтаксическими структурами; разработать алгоритм 

формирования умений написания аннотации на русском языке. 

Таким образом, актуальность данного исследования 

определяется потребностью в разработке лингвокогнитивной 

модели обучения иностранных студентов созданию письменных 

работ в жанре аннотации к научной статье. 

Объект исследования – процесс обучения иностранных 

студентов написанию аннотации к научной статье, принадлежащей 

к вторичным речевым жанрам научного стиля речи.  

Предмет исследования – закономерности формирования 

умений написания аннотации к научной статье с учетом взаимосвязи 

когнитивных операций, задействованных в процессе анализа и 

порождения текста. 

Гипотеза исследования – обучение иностранных студентов 

созданию аннотации как вторичного речевого жанра будет 

эффективным, если:  
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1) модель обучения разработана на основе основных 

аналитических умений с учетом лингвометодической 

классификации ошибок;  

2) в основу модели положен когнитивный подход к организации 

обучения (когнитивный аспект анализа жанра аннотации, 

последовательность блоков заданий внутри модели). 

Цель исследования – разработать и научно обосновать 

лингвокогнитивную модель поэтапного формирования умений 

письменной речи, необходимых для написания аннотации к научной 

статье. 

Для достижения сформулированной цели исследования были 

поставлены следующие задачи: 

1) изучить лингвистические, психолингвистические и 

психологические основы письменной речи;  

2) проанализировать существующие модели обучения 

иностранцев письменной речи на русском языке; выявить принципы 

и приемы подачи материала, а также разработать задания;  

3) определить основные аналитические умения, требуемые для 

порождения текста в жанре аннотации к научной статье; 

4) проанализировать нарушения, допущенные иностранными 

учащимися в аннотациях к научной статье, и выявить причины 

ошибок;  

5) экспериментальным путем проверить эффективность модели 

обучения написанию аннотации к научной статье. 
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Теоретико-методологической основой исследования 

послужили положения, разработанные в научных трудах: 

‒ по психологии, психолингвистике, нейрофизиологии, 

когнитивистике: Л.С. Выготский (1999); С.Л. Рубинштейн (2009); 

И.А. Зимняя (1989, 2001); И.Н. Горелова, К.Ф. Седов (1998); А.А. 

Леонтьев (1999); А.А. Залевская (1999); 

‒ по стилистике текста: Д.Э. Розенталь (1974); О.Н. Григорьева 

(2000); М.Н. Кожина (2002, 2008); М.П. Брандес (2004); 

‒ по теории речевого жанра и дискурса: М.М. Бахтин (1979, 

1996); Т.В. Шмелева (1997); К.А. Долинин (1999); Е.С. Кубрякова 

(2000); В.И. Карасик (2002); В.В. Дементьев (2006, 2010); В.С. 

Григорьева (2007); 

‒ по методике обучения иностранным языкам: Л.В. Щерба 

(1974); И.Л. Бим (1988); А.И. Сурыгин (2000); Н.В. Баграмова 

(2005); Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез (2006); 

‒ по теории и методике преподавания русского языка как 

иностранного: Б.В. Беляев (1965); А.А. Леонтьев, Т.А. Королева 

(1982); С.Ф. Шатилов (1985); О.Д. Митрофанова, В.Г. Костомаров 

(1990); А.Н. Щукин (2003); И.П. Лысакова (2004); Т.И. Капитонова, 

Л.В. Московкин (2006); Е.И. Пассов (2010). 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы 

исследования были использованы следующие методы и приемы:  

‒ метод анализа и синтеза (изучение существующих научных 

трудов по теме исследования); 

‒ метод моделирования (построение лингвокогнитивной модели); 
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‒ методический эксперимент (проведение констатирующего, 

обучающего и контрольного экспериментов);  

‒ праксиметрические методы (анализ аннотаций, написанных 

иностранными учащимися); 

‒ социопедагогические методы (наблюдение за ходом учебного 

процесса, анализ программ, учебников, учебных пособий по РКИ); 

‒ статистический прием (обработка результатов выполнения 

письменных работ). 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Когнитивный подход к обучению является оптимальным для 

построения модели обучения написанию вторичных сложных 

речевых жанров научного стиля речи. 

2. Лингвистической базой построения модели обучения 

иностранных учащихся письменной речи служит модель речевого 

жанра в его основных вариантах, поскольку лингвокогнитивные 

параметры речевого жанра предопределяют выбор необходимых 

языковых средств. 

3. Модель обучения письменной речевой деятельности 

основана на взаимосвязи трех ведущих компетенций – 

дискурсивной, речевой и языковой. Последовательность 

формирования соответствующих умений выстраивается от 

дискурсивных к языковым вне зависимости от стилистической 

принадлежности речевого жанра. 

4. Применение технологии «перевернутый класс» при обучении 

письменной речевой деятельности обеспечивает когнитивную 



12 
 

 

направленность процесса обучения, высокую мотивированность, 

индивидуализацию, способствует выравниванию знаний, 

значительно повышает продуктивность занятий. 

Научная новизна исследования заключается  

‒ в создании модели обучения иностранных учащихся 

написанию аннотации к научной статье на русском языке и в 

разработке системы специальных упражнений;  

‒ в определении ведущих аналитических умений, комплексно 

используемых при написании аннотации к научной статье;  

‒ в установлении критериев оценки письменной работы в жанре 

аннотации к научной статье.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его 

результаты вносят определенный вклад в лингвометодическое 

описание коммуникативной компетенции иностранных студентов, 

необходимой для продуцирования письменного текста.  

Практическая значимость исследования заключается в 

создании системы упражнений на основе лингвокогнитивной 

модели формирования умений письменной речи в жанре аннотации; 

в определении иерархии основных умений письменной речи, 

требуемых для написания письменной работы в данном жанре; в 

определении критериев оценки аннотации к научной статье. 

Опытно-экспериментальная база исследования – кафедра 

русского языка как иностранного МГУ и кафедра русского языка как 

иностранного и методики его преподавания СПбГУ. 

Достоверность результатов исследования обусловлена  



13 
 

 

‒ опорой на новейшие положения лингвистики, психологии и 

методики, 

‒ адекватностью методов исследования предмету и 

поставленным задачам;  

‒ использованием теоретических и эмпирических методов 

исследования, применяемых в педагогических исследованиях (в 

частности, ряда экспериментальных методов – констатирующего 

среза, контрольного среза и др.).  

Рекомендации по использованию результатов исследования. 

Сформулированные в работе теоретические положения, а также 

лингвокогнитивная модель обучения, разработанная с учетом 

когнитивного аспекта и состоящая из трех блоков заданий, каждое 

из которых направлено на развитие того или иного вида 

коммуникативной компетенции, могут быть использованы при 

создании учебных пособий для обучения иностранных студентов 

созданию письменных текстов вторичных жанров. 

Основные положения и результаты исследования отражены в 

8 публикациях по теме исследования и выступлениях на XVIII и XIX 

Международных научно-практических конференциях «Язык, 

культура, менталитет: проблемы изучения в иностранной 

аудитории» (17-19 апреля 2019 г. и 21-23 апреля 2021 г., РГПУ им. 

А.И. Герцена), VII международной научно-методической 

конференции «Проблемы преподавания филологических дисциплин 

иностранным учащимся» (28-29 января 2022 г., ВГУ) и 

аспирантских семинарах в СПбГУ (2018-2021 гг.). 
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Структура диссертации: диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованной литературы и 4 

приложений. Основные теоретические положения исследования и 

обсуждение практических результатов обобщены в таблицах и 

иллюстрируются рисунками.  

Во введении обосновываются актуальность и новизна 

исследования, формулируются его цель и задачи, выдвигается 

гипотеза, указываются методы исследования, определяются его 

теоретическая и практическая значимость.  

В первой главе разрабатываются теоретические основы создания 

методики обучения иностранных студентов написанию аннотации 

на русском языке.  

Во второй главе анализируются результаты экспериментальной 

проверки разработанной методики.  

В заключении обобщаются результаты исследования, 

формулируются выводы.  

Приложение включает в себя четыре раздела, содержащих 

расчетные таблицы. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО (РКИ) 

 

1.1. Феномен письменной речи 

 

1.1.1. Понятие творчества в методике преподавания русского 

языка как иностранного 

 

В методическом плане понятие «письмо» рассматривается как 

более широкое по сравнению с письменной речью. По мнению Э.Г. 

Азимова и А.Н. Щукина, «письмо – продуктивный вид речевой 

деятельности, обеспечивающий выражение мысли в графической 

форме» [Азимов, Щукин 2009: 197]. Согласно данному 

определению, обучение письму включает в себя два аспекта: 

«работу над техникой (графика, орфография, пунктуация) письма и 

над письменным выражением мыслей на изучаемом языке 

(письменная продуктивная речь)» [Там же]. В данном исследовании 

письменная речь понимается как способ формирования и 

формулирования мысли посредством языка. 

В отличие от других видов речи письменная речь по своей 

коммуникативной природе является преимущественно 

монологической речью. С позиции Е.И. Пассова, письменной форме 

общения свойственны «специфический набор речевых средств, 

большая структурная сложность, большая сознательность в 
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оформлении, полнота и развернутость, иной способ интонационного 

оформления, актуального членения» [Пассов 1989: 19]. Письменная 

речь на родном и иностранном языке различаются логической 

последовательностью изложения информации, что обусловлено 

разницей между грамматическими системами контактирующих 

языков.  

В связи с этим обучение письменной речи как одному из видов 

речевой деятельности сопряжено с комплексом проблем, вызванных 

сложностью такого явления, как вербальная коммуникация: 

овладение данными умениями, помимо овладения системой 

графики и орфографии, предполагает учет национально-

когнитивной специфики в структурировании информации, а также 

соблюдение формы организации текста согласно правилам его 

оформления, принятым в данном языковом сообществе. 

Условно письменную речевую деятельность можно разделить на 

две составляющие: имитацию и творчество. Такое явление, как 

творчество, в разных науках трактуется по-разному.  

С философской точки зрения, творчество – это «деятельность, 

порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее» 

[Ильичев, Федосеев 1983: 670]. Это означает, что творчество 

представляет собой «возникшую в труде способность человека из 

доставляемого действительносго материала созидать новую 

реальность, удовлетворяющую многообразным общественным 

потребностям» [Фролова 2001: 554].  
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В Психологическом словаре отмечается, что творчество 

включает в себя «всякую практическую или теоретическую 

деятельность человека, в которой возникают новые результаты, в 

том числе знания, решения, способы действия, материальные 

продукты» [Мещеряков, Зинченко 2003: 484]. Такое понимание 

согласуется с позицией Л.С. Выготского: «творчество существует 

<…> там, где человек воображает, комбинирует, изменяет и создает 

что-либо новое» [Выготский 1997: 4].  

Анализируя приведенные выше определения, можно утверждать, 

что в психологии творчество рассматривается с точки зрения 

процесса (т. е. тех психолингвистических механизмов, которые и 

составляют творческий процесс), а в философии – с точки зрения 

результата действия. При этом во всех определениях указываются 

такие общие компоненты, как «самостоятельность» и «новый 

результат».  

В творческой деятельности самостоятельность играет ключевую 

роль. В «Современном педагогическом словаре» самостоятельность 

понимается как «одно из важнейших свойств человека, которое 

выражается в умении ставить перед собой не только отдельные цели, 

но и добиваться их достижения собственными силами» [Панов 1993: 

455]. С.Л. Рубинштейн полагал, что «самостоятельность – 

существенная особенность воли, содержащая более важную 

способность – не только сознательно ставить перед собой задачи, 

цели, но и определять направление своей деятельности» 

[Рубинштейн 2009: 637]. Самостоятельный человек полностью 
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осознает цели своей деятельности, принимает решения и 

предпринимает действия для достижения поставленных целей. А.И. 

Зимняя называет еще одну ключевую характеристику 

самостоятельности – корригирование, под которым понимается 

способность человека к самокоррекции и исправлению ошибок 

[Зимняя 1989: 97].  

Можно сделать вывод, что письменная речь на иностранном 

языке ‒ творческая деятельность, поскольку для иностранных 

студентов создание текстов на русском языке в первую очередь 

является продуктивным видом РД, направленным на субъективный 

результат, в связи с чем более актуальным мы считаем то 

определение творчества, которое отмечено в психологических 

словарях.  

Таким образом, на наш взгляд, творческая письменная 

деятельность на неродном для учащихся языке – это 

самостоятельная деятельность студента, предполагающая создание 

письменных текстов, обладающих субъективным качеством 

новизны с точки зрения и содержания, и стилистического 

своеобразия, композиции или способов организации мысли. 

 

1.1.2. Механизмы письменного творчества 

Порождение речи представляет собой сложную и целостную 

систему, особенности функционирования которой необходимо 

учитывать в обучении иностранным языкам. По этой причине для 
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исследования письменного творчества необходимо рассмотреть 

общий механизм порождения речевого высказывания.  

Проблема порождения речи стала объектом лингвистических, 

психологических и психолингвистических исследований. В ХХ веке 

этой проблемой занимались выдающиеся российские ученые, 

предложившие разные модели порождения речи: Л.С. Выготский 

(1999), А.Р. Лурия (1998), А.А. Леонтьев (1999), Т. В. Ахутина (2007), 

А. И. Зимняя (1999, 2001), и др.  

Отправной точкой для изучения механизмов порождения речи 

послужили идеи Л.С. Выготского о взаимосвязи мышления и речи 

(30-е гг. 20 в.). Л.С. Выготский доказал, что процесс перехода от 

мысли к речи представляет собой сложный процесс расчленения 

мысли и ее воссоздания в словах. Так, ученый выделил следующие 

фазы движения от мысли к слову:  

1) мотив (некая потребность, побуждающая речевую активность);  

2) мысль (речевая интенция);  

3) внутренняя речь;  

4) соотнесение внутренней речи со значениями внешних слов 

грамматическими конструкциями языка;  

5) реализация речи (итоговое оформленное внешне выраженное 

высказывание) [Выготский 1999]. 

Все модели, разработанные в российской психолингвистике в 

1960-1970-е гг., по сути представляют собой развитие идей Л.С. 

Выготского.  
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Так, А. Р. Лурия предлагает в целом похожую схему порождения 

речевого высказывания:  

1) мотив;  

2) мысль;  

3) первичная семантическая запись;  

4) этап создания глубинных семантических структур;  

5) этап создания поверхностных семантических структур [Лурия 

1998: 199].   

При сравнении двух моделей можно заметить, что «внутренняя 

речь», о которой говорил Л.С. Выготский, может быть соотнесена с 

«первичной семантической записью» в терминах А.Р. Лурии, этап 

«соотнесения внутренней речи со значениями внешних слов» – с 

«этапом создания глубинных семантических структур», а этап 

«выбора грамматических конструкций» – с «созданием 

поверхностных семантических структур». Из этого следует, что А.Р. 

Лурия понимает процесс внутренней речи более широко – и как 

выбор образов, и как нахождение связей между ними.   

В 60-80 годы ХХ в. интенсивно развиваются два направления 

психологических исследований: психолингвистика (А.А. Леонтьев, 

Т.В. Ахутин) и психология обучения иностранному языку (И.А. 

Зимняя).  

Благодаря А.А. Леонтьеву психолингвистика в 60-е годы 

прошлого столетия стала самостоятельной наукой. Главным 

объектом психолингвистических исследований является речевая 

деятельность – процессы порождения и восприятия речи. А.А. 
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Леонтьев отмечал, что процесс порождения речи «может быть 

интерпретирован как последовательность принятия решений или 

последовательность элементарных действий» [Леонтьев 1974: 79]. 

Исследователь выделил пять фаз порождения речевого 

высказывания:  

1) мотив;  

2) замысел;  

3) внутреннее программирование высказывания;  

4) грамматико-сематическая реализация внутренней программы;  

5) моторное программирование [Леонтьев 1999: 113‒119].  

Наиболее важной А.А. Леонтьев считает фазу внутреннего 

программирования высказывания, которое функционально 

отличается от внутренней речи как процессов программирования 

неречевых действий и от внутреннего проговаривания. «Внутренняя 

программа соответствует только содержательному ядру» будущего 

высказывания, а именно тем его компонентам, которые связаны 

отношение актуальной или латентной предикативности»; при 

порождении отдельного речевого высказывания 

«программирование заключается в двух взаимосвязанных процессах 

оперирования с единицами внутреннего кода: предикация и 

построение порядка единиц, то есть выделение иерархии 

предикатов» [Там же: 115]. 

Таким образом, с точки зрения А.А. Леонтьева, внутреннее 

программирование включает в себя и этап создания глубинных 

семантических структур, и этап создания поверхностных 
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семантических структур с выбором слов по значению и по форме. 

Можно сказать, что в фокусе внимания А.А. Леонтьева оказывается 

не то, что происходит, а то, как это происходит, т. е. механизмы, 

алгоритмы.  

Эти идеи были развиты другими исследователями, в том числе 

Т.В. Ахутиной, которая выделяет в структуре механизма 

порождения речи три уровня: 

1) построение внутриречевого замысла высказывания 

(смысловое синтаксирование (выбор смыслов) во внутренней речи и 

семантическое синтаксирование (выбор образов); 

2) лексико-грамматическое структурирование;  

а) перевод широких субъективных смыслов внутренней речи 

в слова определенного внешнего языка (выбор лексем); 

б) создание грамматической схемы предложения 

(синтаксическое оформление речи); 

3) моторное программирование с участием кинетического и 

слухового анализаторов [Ахутина 2007: 16]. 

В 80-е годы XX в. И.А. Зимняя, определяя речь как способ 

формирования и формулирования мысли, отмечает, что «процесс 

речепорождения представляет из себя сложный механизм, где 

одновременно действует несколько процессов» [Зимняя 2001: 57]. 

Разрабатывая теорию речевой деятельности А.Н. Леонтьева, И.А. 

Зимняя приходит к выводу, что речевая деятельность состоит из 

трех фаз: побудительно-мотивационной; ориентировочно-

исследовательской (фаза планирования, программирования и 
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внутренней языковой организации речевой деятельности); 

исполнительной (реализующий этап действительности) [Там же: 

57‒59].  

В соответствии с уровнями выделены механизмы этих фаз 

речевой деятельности: 

- механизм предметно-логического плана высказывания, 

собственно механизм логики мысли и денотатной соотнесенности 

(работа с денотатной схемой); 

- механизмы формирования и формулирования мысли 

(лексико-грамматическое оформление), условно называемые 

механизмами внутреннего оформления высказывания. Этот план 

включает в себя операции сравнения, выбора, комбинирования, 

замены, трансформации, структурирования, установления 

предметно-смысловых и логических соответствий; 

- механизмы фонационного оформления высказывания, 

внешнего оформления высказывания [Там же: 198‒199]. 

В речепорождении участвуют также общефункциональные 

механизмы: механизмы памяти, упреждения и осмысления [Зимняя 

2001].  

И.А. Зимняя подчеркивает значимость побудительно-

мотивационного уровня (зарождение замысла до начала его 

смыслового структурирования), описание которого отсутствует в 

модели Т.В. Ахутиной. 

В соответствии с теми аспектами, которые представляют 

теоретический и практический интерес в рамках данного 
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исследования, наиболее важными следует признать этапы, 

следующие за мотивацией и формированием общего смысла 

высказывания. На этих этапах действуют определенные 

психофизические механизмы речепорождения: анализ, синтез, 

оперативная и долговременная память, механизмы слуха, 

звукообразования и пр. 

При этом следует иметь в виду, что функционирование данных 

механизмов при использовании иностранного языка оказывается 

сложнее. Например, при изучении родного языка индивид способен 

удержать в сознании большее количество слов, а также быстрее 

осмыслить их (по сравнению с началом овладения иностранным 

языком). Однако, по И.А. Зимней, на ранних этапах обучения 

иностранному языку учащийся формулирует мысль сначала на 

родном языке, а затем переводит его на иностранный [Зимняя 1991]. 

Несмотря на дефицит языковых средств, с чем так или иначе 

сталкивается учащийся, на стадии формирования мысли или 

внутренней речи постепенно начинает использоваться уже 

иностранный язык. Другими словами, процесс перекодирования 

субъективных смыслов внутренней речи происходит без обращения 

к структурам (предикатам и иерархиям) родного языка. 

С точки зрения И.А. Зимней, письменная речь в отличие от 

устной характеризуется развернутостью, синтаксической 

сложностью и монологичностью [Зимняя 2001: 68].  

Рассмотрим процессы и механизмы, участвующие в 

осуществлении письменной деятельности (табл. 1). 
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Таблица.1 

Модель речепорождения в письменной деятельности 

 Уровень Процессы Механизмы 
1 Мотивационный 

уровень 
Возникновение 
потребности и 
коммуникативного 
намерения 

Механизм 
денотатной 
соотнесённости 
[Зимняя 2001], 
механизм 
долговременной 
памяти 

2 Ориентировочно-
исследовательский 
уровень 

Внутреннее 
оформление 
высказывания 
(синтез, анализ, 
трансформация 
структурирование, 
установление 
предметно-
смысловых и 
логических 
соответствий) 

Механизм 
вероятностного 
прогнозирования 
[Леонтьев 1999] 

3 Реализующий 
уровень 

Внешнее письменное 
оформление 
высказывания 

Механизм 
оперативной памяти, 
механизм моторного 
программирования 
[Ахутина 2007] 

 

Письменная речь начинается с коммуникативного намерения, и в 

этом процессе основным является действие механизма денотатной 

соотнесенности: в ходе данного процесса индивид извлекает из 

долговременной памяти образы, соотнося их с объектами реального 

мира. На ориентировочно-исследовательском уровне работает 

механизм вероятностного прогнозирования. Вероятностное 

прогнозирование обусловлено последовательностью событий 
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высказывания и структурами компонентов речи. Механизм 

вероятностного прогнозирования осуществляется на двух уровнях: 

на уровне смысла и конкретной реализации. Пишущий составляет 

логико-смысловое отношение между объектами, выбирает 

языковые средства, зависящие от его речевого опыта, составляет 

порядок слов, исходя из логико-смыслового отношения, 

грамматически выстраивает предложение и подбирает нужные 

словоформы. В последней фазе осуществляется письменное 

оформление высказывания, предполагающее действие механизмов 

«моторного программирования» [Ахутина 2007: 16] и оперативной 

памяти. С помощью данного механизма человек извлекает из 

оперативной памяти высказывания, которые были ранее 

сформулированы в предыдущей фазе, реализует высказывания 

средствами данного языка. 

Таким образом, письменная деятельность представляет собой 

сложный многокомпонентный процесс, состоящий из разных этапов 

и механизмов. Деятельность, осуществляемую пишущим на 

мотивационном и ориентировочно-исследовательском уровнях, 

можно назвать творческой. В фокус внимания, таким образом, 

попадают следующие аспекты данного процесса: как человек 

создает образ языковыми средствами, как он выполняет свои 

коммуникативные намерения. Именно эти аспекты необходимо 

учитывать при обучении письменной речи на неродном языке.  
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1.2. Коммуникативная компетенция в творческой письменной 

речевой деятельности 

 

1.2.1. Компетенция и компетентность 

 

Понятие «коммуникативная компетенция» является одним из 

основных в современной теории и практике преподавания 

иностранных языков и, в частности, русского языка как 

иностранного. 

В 60-е гг. ХХ в. Н. Хомский впервые ввел в научный обиход 

термин «компетенция». Исследователь рассматривал языковую 

компетенцию как «систему интеллектуальных способностей, 

систему знаний и убеждений, которая развивается в раннем детстве 

и во взаимодействии со многими другими факторами определяет 

виды <…> поведения» [Хомский 1972: 15]. Языковая компетенция 

представляет собой систему языковых знаний, правил и способность 

пользоваться языковыми знаниями и правилами в общении.  Еще 

одним важным понятием, предложенным Н. Хомским, является 

«употребление». С точки зрения исследователя, компетенция – это 

«знание своего языка говорящим», а употребление ‒ «реальное 

использование языка в конкретных ситуациях. Только в 

идеализированном случае употребление является 

непосредственным отражением компетенции» [Там же: 9]. 

Распространение идей Н. Хомского и становление генеративной 

грамматики как одной из лидирующих школ (наряду с 
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функциональной грамматикой) в современном языкознании 

связывают с когнитивным поворотом в науке, вследствие чего 

исследовательский фокус переместился с анализа внешних 

проявлений каких-либо процессов и их структур на их внутреннюю 

составляющую. Результаты исследований американских ученых (в 

частности, описание глубинных и поверхностных структур) 

оказались созвучны идеям Л.С. Выготского и А.Р. Лурии. С другой 

стороны, можно обнаружить и другие параллели между российской 

и западной научными традициями. Так, например, понимание 

языковой компетенции и определение языка у А. А. Потебни 

(«Мысль и язык» и «Из записок по русской грамматике»): «язык 

развивается не трудами филологов, а средним уровнем народа» 

[Потебня 1941: 81]. Однако в силу объективных причин сделанные 

им открытия остались неизвестны западному читателю. 

До сих пор не утихают споры в российской лингвистической 

литературе относительно разницы между понятиями компетенции и 

компетентности или ее отсутствия. В «Новом словаре методических 

терминов и понятий» не разделяются эти понятия: компетенция это 

и «совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в процессе 

обучения той или иной дисциплин» и «способность к выполнению 

какой-либо деятельности на основе приобретенных знаний, навыков, 

умений» [Азимов, Щукин 2009: 107]. 

Против такой позиции категорически возражает А.И. Сурыгин, 

который считает смешение понятий неприемлемым. Начиная с 

сомнения в необходимости самого понятия «компетентность», 
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которое легко может заменить традиционными терминами 

«способность», «обученность», «образованность», исследователь 

отмечает, что «компетенция – явление («круг вопросов»), а 

компетентность – свойство, качество личности» [Cурыгин 2000: 50]. 

Компетенция – «это содержание образования, которое, будучи 

усвоено учащимся, формирует его компетентность в какой-либо 

области деятельности». Под компетентностью понимается 

«способность личности к выполнению какой-либо деятельности, 

каких-либо действий» [Там же: 52]. Таким образом, компетенция 

представляет содержательную сторону (знания, навыки, умения, 

опыт) соответствующей компетентности.   

А.А. Зернецкая, основываясь на позиции Н. Хомского, приходит 

к противоположному выводу и вводит понятие «вербально-

коммуникативная деятельность» [Зернецкая 2015]. Автор указывает, 

что коммуникативная компетенция, которая представляет собой 

сложную систему декларативных и процедурных знаний и умений, 

реализуется в процессе вербальной коммуникации: 

коммуникативная компетенция – это «выработанное умение 

осуществлять общение в его различных регистрах для оптимального 

достижения цели», под коммуникативной компетентностью 

подразумевается «опыт в виде набора знаний (фактов и правил) и 

умений этими знаниями манипулировать, который может 

проявиться только в процессе реализации и составить основу 

коммуникативной компетенции» [Там же: 43]. Другими словами, 
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компетенция – это скорее практическая способность, в то время как 

компетентность представляет собой теоретическое знание. 

Наиболее обоснованными представляются взгляды И.А. Зимней, 

которая разделяет «компетенцию» и «употребление», причем 

«употребление» трактуется как «компетенция в действии» [Зимняя 

2004: 13]. По мнению И.А. Зимней, хотя понятие «компетенция» до 

сих пор нечетко определено, поле его значений оказывается в целом 

«ближе понятийному полю «знаю как», чем «знаю что»» [Там же: 

16]. В более поздних трудах исследователь трактует компетенцию 

как «некий набор умений и способностей, реализуемых практически, 

а компетентность понимается как личное качество человека» 

[Зимняя 2010: 47]. При таком подходе обучение мыслится как 

переход объективного в субъективное. 

В настоящей работе термины «компетенция» и 

«компетентность» используются в трактовке И.А. Зимней: 

компетенция – это комплекс знаний, навыков и умений, 

сформированный в процессе обучения; компетентность – личное 

качество субъекта, обладающего набором компетенций, которое 

определяет способность индивида к выполнению деятельности на 

основе сформированной компетенции. 

 

1.2.2. Иерархия компетенций письменной речи в ее 

взаимосвязи с формируемыми навыками и умениями 

Нельзя не согласиться с тем, что термин «письмо» вмещает в себя 

и деятельность, и необходимые для нее навыки и умения. 
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Как известно, цель обучения иностранному языку ‒ 

формирование у учащегося иноязычной коммуникативной 

компетенции [Зимняя 1989: 27]. Структура коммуникативной 

компетенции рассматривалась во многих научных трудах [Сафонова 

1996; Сурыгин 2000; Бим 2002; Мильруд 2005; Щукин 2008].  

По мнению А.Н. Щукина, в коммуникативную компетенцию 

входят следующие компоненты: языковая, речевая, 

социокультурная, социальная, стратегическая, дискурсивная, 

предметная и профессиональная компетенции, при этом основной 

является языковая компетенция, которая служит базой 

формирования всех других компетенций [Щукин 2008: 17].  

Языковая компетенция является базой для формирования всех 

других компетенций [Юрков, Московкин 2005]. И.А. Зимняя 

определяет языковую компетенцию как «знание системы языка, ее 

функционально-речевых разновидностей, знание правил 

образования, семантики, употребления и функционирования 

языковых единиц в речи <…>» [Зимняя 1989: 125]. Иначе говоря, 

языковая компетенция – это знание системы языка, его 

орфографических, морфологических и синтаксических правил, 

умение применять их в процессе продуцирования как устного, так и 

письменного текста (правила когезии).  

Речевая компетенция включает в себя следующие компоненты: 

интенции, ситуации и темы [Сурыгин 2000: 54]. По мнению Э. Г. 

Азимова и А. Н. Щукина, «речевая компетенция означает владение 

способами формирования и формулирования мыслей посредством 
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языка и умение пользоваться такими способами в процессе 

порождения речи» [Азимов, Щукин 2009: 240]. Речевая 

компетенция подразумевает способность использовать язык в 

речевых актах, формулировать мысль в зависимости от условий 

общения и намерений говорящего. Таким образом, речевая 

компетенция влияет на способ осуществления речевых действий, а 

языковая компетенция ‒ на степень соответствия речевого действия 

нормам и правилам данного языка. 

Следует подчеркнуть, что одним из важных компонентов 

коммуникативной компетенции является дискурсивная 

компетенция, которая «означает знание правил построения связного 

устного или письменного сообщения – дискурса, умение строить 

такое сообщение из отдельных предложений, а также умение 

понимать сообщения в чужой речи» [Щукин 2008: 18]. 

Дискурсивная компетенция предполагает знание особенностей 

различных дискурсов и способность порождать дискурсы в разных 

ситуациях общения. Следовательно, к дискурсивной компетенции 

относятся знания специфики основных функциональных стилей, их 

композиционных характеристик и риторических схем. Умениями, 

необходимыми для реализации дискурсивной компетенции, 

являются умения планировать текст, выбирать и поддерживать его 

модальность, а также владение различными способами 

развертывания основной мысли. 

Социокультурная компетенция включает общекультурные, 

страноведческие знания, информацию о реалиях страны изучаемого 
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языка, представления об особенностях речевого поведения 

носителей языка, стереотипах поведения, нормах этикета. 

Стратегическая компетенция заключается в способности 

компенсировать нехватку языковых средств, в речевом и в 

социальном опыте. Эта компетенция включает в себя способность 

угадывать значения незнакомых слов, опираясь на контекст, 

элементы структуры слова, уже известные учащемуся, способность 

прогнозировать примерное содержание текста по его названию и 

жанру, вносить в свою речь поправки, умение перефразировать, 

используя более простые слова и выражения [Михайлина 2016: 270]. 

Кроме выделенных А.Н. Щукиным компетенций, современные 

исследователи предлагают разные наборы компонентов 

коммуникативной компетенции. Так, О.Т. Солтанбекова выделяет 

четыре основных составляющих – языковую, предметную, 

прагматическую и текстовую [Солтанбекова 2008: 42]. По мнению 

автора, языковая компетенция обеспечивает организацию 

правильных и осмысленных высказываний c помощью языковых 

средств. Предметная компетенция влияет на содержание 

высказываний. Прагматическая компетенция предопределяет 

соотнесение коммуникативных намерений с интенциями и 

ситуациями. Текстовая компетенция обеспечивает «порождение 

различных текстов функционально-стилевой отнесенности и 

функционально-смысловой типологии, основанное на системе 

знаний о тексте, его организации и функционировании» 

[Солтанбекова 2005: 447]. В связи с этим основной задачей обучения 
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иностранному языку является создание текста, который 

рассматривается как гипер-единица обучения [Солтанбекова 2008: 

43]. 

М.В. Стурикова полагает, что в коммуникативную компетенцию 

входят языковая, дискурсивно-стилистическая, риторико-

прагматическая, этикетно-речевая компетенции [Стурикова 2015]. 

Главным компонентом дискурсивно-стилистической компетенции 

является умение анализировать речевое произведение, строить его в 

соответствии с конкретной ситуацией и выбирать подходящий 

функциональный стиль. Риторико-прагматическая компетенция 

требует создания текста в соответствии с целью, ситуацией и 

характеристиками адресата. Кроме того, необходимо уметь выбрать 

тему, сформулировать главную мысль и соответствующие 

аргументы в прагматическом аспекте. Этикетно-речевой компонент 

связан с этикетными нормами, национально-культурными 

особенностями [Там же].  

Несмотря на то, что для номинации компонентов 

коммуникативной компетенции используются разные термины, в 

сущности они являются тождественными, поскольку имеют одни и 

те же значения, например, текстовая компетенция по О.Т. 

Солтабековой и дискурсивная компетенция по А.Н. Щукину; 

риторико-прагматический компонент по М.В. Стуриковой 

соответствует речевой и прагматической компетенциям в 

понимании А.Н. Щукина; этикетно-речевая компетенция по М.В. 
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Стуриковой совпадает с трактовкой социокультурной компетенции 

у А.Н. Щукина (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Компоненты коммуникативной компетенций разных авторов 

Автор А.Н. Щукин М.В. 
Стурикова 

О.Т. 
Солтанбекова 

Виды 
компетенций 

Языковая Языковая Языковая 
Речевая ‒ ‒ 

Прагматическая 
(социальная) 

Риторико-
прагматическая 

Прагматическая 

Социокультурная Этикетно-
речевая 

‒ 

Дискурсивная Дискурсивно-
стилистическая 

Текстовая 

Стратегическая ‒ ‒ 
Предметная ‒ Предметная 

Профессиональная ‒ ‒ 
 

На основании сравнения точек зрения можно заключить, что 

коммуникативная компетенция представляет собой сложное целое, 

состоящее из нескольких компонентов. Все упомянутые 

исследователи выделяют языковую и прагматическую компетенции; 

признают существование компетенции, отвечающей за организацию 

текста и его дискурсивную организацию, с той лишь разницей, что 

О.Т. Солтанбекова предлагает говорить о типах текста и нормах его 

оформления, а саму «дискурсивность» соединяет с «прагматической 

компетенцией». 

По мнению М.В. Стуриковой, «коммуникативная компетенция» 

– это «способность обучаемого к восприятию любых высказываний 
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и готовность к созданию своих речевых произведений в 

соответствии со знаниями, умениями, практическим опытом <…>, а 

также умение ориентироваться в пространстве, обстановке, 

учитывая тему, цель, задачи, коммуникативные и этические 

установки; достигать результатов посредством речи» [Стурикова 

2015: 28]. Кроме языковых средств, автор обращает внимание на 

невербальные средства. В концепции М.В. Стуриковой не 

выделяется речевая компетенция, вместо нее используется термин 

«этикетно-речевая компетенция», которая отвечает за 

нормативность и выразительность речи, что требует не только 

правильности, точности, уместности, но и ясности, логичности 

употребления речи [Там же: 29‒30]. При этом делается акцент на 

более узком компоненте – этикете, который необходим как в 

бытовом общении, так и в профессиональной деятельности. 

О.Т. Солтабекова не выделяет речевую и социокультурную 

компетенции, так как рассматривает коммуникативную 

компетенцию в аспекте конкретного высказывания, не учитывая 

внешние факторы (национально-культурную специфику, 

социальное поведение). Ссылаясь на точку зрения Д.И. Изаренкова, 

О.Т. Солтабекова отмечает, что языковая компетенция отвечает за 

грамматически правильное формирование высказывания, 

предметная ‒ за содержание (предмет) высказывания и 

прагматическая компетенция ‒ за коммуникативные намерения, 

условия общения [Солтабекова 2008: 42]. 
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А.Н. Щукин выделяет профессиональную компетенцию, 

несмотря на ее близость к предметной компетенции, полагая, что 

профессиональная сфера включает в себя отдельный комплекс 

правил, этики поведения (например, кодекс врачей), специальные 

выражения, термины и обороты, а зачастую и девиацию (например, 

моряки произносят компáс, а не кóмпас) [Щукин 2008: 19].  

В письменной речевой деятельности все компетенции должны 

соотноситься с механизмами порождения речи (табл. 3).  

Таблица 3. 

Компетенции в письменной деятельности на 
иностранном языке 

№ Уровень Процессы Механизмы 
и операции 

Компетенции 

1 Мотивационый 
уровень 

Возникно-
вение 
потребности 
и 
коммуника-
тивного 
намерения 

Механизм 
денотатной 
соотнесен-
ности 
[Зимняя 
2001], 
механизм 
долговре-
менной 
памяти 

Социокультур-
ная 

2 Ориентировочно-
исследователь-
ский уровень 

Выбор 
«смыслов» 
(семантика) 

Механизм 
вероятност-
ного 
прогнозиро-
вания 
[Леонтьев 
1999] 

Речевая  

Смысловое 
построение, 
выбор 
граммати-
ческих форм 

Языковая  

Синтакси-
ческое и 
логическое 

Стратегическая  
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№ Уровень Процессы Механизмы 
и операции 

Компетенции 

структури-
рование 
речи 
(актуальное 
членение) 

3 Реализующий 
уровень 

Внешнее, 
письменное 
оформление 
высказыван
ия 

Механизм 
оперативной 
памяти, 
механизм 
моторного 
программи-
рования 
[Ахутина 
2007] 

Дискурсивная  

 
Письменная деятельность, как и любая другая, начинается с 

мотивации, потребности и коммуникативного намерения. Этот этап 

требует правильного выбора слова в соответствии с замыслом 

посредством механизмов денотатной соотнесенности и 

долговременной памяти. Данные механизмы требуют учета 

культурных компонентов (культурные ценности и особенности). На 

этапе реализации коммуникативного намерения (ориентировочно-

исследовательский уровень) осуществляются три процесса: выбор 

смыслов, смысловое построение и грамматическое 

структурирование. На этом этапе приоритетными являются речевая, 

языковая и стратегическая компетенции. Для смыслового 

построения необходимо знание морфологических, лексических и 

синтаксических правил, умение применять их в соответствии с 

семантикой высказываний в рамках той или иной ситуации общения. 



39 
 

 

На этапе грамматического структурирования ключевую роль играет 

стратегическая компетенция, поскольку учащийся должен уметь 

компенсировать недостатки своих языковых знаний, уметь изменять 

композиционно-смысловую структуру текста в процессе его 

создания. Следует отметить, что на данном уровне реализуются 

творческие способности пишущего, который осуществляет 

самостоятельную, индивидуальную деятельность. Реализующий 

уровень соотносится с дискурсивной компетенцией. Учащийся 

должен знать основные характеристики функционального стиля, 

требуемые в данной сфере речевого общения, знать структурные 

особенности стиля, создавать из разных высказываний целостный 

текст.  

В качестве теоретической основы данной работы выбрана 

следующая структура коммуникативной компетенции: языковая, 

речевая, социокультурная (включает в себя предметную и 

профессиональную), стратегическая и дискурсивная компетенции. 

В соответствии с содержанием обучения иностранному языку ряд 

исследователей выделяет процессуальный аспект – сложное 

единство, состоящее из знаний, навыков и умений, которые 

формируются, корректируются и развиваются на основе 

психологических установок, личностных качеств и других 

особенностей индивида. Знания, навыки и умения – база в структуре 

любой компетенции [Гальскова, Гез 2006: 123].  

Знание представляет собой результат сознательного изучения 

языка, а навыки – опыт практического использования языка в речи 
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[Беляев 1965: 27]. Этой же точки зрения придерживается А.Н. 

Щукин: если объект обучения – речь, то объект усвоения – навыки; 

если объект обучения – речевая деятельность, то объект усвоения – 

умения [Щукин 2003: 125].  
О.А. Артемьева и ее коллеги утверждают, что умение – это 

внутренняя готовность к выполнению хорошо сформированного, 

целенаправленного и осознанного действия; навыком является 

внутренняя готовность к автоматизированному выполнению 

операции [Артемьева и др. 2005: 25]. Подобная трактовка 

встречается у Е.И. Пассова, который полагал, что «речевая 

деятельность – умения, навык – это единица умения» [Пассов 2010: 

125]. Речевое умение – особая способность человека, которая 

становится возможной в результате развития навыков. По мнению 

Е.И. Пассова, речевые умения – это «способность управлять речевой 

деятельностью при решении коммуникативных задач в новых 

ситуациях общения» [Там же: 130]. С аспекта теории деятельности 

навыки определяют как способность осуществлять способ 

выполнения операции по оптимальным параметрам, умение – это 

способность осуществлять действие по оптимальным параметрам 

этого действия [Леонтьев 1970]. Из этого следует, что речевое 

умение есть способность индивида осуществлять речевую 

деятельность с использованием приобретенных знаний и 

сформированных навыков.  

В работах разных исследователей используются разные подходы 

к определению понятия «умение». С.Ф. Шатилов, рассматривая 
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коммуникативное умение как владение разными видами речевой 

деятельности, выделяет четыре вида умений: умения говорить, 

читать, писать и аудировать [Шатилов 1985].  

Е.И. Пассов разграничивает умения, необходимые для устной и 

письменной коммуникации. К умениям, необходимым для устного 

общения относятся собственно умения, связанные с говорением и 

аудированием; умения речевого этикета; умения невербального 

общения; умения общаться в различных организационных формах 

общения и общаться на разных уровнях [Пассов 2010]. Автор 

указывает, что такое деление условно, поскольку в реальном 

общении устные и письменные умения выступают в единстве. Если 

С.Ф. Шатилов определяет умения с точки зрения разных стратегий 

речевой деятельности, то Е.И. Пассов обращает внимание на 

зависимость умений от ситуации общения. Таким образом, в целом 

позиции С.Ф. Шатилова и Е.И. Пассова не противоречат друг другу, 

поскольку оба исследователя рассматривают речевую деятельность 

как процесс, в котором решаются разные коммуникативные задачи, 

предопределенные ситуацией.  

В табл. 4 представлена соотнесенность компетенций и 

письменных речевых умений с уровнями порождения текста в жанре 

аннотации.  

Итак, для формирования коммуникативной компетенции в 

письменной речи нужно развивать и совершенствовать умения в 

соответствии с этапами речепорождения на основе приобретенных 

знаний и навыков. 
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Таблица 4.  

Соотнесенность уровней речепорождения с компетенциями 

и умениями в письменной речи 

Уровни порождения 
текста 

Компетенции Умения 

Мотивационный  Социокультурная Умение ориентироваться в 
ситуации и содержании 
общения 

Ориентировочно-
исследовательский 

Речевая  Умение определять 
основной смысл, тему и 
образ предмета 
высказывания 

Языковая  Умение оформить речь с 
помощью адекватных 
лексико-синтаксических 
средств  

Реализующий 
 

Стратегическая  Умение строить свою речь 
в соответствии с целью и 
ситуацией речевого 
взаимодействия 

Дискурсивная  Умение оформлять текст в 
соответствии с жанровыми 
и стилистическими 
требованиями  

 

1.3. Письменный научный дискурс как система 

взаимосвязанных речевых жанров 

 

1.3.1. Взаимозависимость стратегических и стилистических 

характеристик жанров 

Есть основания утверждать, что дискурс и текст не являются 

тождественными понятиями. Е.А. Бочарникова отмечает, что эти 

понятия приобретают разные значения по мере развития теории 
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коммуникации, социолингвистики, психолингвистики, становления 

когнитивной парадигмы [Бочарникова 2010: 51]. Как полагает А.Ю. 

Попов, отличие дискурса от текста состоит в том, что дискурс – 

такой тип речевой деятельности, который направлен на реакцию 

непосредственного собеседника, тогда как текст ориентирован на 

абстрактную аудиторию, реакция которой факультативна [Попов 

2001: 132]. Любой исследователь, анализирующий дискурс, 

заинтересован в анализе не просто текста как определенным 

образом организованного единства, но и условий его бытования и 

восприятия. 

Нам близка точка зрения Е. С. Кубряковой и О. В. Александровой, 

которые считают, что «под дискурсом следует иметь в виду именно 

когнитивный процесс, связанный с реальным речепроизводством, 

созданием речевого произведения, текст же является конечным 

результатом процесса речевой деятельности, выливающемся в 

определенную законченную (и зафиксированную) форму» 

[Кубрякова, Александрова 1997: 19‒20], так как «дискурс – связный 

текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, 

социокультурными, психологическими и др. факторами <…>» 

[Арутюнова 1990: 136]. Аналогичную трактовку приводит А.А. 

Кибрик: дискурс представляет собой «единство процесса языковой 

деятельности и ее результата, то есть текста. Дискурс включает в 

себя текст как составную часть» [Кибрик 2003: 4]. В отличие от 

текста дискурс непосредственно связан с речевой ситуацией 

текстопорождения и восприятия.  
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Такой подход к разграничению «текста» и «дискурса» означает, 

что дискурс – динамический процесс, в который включает в себя и 

процесс речевой деятельности (социальный контекст), и результата 

такой речевой деятельности, т. е. текст. «Дискурс характеризуется 

наличием мотива, синхронного процесса порождения текста и его 

восприятия, непосредственной связью с «живой жизнью», системой 

прагматических, социокультурных, психологических и других 

факторов» [Филоненко 2005: 22]. Дискурс оказывается не просто 

«шире» текста: его характеристики существенно отличаются от 

характеристик текста, в связи с чем исследователя интересует не 

собственно анализ письменного продукта, а процесс получения 

информации, процессы восприятия и понимания.  

С методической точки зрения, целесообразно рассматривать 

письменные работы студентов как принадлежащие к определенному 

дискурсу, так как в модель порождения оказываются включены, 

помимо свойств самого текста, когнитивные компоненты и 

компоненты ситуационные. Их соотношение зависит от того, к 

какому типу дискурса относится изучаемый на уроке речевой жанр.   

Разработкой типологии дискурсов занимались многие 

исследователи. Так, В.И. Карасик предложил 

социолингвистическую типологию, согласно которой выделяются 

персональный (личностно-ориентированный) и институциональный 

(индивид как часть социума) типы дискурса [Карасик 2002: 193]. В 

персональном дискурсе участвуют коммуниканты, хорошо 

знакомые друг с другом, их сферы общения представлены 
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обиходными повседневными темами, ситуациями бытового 

общения. Институциональный дискурс рассматривается с позиций 

принадлежности участников к той или иной социальной группе 

(социуму) или применительно к той или иной типичной 

речеповеденческой ситуации. Институциональный дискурс 

включает в себя политический, административный, юридический, 

педагогический, научный, медицинский и др. В.И. Карасик отмечает, 

что институциональный дискурс строится по определенному 

шаблону, но степень трафаретности различных типов и жанров 

этого дискурса различна [Там же: 193‒200]. С точки зрения 

прагмалингвистического основания (коммуникативной 

тональности), исследователь выделяет «серьезный, несерьезный, 

ритуальный, неритуальный, информативный, фасцинативный 

(этико-эстетический), фатический (контактоустанавливающий), 

нефатический, прямой, непрямой виды дискурса» [Там же]. В.И. 

Карасик считает, что степень ритуальности и стереотипности в 

институциональном дискурсе зависит от конкретного типа дискурса: 

в религиозном дискурсе она наиболее высока, в научном дискурсе 

степень ритуальности в меньшей степени ограничивает реализацию 

замысла автора [Там же: 195].  

С этих позиций научный дискурс может рассматриваться как 

институциональный, т.е. он характеризуется следующими 

качествами: серьезность, нефасцинативность (научный текст не 

обладает признаками художественного стиля речи), в средней 

степени ритуальность, информативность, ориентация на прямое 
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общение (научный текст не предполагает наличия скрытого смысла, 

намеков, подтекста, т.е. стремится к однозначности). На данные 

характеристики дискурса следует опираться при обучении 

написанию письменной работы.  

Для того чтобы определить конкретные характеристики жанров 

научного дискурса, необходимо обратиться к понятию речевого 

жанра.   

Термин «жанр» употребляется не только применительно к типам 

литературного текста, но также при описании произведений других 

видов искусств. Проблеме жанров речи посвящены труды Н.Д. 

Арутюновой (1992), А. Вежбицкой (1997), Т.В. Шмелевой (1997) 

В.В. Дементьева (2010), К.Ф. Седова (2008; 2009) и др. 

Теория РЖ впервые была предложена М.М. Бахтиным, который 

полагал, что РЖ – относительно устойчивые типы высказываний; 

тематическое содержание, стиль и композиционное построение 

создают единое целое высказывание и определяют специфику 

данного жанра [Бахтин 1996: 159‒160].  

В настоящее время существуют разные подходы к определению 

РЖ. 

1. Жанроведческий подход. «РЖ – речевое произведение, 

обладающее устойчивыми, повторяющимися сущностными 

(содержательными) и формальными признаками [Барнет 1985: 80]; 

2. Прагматический подход. «РЖ – стереотип речевого 

поведения, тип высказывания, возникающий как функция 

устойчивого, повторяющегося сочетания типовых значений 
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параметров коммуникативной ситуации» [Долинин 1999: 8]; «РЖ – 

вербальное оформление типичной ситуации социального 

взаимодействия людей» [Дементьев, Седов 1998: 6]; 

3. Когнитивный подход. «РЖ – типическая модель порождения 

текста в типичных ситуациях [Дементьев 1998: 22]; «РЖ – сценарий, 

фрейм, который присутствует в сознании языковой личности как 

руководство в ее речевом поведении» [Горелов, Седов 1998: 146]. 

Приведенные определения показывают, что понятие РЖ 

встречается в разных лингвистических дисциплинах. Поскольку 

дискурс (деятельность, процесс) основан на использовании и 

создании текста (результат, объект), представляется 

целесообразным рассмотреть РЖ с прагматической точки зрения, а 

процесс обучения созданию текстов в этом жанре – с когнитивных 

позиций. 

Речевые жанры научного письменного учебного типа можно 

разделить на две группы: первичные и вторичные, критерием 

деления является производность источника (переработка 

написанного ранее текста). Вторичные речевые жанры (реферат, 

аннотация, рецензия, обзор) являются менее самостоятельными по 

сравнению с первичными речевыми жанрами (статья, курсовая 

работа, диссертация).  

Согласно характеристикам РЖ, выявленным К.А. Долининым, к 

обязательным параметрам описания любого РЖ относятся:  

1) адресант (статус, роли, действия, цель, картина мира и др.);  

2) адресат;  
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3) наблюдатель;  

4) референтная ситуация;  

5) канал связи;  

6) общий контекст деятельности;  

7) время, место и окружающая обстановка [Долинин 1999: 72]. 

Т.В. Шмелева, рассматривая жанр как особую модель, выделяет 

семь жанрообразующих признаков РЖ:  

1) коммуникативная цель;  

2) образ автора;  

3) образ адресата;  

4) образ прошлого;  

5) образ будущего;  

6) диктумное (событийное) содержание;  

7) языковое воплощение РЖ» [Шмелева 1997].  

Так как описание параметров РЖ, предложенное Т.В. Шмелевой, 

не противоречит другим классификациям и является наиболее 

полным перечнем характеристик РЖ, считаем возможным далее 

вести описание исследуемого материала именно с данных 

теоретических позиций с тем отличием, что параметр «языковое 

воплощение» (в нашем случае – характерные черты научного стиля 

речи) не рассматриваются отдельно. В связи с этим можно выделить 

следующие параметры речевых жанров научного стиля. 

1. Коммуникативная цель. Первичные учебные речевые жанры: 

выражение авторской точки зрения, формулирование идеи, ее 

доказательство, опровержение неправомерной точки зрения; 



49 
 

 

вторичные учебные речевые жанры: переработка информации, 

содержащейся в источнике, логичное изложение информации, 

доказательство понимания и усвоения теорий и идей; 

2. Образ автора максимально обезличен, что выражается 

соответствующими формами, конструкциями и стандартными 

оборотами, принятыми в научном стиле речи; 

3. Массовый адресат, ограниченный по профессиональному 

признаку;  

4. Образ прошлого: исторически жанры научного стиля речи 

являются производными от схоластических трактатов, в силу этого 

в них сохраняется некоторая ритуализованность и уважение к 

авторитетам, а также логика доказательства или опровержения 

тезиса; 

5. Образ будущего: ориентация на потенциальных 

единомышленников, что требует установки на максимально ясное, 

недвусмысленное, четкое изложение результатов, для чего автор 

прибегает к статистическим методам, разным способам 

формализации информации и визуализации; 

6. Диктумное содержание – изложение теорий и идей ученых, 

поэтому в научном тексте используется терминология как 

категоризующий аппарат и предмет исследования. 

Согласно данным параметрам, вторичный жанр аннотация 

обладает рядом признаков. Коммуникативная цель аннотации 

ориентирована на переработку информации, содержащейся в 

научной статье, логичное и краткое изложение основной 
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информации. Адресат жанра аннотации массовый, групповой 

(исследователи, аспиранты, студенты), образ представителя целевой 

группы в целом совпадает с образом автора; «образ прошлого» 

речевого жанра аннотация генетически связан с таким жанром, как 

тезисы; образ будущего речевого жанра заключается в реализации 

тенденции большего количества интертекстуальных связей в 

Интернет-пространстве. Для диктумного содержания аннотации 

характерна референциальная опора на информацию, данную в 

первичной статье [Го Юйцзе 2021в]. 

Анализ характеристик научного дискурса и включенных в него 

речевых жанров позволяет перейти к выявлению 

прагмалингвистических особенностей жанра аннотации к научной 

статье в их взаимосвязи с языковым воплощением, которое 

обеспечивает формирование умений, необходимых для создания 

письменной работы в жанре аннотации к научной статье. 

 

 

1.3.2. Структурная и стратегическая обусловленность модели 

речевого жанра аннотации спецификой научной статьи 

Аннотация – это РЖ, сопутствующий тексту научной статьи и 

предваряющий ее.  

В научной литературе ведется спор о самостоятельности 

аннотации как РЖ [Бузальская 2020]. Жанр аннотации – 

сравнительно молодой, ему не более 60 лет; появление аннотации 

обусловлено спецификой развития печати и требованием удобства 
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чтения, так как в связи с развитием технологий скорость получения 

информации постоянно растет. Благодаря появлению Интернета 

наличие аннотации стало обязательным при размещении статей в 

различных наукометрических базах.  

Согласно ГОСТу 7.9‒95, «аннотация – краткая характеристика 

документа с точки зрения его назначения, содержания, вида, формы 

и других особенностей» [ГОСТ 7.9‒95 (ИСО 214‒76) 2001: 4]. В 

данном документе отмечена только общая черта жанра аннотации. 

Отсутствие более конкретных требований к аннотации оказывается 

значимым особенно для иностранных обучающихся, поскольку, не 

зная характеристик, параметров и алгоритма написания аннотации, 

они испытывают трудности при создании такой разновидности 

научного текста. 

Параметры жанра тесно связаны с категориями его описания в 

лингвистике. Исследователи отмечают, что в первую очередь все 

«письменные РЖ научного дискурса в значительной степени четко 

противопоставляются по признаку первичности/вторичности» 

[Карасик 2002: 232]. 

По мнению М.М. Бахтина, первичными являются жанры устной 

бытовой речи в условиях непосредственного общения, а вторичные 

жанры «возникают в условиях более сложного и относительно 

высокоразвитого культурного общения <…>. В процессе 

формирования они вбирают в себя и перерабатывают различные 

первичные жанры» [Бахтин 1979: 161‒162].  
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Проблема дифференциации первичных и вторичных жанров с 

позиций прагмалингвистики связана с анализом речевых стратегий 

(цели коммуникации) и речевых тактик (ходов реализации цели), 

которые формируют РЖ. Научные первичные РЖ стратегически 

нацелены на получение нового исследовательского результата, 

вторичные же стратегически опираются на изложение содержания 

первичных без потери смысла. 

Другие исследователи делят РЖ на простые и сложные. 

Рассматривая речевые жанры и речевые акты (РА) как 

тождественные, Ст. Гайда считает, что простые жанры – это «типы 

иллокутивных актов, называемые при помощи отглагольных 

существительных, значение которых определяет речевое действие, 

например, угроза, отказ, присяга, вопрос, клятва, приглашение и 

т.д.». Сложный жанр – это типизированная последовательность РА, 

структура которого имеет относительно конвенциональный 

характер» [Гайда 1999: 111].  

Таким образом, возможны две пары оппозиций: первичный ‒

вторичный (по стратегической цели) и простой ‒ сложный (по 

сложности структуры: сложный РЖ ‒ речевое построение, 

состоящее из нескольких РА). 

Из выше сказанного следует, что аннотация к научной статье – 

вторичный сложный РЖ, производный из первичного жанра 

(научной статьи). На основе переработки (анализа, отбора, синтеза, 

сжатия, построения речевой ткани нового текста т.д.) научной 

статьи (первичный жанр) создается аннотация как вторичный жанр. 
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С середины 80-х гг. ХХ в. проблему жанра аннотации 

рассматривают многие российские и зарубежные исследователи: Н. 

Грейц [Graets 1985], Дж. M. Суэйлс и К.Б. Фик [Swales 1990; Swales 

& Feak 2009], K. Хайленд [Highland 2000], О.Л. Добрынина 

[Добрынина 2015], П.Г. Осминин [Осминин 2016], Т.А. Ковалева, 

И.В. Ильина [Ковалева, Ильина 2016], В.М. Еремина [Еремина 2016], 

М.В. Ерещенко, Е.А. Мишнева, Н.О. Радионова [Ерещенко и др. 

2017], О.М. Силкина [Силкина 2018, 2019], Е.В. Бузальская 

[Бузальская 2020]. 

Н. Грейц выявил языковые особенности аннотации на 

английском языке и предложил следующую структуру: постановка 

проблемы (Problem), методы (Methods), результаты (Results) и 

заключение (Conclusions) [Graets 1985].  

К. Хайлэнд, на основе модели IMRD (Введение (Introduction), 

Методы (Methods), Результаты (Results), Выводы (Discussion)), 

разработал модель, состоящую из 5 компонентов: введения, цели, 

методов, результатов, выводов [Highland 2000].  

Дж.M. Суэйз и К.Б. Фик изучали языковые особенности, способы 

сжатия и структурирования аннотации к научной статье [Swales & 

Feak 2009]. 

Общий алгоритм и основные компоненты формальной модели 

аннотирования научно-технических текстов на русском языке 

разрабатывались П.Г. Осмининым [Осминин 2016]. Т.А. Ковалева и 

И.В. Ильина, исследуя жанр аннотации к научной статье на русском 

и английском языках, пришли к выводу, что основными 
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компонентами аннотации являются: актуальность, постановка 

проблемы, пути решения проблемы, результаты и выводы [Ковалева, 

Ильина 2016]. Такую же структуру аннотации предлагают М.В. 

Ерещенко, Е.А. Мишнева и Н.О. Радионова [Ерещенко и др. 2017]. 

О.М. Силкина проанализировала лингвостилистические 

(композиционные, лексические, грамматические и стилистические) 

особенности аннотации как жанра научного дискурса [Силкина 

2018], а также провела контрастивный анализ текстов на английском, 

немецком и русском языках [Силкина 2019].  

Однако, структура аннотации изменчива, что обусловлено 

конкретными требованиями к аннотации, выдвигаемыми тем или 

иным научным журналом. Для построения модели жанра аннотации 

необходимо учитывать три аспекта: речевые стратегия и тактики 

письменной деятельности в аннотации (прагмалингвистический 

аспект); выявление когнитивной структуры аннотации 

(когнитивный аспект) и референтная соотнесенность [Бузальская 

2020]. В соответствии с тремя основаниями Е.В. Бузальская 

предлагает три типичных модели аннотации к лингвистической 

статье: 

Модель № 1. Интерпретация – Фрейм – Индексальная 

референция (ИФИ). Аннотация, которая свидетельствует об анализе 

и интерпретации лингвистического объекта в контексте его 

использования с выводом, касающимся национально-культурного 

компонента. 
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Модель № 2. Интерпретация – Гештальт – Дескриптивная 

референция (ИГД). Аннотация, в которой автор предлагает 

интерпретацию взаимосвязи характеристик объекта, занимающего 

определенное положение по отношению к другим подобным 

объектам. 

Модель № 3. Интерпретация – Фрейм – Дескриптивная 

референция (ИФД). Аннотация, где автор анализирует и описывает 

компоненты объекта в ситуации использования без учета 

национально-культурного компонента [Бузальская 2020: 7‒10].  

Рассмотрим подробно эти три модели. 

В лингвистической научной статье различают индексальную 

референцию (исследование, в котором при описании предмета 

имеется национально-культурный компонент) и дескриптивную 

референцию (описание предмета и факта, содержание которого 

полностью раскрывается через описание и не содержит 

потенциальных, скрытых сем). 

При написании аннотации речевая стратегия чаще всего 

реализуется как интерпретация, поскольку аннотация как 

вторичный РЖ предполагает переосмысление информации, 

представленной в научной статье для адекватного отражения 

опорных узловых компонентов. Речевая стратегия реализуется через 

тактики, свидетельствующие о структурной и языковой 

организации текста.  

Другой компонент ‒ когнитивная организация РЖ. Основными 

концептами, на которые опирается построение РЖ, является концепт 
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не в лексическом, а в когнитивном понимании. Аннотация реализуется 

как фрейм (ситуация, представленная проблемным полем статьи) и 

гештальт (анализ конкретного объекта). Согласно И.В. Одинцовой, 

фрейм организует включенность в ситуацию [Одинцова 2012: 74], 

поэтому, например, статья на тему «Реклама как инструмент 

формирования глобального когнитивного пространства общества 

потребления» (Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и 

литература, 2020, Т.17, № 1, С. 74‒88) представляет собой фрейм, так 

как есть общая ситуация, в которую помещен объект исследования и с 

которой он взаимодействует. 

Гештальт представляет собой целостную мыслительную 

структуру, упорядочивающую многообразие аспектов 

отображаемого объекта или явления [Попова, Стернин 2007: 83]. 

Предполагаем, что концепт-гештальт соотносится с такими темами 

исследований, которые посвящены изучению объекта, взятого 

самого по себе: рассматриваются характеристики, компоненты 

данного объекта, явления. Можно привести в качестве примера 

лексико-семантическое исследование – «Русское адъективное 

местоимение ВСЯКИЙ: семантика и идиоматика» (А.А. Зализняк, 

Е.В. Падучева. Вопросы языкознания. 2020. №1. С.7‒26). В 

соответствии с категориями «стратегии ‒ концепт ‒ референции» 

выделены модели аннотации к лингвистической статье. 

С целью изучения моделей аннотации к научной статье было 

выбрано 100 аннотаций из пяти современных научных журналов 

(профиль: языкознание), входящих в список изданий, 
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рекомендованных ВАК (2019-2020 гг.): «Вопросы языкознания», 

«Вестник СПбГУ. Язык и литература», «Филологические науки, 

вопросы теории и практики», «Вестник Московского 

государственного университета, Серия Лингвистика», «Вестник 

Московского государственного областного университета».  

В результате анализа были проверены когнитивные модели 

аннотации к научной статье. Было установлено, что модель №1 

использована в 39% аннотаций, модель № 3 – в 38%, модель № 2 – в 

33%.  

При анализе аннотаций выявлено, что компонент «цель» 

представляет обязательный компонент (ядро) во всех типах моделей. 

Цель чаще всего эксплицитно формулируется в начале текста.  

В моделях №1 (ИФИ) и №3 (ИФД) в качестве концепта-фрейма 

выступают компоненты «метод» и «материал», в большинстве 

случаев формулировки данных компонентов осуществляются 

эксплицитно. Отличие между моделями №1 и №3 заключается в 

формулировке компонента «результат». В связи с разным типом 

референции модель ИФИ концентрируется на практическом аспекте 

результате, который не реализуется в модели ИФД.  

Для модели ИГД характерны компоненты «цель» и «результат». 

«Материал» и «методы» являются факультативными компонентами, 

которые чаще всего отсутствуют. Между формулировками «цель» и 

«результат» имеется связанное с выводами описание либо объекта, 

либо его свойств. Результаты исследования представлены в 

теоретическом аспекте.  



58 
 

 

Также нами были установлены формальные и содержательные 

особенности аннотации. Жанру аннотации свойственны типичные 

формальные особенности: частотное использование наименования 

жанра («Аннотация»); отсутствие ключевых слов; текст аннотации 

имеет небольшой варьируемый объем (не более 250 слов); 

большинство аннотаций состоит из одного абзаца, возможно 

выделение 2-4 абзацев в случае необходимости эксплицитной 

формулировки компонентов (по требованиям редакции журнала). 

Самым частотным компонентом аннотации к лингвистической 

статье является цель исследования (86%), в незначительных случаях 

авторы формулируют компоненты новизны (10%) и 

проблемы/актуальности (8%) (см. табл. 5). 

 Таблица 5. 

Компоненты содержания аннотации к научной статье в 

журналах по лингвистике 
   Наименование                            
              журнала 
 
 
 
 
Компоненты 

Вопро-
сы 
языко-
знания 
(20) 

Вестник 
СПбГУ 
(20) 

Филоло-
гические 
науки. 
Вопросы 
теории и 
практики 
(20) 

Вест-
ник 
МГУ 
(20) 

Вест-
ник 
МГОУ» 
(20) 

Итого 
(100) 
 

Цель 15 15 18 18 20 86 
Метод 6 9 6 6 19 46 
Материал/ 
испытуемые 

8 10 20 9 12 59 

Результат: 
теоретический 
аспект 

13 10 12 11 14 60 
 

Результат: 
практический 
аспект 

6 3 4 5 9 36 

Новизна 2 0 8 0 0 10 
Проблема/ 
актуальности 

4 1 3 0 0 8 
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Различают эксплицитный и имплицитный способы 

выраженности компонентов аннотации. Имплицитное 

формулирование компонентов аннотации обусловлено 

необходимостью представить информацию небольшого объема, 

например: «Цель исследования – изучение использования 

стилистических выразительных средств в аналитических статьях 

американского издания “Foreign Affairs”». В данном случае 

компонент «материал» сформулирован имплицитно вместе с 

компонентом «цель». 

Обратимся к другому примеру: «Настоящее исследование 

посвящено анализу активности образования и использования 

английских номинаций в сопоставительном аспекте на материале 

художественного произведения и одноименного анимационного 

фильма». Можно заметить, что в одном предложении компоненты 

«метод» (выражен имплицитно) и «материал» (выражен 

эксплицитно) совмещены с формулировкой цели. Другим фактором, 

обусловливающим имплицитность выраженности компонентов, 

является авторский стиль в организации структуры текста. При 

изложении результатов исследования многие авторы предпочитают 

устанавливать внутреннюю связь между результатами и целью (без 

маркированных клише).  

Данные о способах выраженности компонентов содержания 

аннотации к научной статье представлены в табл. 6. 

 

 



60 
 

 

Таблица 6. 

Способы выраженности компонентов в аннотации 

Компонент Эксплицитный 
(%) 

Имплицитный 
(%) 

Нет 
формули-

ровки 
(%) 

Цель 64 14 22 
Метод 46 14 40 
Материал/ 
испытуемые 

32 16 42 

Результат: 
теоретический 
аспект 

37 35 28 

Результат: 
практический 
аспект 

20 43 37 

 

Выраженность компонентов зависит от использованных автором 

определенных синтаксических конструкций.  

Для эксплицитного выражения компонентов аннотации 

существуют маркированные стандарты (табл. 7).  

Таблица 7.  

Примеры эксплицитных выражений компонентов аннотации 

Компонент Эксплицитные варианты выражения 

Цель Целью работы является (чем); 
В статье рассматривается (что); 
Данная статья посвящена (чему); 
Настоящее исследование ставит целью (чего) 

Метод В процессе исследования используются (какие методы); 
На основе (каких методов) проанализированы (что); 
В качестве методов исследования привлекались/избраны 
(какие) методы 

Материал Анализ проводится на пример (чего); 
Материалом для анализа послужил (что); 
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Компонент Эксплицитные варианты выражения 

В качестве источников примеров были использованы 
(что) 

Результат Проведенный анализ позволяет сформулировать 
следующие выводы…; 
Полученные в настоящем исследования результаты 
показывают, что…; 
В результате было выявлено, что…; 
Результаты исследования позволяет утверждать… 
Полученные результата показали, что… 
Автор приходит к выводу, что… 

  

На основании результатов анализа аннотаций к научным статьям 

и данных, приведенных в ряде исследований [Добрынин 2015; 

Ковалева, Ильина 2016; Ерещенко, Мишнева, Радионова 2017], 

можно выделить языковые особенности жанра аннотации.  

На лексическом уровне аннотация характеризуется:  

1) высокой терминированностью: семантика, 

лингвокультурология, прагматика, генитив, имперфективация, 

метапрагматика и др.;  

2) употреблением союзов и союзных слов, которые выражают 

причинно-следственные отношения между фактами: поэтому, 

поскольку, вследствие;  

3) отсутствием эмоционально-оценочной лексики. 

Особенности на морфологическом уровне таковы: глаголы в 

основном используются в форме наст. вр. несовершенного вида 

(«автор обращается к Национальному корпусу русского языка …», 

«анализ показывает, что…», «исследование позволяет дополнить 
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существующие представления…»); в научных текстах часто 

употребляется пассивная форма глагола.  

Синтаксические особенности научного стиля связаны с 

логической структурой научного текста. Например, вводные слова 

во-первых, во-вторых используются для указания на 

последовательность фактов или действий; таким образом ‒ для 

описания результатов исследования; с одной стороны, с другой 

стороны ‒ для введения различных аспектов исследования или 

точек зрения; в частности, в том числе ‒ для дополнения; поэтому, 

поскольку, вследствие ‒ для разъяснения. Другой синтаксической 

характеристикой научного стиля является использование речевых 

клише. 

Помимо этого, в анализируемом материале широко 

представлены простые односоставные предложения: 

«затрагивается вопрос соотношения смыслов и их конституентов 

для успешного взаимопонимания»;   осложненные простые 

предложения с причастным оборотом: «Поле было 

структурировано на микрополя, объединенные по тематическому 

признаку»; сложноподчиненные изъяснительные предложения: 

«Выдвигается предположение о том, что стиль объединяет все 

компоненты бренда в единое целое и потому узнаваем во всех его 

проявлениях»; безличные предложения: нам удалось установить 

вероятный источник переводов…»; предложения с пассивными 

конструкциями: «рассматривается проблема интерпретации…», 

«был сделан вывод, что…». 
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Таким образом, в ходе анализа были выявлены следующие 

типичные структуры аннотации к лингвистической научной статье: 

1) Модель № 1 (исследование с учетом национально-

культурного компонента): цель – материал – метод – результаты 

теоретического аспекта – выводы (практическая значимость); 

2) Модель № 2 (исследование языковых явлений или текста): 

цель – описание характеристик объекта исследования или проблемы, 

связанной с объектом – результаты теоретического аспекта; 

3) Модель № 3 (анализ и описание компонентов объекта в 

ситуации использования без учета национально-культурного 

компонента): цель – материал – метод – результаты теоретического 

аспекта.  

В ходе анализа была выявлена взаимосвязь направления 

исследования научной статьи и модели аннотации (табл. 8).  

Таблица 8. 

Взаимосвязь направления исследования и модели аннотации 
№  Частотные темы 

научных статей по 
лингвистике 

Стратегия и референтная 
соотнесенность 

Центральные 
компоненты 
аннотации 

(обязательные) 
1 Дискурс-анализ, и 

анализ объекта с 
учетом национально-
культурного 
компонента 

Аннотация стратегически 
построена как 
интерпретация фрейм-
объекта (предлагается не 
новая позиция, а добавление 
к существующей 
информации или ее 
уточнение); референт 
индексальный (обусловлен 
фоновой информацией, 
стереотипами и 

Цель, метод, 
материал, 
результаты 
теоретического 
аспекта, 
практическая 
значимость 
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№  Частотные темы 
научных статей по 

лингвистике 

Стратегия и референтная 
соотнесенность 

Центральные 
компоненты 
аннотации 

(обязательные) 
конвенциями конкретной 
культуры)  

2 Дискурс-анализ, 
контент-анализ, и 
анализ объекта без 
национально-
культурного 
компонента, 
построение моделей 

Стратегия интерпретации 
фрейм-объекта (анализ и 
описание компонентов 
взаимосвязи или 
взаимозависимости 
компонентов ситуации); 
референт дескриптивный 
(ориентация на прямое 
описание, не отсылающее к 
фактам культуры) 

Цель, материал, 
метод, 
результаты 
теоретического 
изучения аспекта 
(выведение 
правил, 
закономерностей, 
построение 
моделей) 

3 Исследование 
отдельных 
лингвистических 
объектов, например, 
лексико-
семантических 
групп, 
фразеологических 
единиц, 
синтаксических 
конструкций, 
морфологических 
категорий  

Интерпретация объекта-
гештальта в его делении на 
компоненты, части, 
варианты, с построением 
классификаций вариантов; 
референт дескриптивный.  

Цель, описание 
характеристик 
объекта 
исследования, 
результаты 
теоретического 
аспекта изучения 
вопроса   

 

При исследовании жанра аннотации нами учитывались 

прагмалингвистические и когнитивные параметры: тип речевой 

стратегии (интерпретация, убеждение, трансляция), когнитивная 

организация жанра и референтная соотнесенность (индексальная, 

дескриптивная). Знание трех наиболее частотных вариантов 

реализации модели речевого жанра «аннотация» позволит 

студентам сориентироваться в выборе наиболее эффективной 

структуры статьи, исходя из ее тематики. 
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Поскольку целью жанра аннотации к научной статье является 

краткое, объективное изложение основных результатов, 

изложенных в исходной статье, то в аннотации не содержится 

эмоциональной оценки, распространенных определений и 

детальной аргументации. Данные лингвопрагматические 

характеристики формулируются с помощью соответствующих 

языковых средств. Смысловая точность аннотации связана с 

высокой терминированностью; союзы, вводные конструкции и 

речевые клише предназначены для выстраивания определенной 

логической структуры аннотации. Для жанра аннотации также 

характерно употребление односоставных неопределенно-личных и 

безличных предложений, простых предложений, осложненных 

причастными оборотами и пассивных конструкций для выражения 

объективности, обобщенности и точности. 

 

 

1.4. Методика обучения письменной речи 

 

1.4.1. Обучение жанрам письменного учебного дискурса 

 

В любой сфере коммуникации используются особые жанры, 

функционирующие в специфических коммуникативных условиях; 

данные жанры объединяются в стили, соответствующие 

коммуникативной задаче. Задачей научного стиля является передача 

и сохранение научных объективных знаний о действительности. По 
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мнению М.Н. Кожиной, «научный стиль представляет научную 

сферу общения и речевой деятельности, связанную с реализацией 

науки как формы общественного сознания, в которой отражается 

теоретическое мышление, выступающее в понятийно-логической 

форме, для которого характерны объективность и отвлечение от 

конкретного и случайного, логическая доказательность и 

последовательность изложения» [Кожина 2008: 289]. Следовательно, 

основными чертами научного стиля являются смысловая точность, 

безэмоциональность, объективность и строгость изложения. 

Основная функция научных текстов – «накопление и хранение 

знаний, получение нового знания и его распространение среди 

членов языкового сообщества, передача научной информации и 

общение занятых в сфере науки людей» [Скорикова 2016: 153], в 

связи с чем научный стиль обладает определенными лексическими 

и синтаксическими особенностями.  

Лексический уровень. В научных текстах употребляются:  

1) точные и однозначные термины (высокая 

терминированность), например, лингвистические термины: синоним, 

фонема, морфема, грамматика, фонетика, лексикология, 

морфология;  

2) слова с абстрактным прямым значением: значением, 

характеристика, эксперимент, функция, познание, фактор, 

парадигма, валентность, структура;  

3) ограниченная эмоционально-оценочная лексика, которая 

встречается преимущественно в научно-популярном подстиле;  
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4) различного рода клише: состоит из…, заключает в себя…, 

входит в …, характерно для...;  

5) отглагольные существительные: формирование, увеличение, 

разработка, вовлечение, обозначение, реализация [Прохорова 1998: 

2-4]. 

Синтаксический уровень. В научных текстах используются:  

1) сложные предложения, главным образом, 

сложноподчиненные, поскольку придаточные предложения 

наиболее точно выражают признаковую связь (причинно-

следственную, условную);  

2) простые осложненные предложения с причастными и 

деепричастными оборотами. Обособленные обороты, которые по 

смыслу эквивалентны придаточному, но при этом более компактны 

в плане речевых действий;  

3) различные элементы, формирующие логическую структуру 

научного текста на языковом уровне: вводные слова (во-первых, во-

вторых, следовательно, таким образом), союзы, синтаксические 

сверхфразовые единства. 

Анализ методической литературы, посвященной изучению 

аннотации, позволяет выделить несколько типов направлений в 

обучении научной письменной речи. 

1. Обучение научному стилю речи в аспекте 

лингвостилистики. Данный подход выражается в том, что в 

процессе обучения созданию научных текстов ставится задача 

сформировать у учащихся представление о лингвистических 
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особенностях научного стиля, природе научного текста и его 

смысловой структуре с учетом устойчивых стилистических черт 

научной речи [Скорикова 2016: 155]. «Лингвостилистическая 

компетенция предполагает развитие способностей студентов в 

соответствии с национально-культурными особенностями 

стилистической системы русского языка» [Хэ Юй 2019: 272]. В 

связи с ведущим принципом обучения письменной научной речи 

(связь лексики, грамматики и стилистики), автор предложила два 

типа упражнений [Там же]. 

2. Обучение на основе чтения научных текстов и 

последующего изложения с опорой на выделенные основные 

фрагменты. С точки зрения З.М. Шадже, при чтении 

первоисточника необходимо выделять ключевые фрагменты, по 

которым составляется план исходного текста. Затем необходимо 

найти ключевые слова в каждом абзаце, проработать содержание 

абзацев, применяя компрессию. Наконец, на основе отобранных 

фрагментов и опорных единиц создать вторичный текст [Шадже 

2017]. При чтении исходного текста для аннотирования необходимо 

в первую очередь определить ключевые слова, ознакомиться со 

структурой аннотации, затем вычленить слова-связки для 

объединения частей аннотации и выполнить задание [Новоселов, 

Новоселова 2017: 215]. 

3. Обучение, направленное на работу с синтаксическими 

конструкциями научного стиля речи. При обучении 

аннотированию и реферированию «большое внимание следует 
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уделить обработке специальных клише, характерных для жанра 

реферата и аннотации» [Маркушевская, Цапаева 2008: 18]. Авторы 

выделили синтаксические конструкции, которые используются в 

разных частях аннотации и реферата: например, в вводной части 

реферата ‒ «статья называется … (под названием…, опубликована 

в …); в статье рассматриваются вопросы (проблемы, методы) 

о …» [Там же]. О.И. Цибина рассматривает структурно-

композиционные особенности научных текстов, которые 

необходимо учитывать при обучении созданию вторичных текстов: 

частотное употребление сложноподчиненных предложений; 

простых предложений с причастными и деепричастными оборотами, 

выражающими отношение обусловленности; пассивные 

конструкции, обеспечивающие объективность изложения; ряд 

синтаксических клише, используемых для связности изложения 

[Цибина 2000]. 

4. Обучение логике научных доказательств и построению 

структуры текста с доказательством тезиса. Т.А. Бабакова 

обнаружила, что в работах большинства магистрантов и аспирантов 

первого курса отсутствует логика между тезисами, логика внутри 

тезиса, т.е. логика между утверждением, аргументами и следствием 

[Бабакова 2019: 5‒6]. Следовательно, при обучении научной 

письменной речи требуются специальные упражнения для 

выполнения логических операций. 

5. Комплексное обучение восприятию и созданию научных 

текстов (отдельно от курса стилистики). Н.Ж. Хамгокова и 
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Ю.В. Карпова рассмотрели взаимосвязь языковых и речевых 

упражнений для обучения всем видам речевой деятельности на 

материале научных текстов [Хамгокова, Карпова 2011]. В.М. 

Еремина предложила комплекс специальных упражнений, которые 

могут быть применены для развития навыков академического 

письма [Еремина 2016]. 

Наиболее близким к разработанной нами обучающей программе 

является подход Н.И. Колесниковой и Ю. В. Ридной [Колесникова 

2009; Колесникова, Ридная 2018]. Авторы разработали 

межжанровую модель научного текста, в которой учтены 

следующие факторы. 

1. Характеристики по принадлежности к той или иной 

предметной области научных текстов: «представление об 

информации, содержащейся в массиве научных и учебно-научных 

текстов какой-либо специальности и готовность их использовать» 

[Колесникова, Ридная 2018: 207]; 

2. Характеристики по структурно-композиционным схемам 

речевых жанров (набор языковых средств, соотнесенных с научной 

сферой общения);  

3. Знания о процедуре текстовой деятельности (особенности 

использования средств воздействия на адресата); 

4. Учет текстовых категорий научного стиля 

(интертекстуальность, акцентность, логичность, плотность, 

гипотетичность, оценочность, авторизация). 
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Можно сделать вывод, что большинство обучающих программ 

сосредоточено на обучении научному стилю речи, и через него – 

написанию текстов разных жанров. При этом чаще всего объектом 

обучения научной письменной речи становятся синтаксические 

конструкции, а не прагмалингвистические параметры РЖ. 

Следовательно, традиционная программа обучения иностранных 

студентов написанию научных текстов требует привлечения 

когнитивного аспекта (абстрагирование, категоризация, 

моделирование, наблюдение, дедукция, творческая 

самостоятельность, сложность логических операций). К 

прагмалингвистическим параметрам РЖ следует добавить также 

категорию первичности/вторичности научного жанра, поскольку у 

первичных и вторичных жанров разные когнитивно-логические 

характеристики, что необходимо учитывать при разработке 

комплекса упражнений для обучения написанию аннотации к 

научной статье. 

 

1.4.2. Основные методические компоненты 

в системе обучения письменной речи 

В современной теории и практике обучения иностранному языку 

термин «методика» имеет два значения: 1) совокупность 

рекомендаций и приемов организации учебной деятельности, 

применяемая учителем иностранного языка; 2) «научная 

дисциплина, которая исследует преподавание и изучение 

иностранного языка и культуры в ходе взаимодействия всех 
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субъектов этого процесса друг с другом и с языком как объектом 

усвоения / обучения» [Гальскова, Гез 2006: 91]. В данном 

исследовании термин «методика» используется во втором, широком, 

значении. 

Аспекты методики обучения иностранным языкам можно 

представить в следующем виде:  

1) цель обучения (зачем обучать);  

2) личностные качества и умения преподавателя (кто обучает);  

3) личностные качества и умения учащегося (кто изучает язык);  

4) содержание обучения (чему обучать);  

5) методические категории обучения (каким образом обучать – 

принципы, методы, приемы, средства) [Там же].  

Методика изучает три блока вопросов, касающихся учебного 

процесса: деятельность преподавателя, деятельность учащихся и 

организация обучения. Некоторые исследователи называют 

организацию обучения системой обучения и считают ее базисной 

категорией в методике [Бим 1988; Щукин 2003; Капитонова, 

Московкин 2006]. 

Система обучения – совокупность основных компонентов 

учебного процесса: подходов к обучению, целей и задач, 

содержания, учебного процесса, принципов, методов, средств, 

организационных форм обучения [Щукин 2015: 17]. Т.И. 

Капитонова и Л.В. Московкин, рассматривая обучение как 

деятельность, приходят к выводу, что  

1) обучение имеет свои цели;  
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2) для достижения поставленных целей обучения выстраивается 

определенный план: определяется содержание обучения, а также 

методы и средства обучения;  

3) процесс достижения целей является процессом обучения;  

4) обучение имеет результаты [Капитонов, Московкин 2006: 

20‒21]. 

Согласно деятельностному подходу, которого придерживаются 

многие современные авторы, все этапы обучения взаимозависимы и 

находятся в иерархических отношениях [Там же].  

Рассмотрим подробно методические категории в той 

последовательности, которая соответствует порядку их реализации. 

Основополагающей методической категорией является 

постановка целей обучения, которые определяют организацию 

обучения таким образом, чтобы она приводила к желаемым 

результатам. В системе обучения ведущую роль играет цель, 

которая представляет собой заранее планируемый результат 

деятельности, и которая достигается с помощью определенных 

приемов, методов и средств обучения [Шатилов 1986: 47].  

В методике преподавания иностранных языков принято выделять 

практическую, общеобразовательную, воспитательную, 

развивающую и стратегическую цели [Щукин 2003]. Нужно 

подчеркнуть, что цели не только определяют организацию 

(деятельность) обучения, но и являются решающим критерием 

измерения эффективности деятельности обучения, 

результативности учебного процесса [Митрофанова, Костомаров 
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1990: 39‒40]. Практические цели обучения иностранным языкам 

формулируются в соответствии с потребностью научить 

пользоваться языком как средством общения, иными словами, 

данный вид цели направлен на формирование соответствующих 

навыков и умений. 

Говоря о системе обучения, необходимо упомянуть такие 

методические категории как: подход, принципы, методы и средства 

обучения.  

Подход к обучению зависит от цели обучения, а подход, в свою 

очередь, определяет выбор методов обучения [Щукин 2003: 101]. В 

контексте проводимого нами исследования подход рассматривается 

с точки зрения способов обучения, которые применяются в 

методике обучения иностранным языкам; в числе данных подходов 

можно назвать «прямой, сознательный, коммуникативно-

деятельностный подходы к обучению» [Там же:101‒106].  

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает когнитивный 

подход, различным аспектам которого посвящено большое 

количество исследований [Андронкина 2009; Бабинская 2003; 

Карпова 2008]. П.Б. Бабинская считает, что когнитивный подход к 

обучению предполагает развитие мышления учащегося [Бабинская 

2003]. По мнению И.В. Карповой, сущность когнитивного подхода 

заключается в том, что «осознание студентами лингвистических 

явлений и овладение языковыми средствами происходит через 

освоение студентом познавательных и речевых действий в процессе 

решения определенных коммуникативных и когнитивных задач», 
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поэтому необходимо развивать познавательные способности 

учащихся и их аналитическое мышление [Карпова 2008: 86]. 

Следовательно, при когнитивном подходе язык представляется 

средством отражения мысли, хранения и организации знаний в 

человеческом сознании. В этом случае главными задачами 

преподавателя является оказание помощи учащимся в понимании 

закономерностей языковых явлений, активизация их 

познавательной деятельности, поиск способов выполнения речевых 

действий, формирование навыков самостоятельного изучения 

нового материала, структурирование знаний и выстраивание 

логической схемы решения коммуникативных задач. 

Для иностранных учащихся создание письменной работы на 

русском языке есть не только процесс организации языковых 

средств в речи и имитация образца, оно требует последовательных 

мыслительных операций в соответствии с правилами 

продуцирования текста определенного жанра.  

Когнитивный подход представляется наиболее эффективным в 

обучении иностранных учащихся написанию аннотации, 

обеспечивая результативность обучения: 

1) развиваются речемыслительные способности учащихся, 

связанные с получением, преобразованием и переработкой 

информации; 

2) активизируется учебная деятельность учащихся. 

Для реализации когнитивного подхода к обучению следует 

выбрать соответствующие методы, средства и принципы обучения. 
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 «Метод соотносится не с фрагментами урока, а с целостным 

учебным процессом» [Московкин 2008: 83]. В преподавании РКИ, 

как правило, используются прямые, переводные, сознательные, 

интуитивные, интенсивные, неинтенсивные методы [Там же]. В 

соответствии с задачами нашего исследования мы будем применять 

сознательные методы с учетом специфики когнитивного подхода: 

сознательно-практические, сознательно-активные, сознательно-

сопоставительные, наглядные, репродуктивно-креативные [Там же]. 

Средства обучения – одна из базовых методических категорий. В 

современной науке средства обучения трактуются неоднозначно. 

Они понимаются как «материальные объекты, носители учебной 

информации, используемые в учебно-воспитательном процессе для 

достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития» 

[Назарова 1998: 51]. С.А. Барамзина рассматривает средства 

обучения как условие взаимодействия учителя и учащихся, 

реализации того или иного метода обучения [Барамзина 2006], с 

помощью средств обучения облегчается приобретение знаний и 

умений. Автор обращает внимание на личностные качества 

учащегося, считая его субъектом учебного процесса. С.А. Барамзина 

предлагает следующую классификацию средств обучения:  

1) «средства, усиливающие аффективную зону личности, 

активизирующие ее внутреннее состояние, укрепляющие интерес к 

учебной работе» (учебно-наглядные пособия) [Там же: 55]; 

2) средства, обеспечивающие приобретение знаний, 

формирование навыков и умений (учебно-методическая литература); 
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3) средства, усиливающие мыслительную деятельность 

учащихся (упражнения, компьютерные обучающие программы);  

4) игровые средства [Там же]. 

По Е.И. Пассову, средства обучения ориентированы только на 

учащихся. Автор выделяет рецептивные, репродуктивные и 

продуктивные средства. Для каждой группы отбирается несколько 

конкретных операций, например, к продуктивным действиям 

относятся трансформация, конструирование, пересказ [Пассов 2009: 

30‒32]. Из этого следует, что оперативные средства, 

противостоящие материальным (вербальным, изобразительным, 

знаковым) непосредственно связаны с когнитивным подходом. 

По нашему мнению, необходимо рассматривать средства 

обучения с точки зрения не только преподавателя, но, прежде всего, 

учащихся. При выборе средств обучения следует учитывать 

психологические особенности современных учащихся (трудности в 

восприятии текстовой информации большого объема, низкая 

мотивация, сложности при длительном сосредоточении) и 

максимально активизировать их участие в обучении с помощью 

наглядности, технических средств. Кроме этого, предпочтительным 

является выбор оперативных средств (действий), развитие 

мыслительных способностей учащихся. 

Когнитивный подход и соответствующие ему методы и средства 

обучения являются методической базой данного исследования. Для 

того чтобы обеспечить целесообразное и системное 

функционирование данных категорий в обучении, мы предлагаем 
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использовать инновационную технологию смешанного обучения – 

«перевернутый класс». Отметим, что одни исследователи 

определяют «перевернутый класс» как новую модель обучения, 

другие – как технологию или подход к обучению. В нашей работе 

«перевернутый класс» понимается как технология обучения. 

 Технология «перевернутый класс» в обучении иностранным 

языкам вызвала большой интерес исследователей после ее 

применения на практике американскими педагогами Дж. Бергманом 

и А. Самсом. Они полагают, что результаты обучения будут более 

значительными, если учащиеся дома просматривают видео-лекции, 

которые включают объяснение нового материала преподавателями 

[Бергман, Самс 2012: 6]. В дальнейшем эта технология привлекла 

внимание ряда российских исследователей, в частности, А.М. 

Ищенко (2014), Е.В. Вульфович (2017), Е.А. Паймаковой и О.В. 

Востриковой (2020), И.И. Гнутовой (2020).  

«Перевернутый класс» отличается тем, что студенты вне 

аудитории самостоятельно изучают новые теоретические материалы 

(видео-, аудиолекции, презентации, таблицы, рисунки и др.), 

которые в условиях традиционного обучения раздаются и 

объясняются преподавателем во время урока. В «перевернутом 

классе» студенты на занятии под руководством преподавателя 

выполняют упражнения, обсуждают сложные вопросы.  

А.М. Ищенко утверждает, что в «перевернутом классе» 

возрастает доля ответственности учащегося, стимулируется его 

активность, самоорганизация и способность управлять временными 
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ресурсами [Ищенко 2014]. С точки зрения Е.В. Вульфовича, 

«перевернутый класс» позволяет «повысить мотивацию к изучению 

иностранного языка и высвободить время для речевой активности 

обучающихся на занятии, а все это оказывает положительное 

влияние на формирование коммуникативной компетенции 

студентов» [Вульфович 2017: 93]. И.И. Гнутова обращает внимание 

на философский принцип активного познания, подчеркивая, что 

«перевернутый класс» приобретает более интерактивный характер и 

может включать самостоятельный поиск необходимой информации, 

ее структурирование, подготовку на ее основе оригинального 

способа представления» [Гнутова 2020: 91]. Кроме перечисленных 

достоинств «перевернутого класса», Е.А. Паймакова и О.В. 

Вострикова отмечают такие, как индивидуализация, удобство, 

экономия времени. При этом авторы называют следующие 

недостатки данной технологии: «новые требования к учащимся 

(надо самостоятельно осваивать материалы, после чего 

формулировать свои вопросы, готовиться к групповому 

обсуждению; увеличение объема работы преподавателя в 

подготовке материалов» [Паймакова, Вострикова 2020].  

Таким образом, «перевернутый класс» дает возможность 

реализовать когнитивный подход, развивать активность учащихся, 

их самостоятельность, мыслительные способности, познавательную 

деятельность при изучении иностранного языка. Это соответствует 

основным современного принципам обучения иностранным языкам.   
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Принципы обучения ‒ это базисная категория методики, 

закономерности преподавания и изучения предмета, 

обеспечивающие эффективность учебного процесса [Щукин, 2015].  

Технология перевернутого класса и когнитивный подход 

поддерживают традиционно выделяемые принцип 

коммуникативности, принцип учета родного языка учащихся, 

принцип взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности, 

принципы сознательности, наглядности, активности, принципы 

мотивации, поэтапности в формировании языковых навыков и 

речевых умений, принципы учета индивидуально-психологических 

особенностей личности обучающихся, системности, 

стилистической дифференциации и др. [Леонтьев 1988; Пассов 1988; 

Митрофанова, Костомаров 1990; Щукин 2003; Гальскова, Гез 2006].  

В связи с описанными особенностями когнитивного подхода, 

методов обучения, технологии и средств обучения наиболее 

важными для обучения научной письменной речи являются 

принципы сознательности, наглядности, индивидуализации, 

активности познания. 
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Выводы по первой главе 

 

Как показал анализ научной литературы, в методике 

преподавания РКИ творческая письменная деятельность 

рассматривается как самостоятельная деятельность учащегося. 

Существует связь между уровнями и механизмами при 

порождения письменной речи в жанре аннотации:  

1) мотивационный уровень: механизм оперативной памяти; 

2) ориентировочно-исследовательский уровень: механизм 

активации в долговременной памяти структуры жанра аннотации и 

его компонентов; 

3) реализующий уровень: механизм оперативной памяти, 

механизм вторичного кодирования внутренней речи в моторную 

программу. 

Данная структура соотносится с компонентами иноязычной 

коммуникативной компетенции: на мотивационном уровне 

требуется социокультурная компетенция, на ориентировочно-

исследовательском уровне – речевая, языковая и стратегическая 

компетенции; на реализующем уровне – дискурсивная компетенция. 

Каждый компонент коммуникативной компетенции формируют 

соответствующие умения.  

Для данного исследования практическая значимость 

установления данной взаимосвязи заключается в том, что при 

когнитивном подходе к обучению необходимо учитывать уровень 

сложности операции, задаваемой в упражнении, а также 
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корреляцию лингвистических требований к оформлению РЖ и 

степени обработки первичной информации, данной в научной статье. 

С учетом жанров научного стиля речи были рассмотрены 

характеристики научного стиля речи, отличающегося 

специфическим языковым оформлением, прагмалингвистические 

характеристики (не-фасцинативное, информативное, прямое, 

средней степени ритуализованности общение), а также 

жанроведческие параметры описания модели РЖ. 

Для оптимизации процесса обучения порождению текстов 

научного стиля речи необходимо разработать и внедрить новую 

модель, построенную на следующих лингвистических и 

методических основаниях: 

1) когнитивные: учет специфики познавательных процессов, 

характерных для современных студентов, а также уровня сложности 

логических и психолингвистических операций; соотнесение 

ключевых компетенций с соответствующими этапами письменной 

деятельности и механизмами их осуществления;  

2) прагмалингвистические: сфера общения, речевые стратегии 

и тактики, учет адресации, и референтной соотнесенности данного 

РЖ. 

3) жанроведческие: первичность/вторичность речевого жанра, 

учет базовой модели РЖ и ее вариативности (по классификации Т.В. 

Шмелевой); 

4) формальные (объем текста, наличие обязательных 

компонентов структуры (наименования, титульного листа, глав, 
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параграфов, частей, списка литературы и др.), особенности 

материального носителя (печатный/электронный, рукописный 

форматы); 

5) лингвистические: языковые и стилистические особенности 

оформления научного текста. 

Аннотация к научной статье является тем жанром, владение 

которым позволяет осуществлять научную коммуникацию. Как 

вторичный РЖ аннотация формируется на основе переосмысления 

информации первичной научной статьи, сохраняя в своей структуре 

ее основные стилистические и логические маркеры. Основными 

характеристиками научной статьи и аннотации являются смысловая 

точность, без эмоциональности, объективность изложения и 

строгость. 

Аннотация должна быть последовательно и логично 

структурирована в соответствии с логикой представления научных 

результатов. В аннотации должны быть указаны основные 

содержательные и методологические основания научной статьи: 

цель, методы, материалы, результаты, теоретическая и практическая 

значимость исследования. Смысловая точность аннотации 

обеспечивается высокой терминированностью и употреблением 

языковых средств, указывающих на логические отношения между 

компонентами (союзы, клишированные конструкции). В аннотации 

не допускается излишнее теоретизирование, поэтому частотными 

конструкциями являются односоставные простые предложения, 

осложненные простые предложения с причастными оборотами. 



84 
 

 

Отсутствие эмоционально-оценочной лексики, употребление 

безличных предложений и пассивных конструкций подтверждают 

принадлежность аннотации к жанрам научного дискурса. Данные 

особенности, а также необходимо учитывать при обучении 

иностранных учащихся созданию текста данного жанра. 

Когнитивный подход к обучению написанию аннотации 

обеспечивает развитие речемыслительных способностей учащихся 

и активизацию учебной деятельности. Наличие вариантов 

реализации модели РЖ пособствует активации мыслительных 

процессов, логических операций по подбору и составлению 

наиболее эффективно отражающего необходимую информацию 

текста.  

Использование технологии «перевернутый класс» поддерживает 

выбранный подход к обучению, так как самостоятельное 

конструирование, моделирование речевых объектов, повышает 

мотивацию студентов к изучению РЖ, обеспечивает студентов 

необходимыми алгоритмами для дальнейшего самостоятельного 

изучения сходных жанров научного стиля речи, что способствует 

повышению мотивации и в итоге успешному формированию умений 

создания научного письменного текста в жанре аннотации. 
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ГЛАВА II. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ 

НАПИСАНИЯ АННОТАЦИИ К НАУЧНОЙ СТАТЬЕ 

(УРОВЕНЬ В2) 

 

2.1. Проверка уровня сформированности ведущих компетенций 

письменной речи 

 

2.1.1. Констатирующий срез 

В целях эмпирической проверки поставленной гипотезы 

исследования проведен научно-методический эксперимент, 

который по Э.А. Штульману представляет собой иерархически 

организованный системный процесс [Штульман 1980: 43]. 

По целевому назначению констатирующий эксперимент 

применяется при анализе и диагностике состояния рассматриваемой 

проблемы в образовательной практике, результаты которого 

способствуют определить исходные данные для дальнейшего 

исследования. Таким образом, задачи проведения констатирующего 

(предэкспериментального) среза включают: 

1) определить исходный уровень сформированности у 

иностранных учащихся умений по созданию письменной работы в 

жанре аннотации к научной статье; 

2) выявив ошибки, допущенные иностранными учащимися 

при написании аннотации к научной статье на русском языке, 

разработать лингвометодическую классификацию ошибок для 

построения модели обучения написанию аннотации. 
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В эксперименте приняли участие 20 китайских магистрантов-

филологов, обучающихся в СПбГУ и МГУ: экспериментальная 

группа (ЭГ – 10 человек), контрольная группа (КГ–10 человек). 

Среди них – 4 мужчины и 16 женщин в возрасте 21-25 лет. Уровень 

владения русским языком испытуемых – В2.  

Материалом констатирующего среза была научная статья (см. 

Приложение 1), к которой испытуемые ЭГ и КГ должны были 

написать аннотацию объемом 200-250 слов. Время выполнения 

данного задания не ограничено. Чтобы обеспечить условия, 

максимально приближенные к реальным, испытуемые не 

пользовались справочными материалами. Эксперимент проводился 

дистанционно: после выполнения задания испытуемые прислали 

преподавателю свои работы по электронной почте.  

Обработка результатов констатирующего среза производилась 

по следующему алгоритму:  

‒ разделить 100 баллов на количество выделенных умений, 

связанных с определенным видом компетенции – 100: У1, 100: У2, 

100: У3, где У1 – умения, связанные с дискурсивной компетенцией, 

У2 – умения, предусматриваемые речевой компетенцией, У3 – 

умения, соответствующие языковой компетенции. 

‒ рассчитать средний балл для каждого испытуемого (см. 

Приложение 2); 

‒ определить уровень сформированности умений письменной речи 

для каждого испытуемого по следующей формуле: 

У = С
М
	 ∗ 	100%, 
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где С – средний балл за выполнение задания, М – максимальное 

количество баллов, У – умения письменной речи; 

‒ рассчитать средний уровень сформированности умений, 

относящихся к компетенциям письменной речи, по формуле: 

У#/%/& =
баллы	всех	испытуемых	группы
кол − во	испытуемых	группы

	∗ 	100% 

Результаты, полученные испытуемыми ЭГ и КГ, представлены в 

табл. 9. 

Таблица 9. 
Результаты выполнения предэкспериментального 

контрольного задания (аннотация к научной статье) 
 

Уровень 
сформированности 
умений письменной 

речи в аннотации  
(в %) 

 Группы 
ЭГ КГ 

У1 29,5 28,1 
У2 30,8 28,6 
У3 32,2 32,3 

 
Как видно из таблицы 9, уровень сформированности умений 

создания письменной работы в жанре аннотации к научной статье 

почти не отличается в ЭГ и КГ (средний балл не превышает 33%).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у всех 

испытуемых компетенции в письменной речи сформированы в 

недостаточной степени. В реальных условиях научной 

коммуникации иностранные студенты, достигшие уровня В2, 

испытывают значительные трудности при аннотировании. 
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В ходе обработки полученных данных были обнаружены ошибки, 

которые можно разделить на три типа: формально-структурные, 

содержательные и языковые ошибки [Го Юйцзе 2021г]. 

1. Формально-структурные ошибки обусловлены 

недостаточными знаниями о формальных признаках речевого жанра 

аннотации к научной статье. К данному типу относятся следующие 

ошибки: 

1) Отсутствие базовых компонентов модели аннотации. У 

большинства испытуемых отсутствуют знания о компонентах 

аннотации: в 50% работ отсутствовала цель. В 45% работ не был 

указан компонент «метод». В 45% работ в аннотации отсутствовали 

результаты исследования, а также в 50 % работ не был указан 

компонент «материал».  

2) Неправильная формулировка наименования жанра 

«аннотация»: отсутствие наименования (35% работ), формулировка 

наименования как реферата – аннотация к работе «…», аннотация 

на тему «…» (15% работ). 

3) Отсутствие целостного представления о жанре аннотации. В 20% 

работ объем не соответствовал требованиям (например, в связи с тем, 

что в 4-х работах отсутствовали необходимые компоненты модели 

аннотации). 10% учащихся включили в аннотацию ключевые слова. 

Лишняя информация (примеры, подробное описание) оказалась в 65% 

работ, а в 35% работ зафиксировано неправильное абзацное членение. 

20% учащихся написали вместо аннотации реферат.  
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Разновидности формально-структурных ошибок, допущенных 

испытуемыми при выполнении задания в констатирующем срезе, 

представлены в таблице 10. 

 Таблица 10. 

Формально-структурные ошибки при написании аннотации 
(констатирующий срез) 

Тип ошибки Разновидности ошибок Кол-во 
Отсутствие базовых 
компонентов 
модели аннотации 

Цель 10 (50%) 
Метод 9 (45%) 
Материал 9 (45%) 
Результат 9 (45%) 

Неправильная 
формулировка 
наименования 
жанра «Аннотация» 

Отсутствие наименования жанра 
«Аннотация» 

7 (35%) 

Наименование «Аннотация» 
сформулировано как реферат 

3 (15%) 

Нет целого 
представления о 
жанре аннотации 

Наличие списка, которого не должно 
быть в аннотации. 

3 (15%) 

Выделение лишних абзацев, не 
содержащих основные компоненты 
аннотации  

7 (35%) 

Наличие неинформативных, лишних 
фраз в связи с непониманием цели 
написания текста данного жанра 

13 (65%) 

Объём текста не соответствует 
требованиям 

5 (20%) 

Включение ключевых слов в 
аннотацию 

2 (10%) 

Нарушение канона жанра 
(структурных компонентов текста) 

4 (20%) 

 

2. Содержательные ошибки связаны с нарушением 

логичности, точности, лаконичности изложения информации в 

аннотации.  



90 
 

 

1) Нарушение когезии и когерентности текста. В 

горизонтальном плане самым частотным оказалось нарушение 

логической структуры изложения, отражающей этапы исследования. 

В 10% работ цель исследования находится в конце аннотации. В 

вертикальной структуре текста отсутствуют связи между 

предложениями или частями текста в 60% работ. Следует особо 

отметить несоответствие целей и результатов (в 50% работ), 

например, цель – выявление различий и связи предложений в 

английском и русском языках, а результаты – описание особенностей 

употребления предложений в русском языке без сопоставления с 

английским языком.  

2) Нарушение точности изложения. В 10% работ результаты 

изложены в обобщенной форме, в связи с чем невозможно, 

например, определить, о каком языке идет речь. 

3) Нарушение требования краткости изложения в аннотации. 

Формулировка компонента “результат” была излишне подробной 

(20% работ). Кроме того, в 40% работ при описании основных 

компонентов аннотации испытуемые прибегали к дословной 

цитации фрагмента статьи. Полученные выводы представлены в 

таблице 11. 
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Таблица 11. 

Содержательные ошибки при написании аннотации 
(констатирующий срез) 

Вид ошибки Разновидности ошибок Количество 
Нарушение 
связности и логики 
изложения 
информации 
(когезии, 
когерентности 
текста) 

Нарушение логики изложения 
информации в аннотации 

2 (10%) 

Отсутствие связи между частями 
текста; отсутствие связи между 
предложениями. 

12 (60%) 

Отсутствие связи между 
результатом и целью 

    10 (50%) 

Нарушение 
точности 
изложения 

Изложение представлено 
чрезмерно обобщенным, не 
конкретным 

2 (10%) 

Нарушение правил 
краткого 
изложения 
информации 

Отсутствие умений компрессии 
информации 

4 (20%) 

Дословная цитация фрагмента 
статьи 

8 (40%) 

 
3. Языковые ошибки, в группу которых входят грамматические, 

лексические и стилистические нарушения.  

1) Грамматические ошибки можно разделить на 

морфологические и синтаксические.  

Морфологические ошибки: 

• Неправильный выбор предлога (20% работ). Отмечено 

смешение предлогов НА и В (15% работ) и ошибочное употребление 

предлога ИЗ-ЗА: Условные положения были классифицированы 

путем сравнительного анализа условных предложений на русском и 

английском языках; формирование условных предложений 

происходит из-за разного мышления человека;  
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• Ошибки в образовании и употреблении форм глагола (5% 

работ): систематизация синтаксических особенностей условных 

конструкций лежает в основе сопоставительных исследований 

сложных предложений условных конструкций в этих двух языках. 

• Несовпадение видо-временных форм глагола в 

предложениях с однородными членами (15% работ): Лингвисты 

определили формулу «If P, (then) Q» и полагают, что…; 

К синтаксическим ошибкам относятся следующие: 

• Ошибки в управлении (100% работ). Например: для 

выражения условную семантику; Теоретическая значимость 

состоит в его вклад в составление сопоставительной грамматики; 

• Неправильное согласование подлежащего и сказуемого (80% 

работ): автор в работе делается вывод...; результаты данного 

исследования позволяет предположить, что…; в работе 

исчерпывать все синтаксические средства русского и английского 

языков для выражения условную семантику»; 

• Нарушение грамматического согласования частей 

предложения (15% работ). Например, сложноподчиненные 

определительные предложения с союзным словом который: 

Статья посвящена анализу синтаксических особенностей условных 

конструкций в русском и английском языках, в которой впервые 

представлен весь спектр синтаксических средств русского и 

английского языков, способных выражать условную семантику; 

• Нарушение согласования определения и определяемого 

слова. Например, основным методами являются…; Исследование 
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показывает, что условные отношения оформляются не только 

канонических сложноподчиненными конструкциями; при описании 

сложносочиненных предложениях; 

• Нарушение границ предложения (10% работ): «И в 

зависимости от широты и глубины мышления каждого человека 

невозможно полностью соответствовать вышеизложенному 

утверждению. Поэтому его необходимо изучить более подробно»; 

«биноминативные предложения: выражающие условно-

следственную связь на содержательном уровне. антецедент и 

консеквент представлены именными предложениями; 

• Неправильный выбор союзов (10% работ): Полученные 

данные имеют практическую значимость не для синтаксических 

исследований, но и для учёных, работающих и изучающих области, 

связанные с лингвистикой; 

• Пунктуационные ошибки (20% работ). 

2) Лексические ошибки. 

• Тавтология (25% работ): фразовые фразы; автор использует 

различные методы исследования с разных точек зрения, чтобы 

показать различия и ассоциации между…; используются 

различные методы анализа для анализа…»; «В данном 

исследовании исследуются…»;  

• Лексическая неточность, вызванная многозначностью или 

особенностями синонимических связей (40% работ): позволяет 

увидеть ограниченность формулы»; В данном выпуске…; 

ценность имплицитных средств в двух языках; 
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• Нарушение лексической сочетаемости (70% работ): В 

статье излагаются взаимоотношения между сознаниями 

человечества и внешней окружающей средой; В исследовании 

подробно открываются особенности отряда условных 

конструкций, которые легче обнаружатся после трансформации 

при помощи союзов и союзных речений. Особенно частотными 

оказались ошибки, обусловленные неправильным пониманием 

значения глаголов: рассматриваться, установить, открыть и 

термина “метод”; 

3) Стилистические ошибки. 

• Употребление слов, не характерных для научного стиля речи 

(10% работ): статья полезна студентами, которые хотят узнать 

больше; в английском языке условную семантику можно найти в 

глаголах, инфинитивах; 

• Синтаксическая тавтология (10% работ). Наиболее 

частотные ошибки: В статье описан…. В статье излагаются…. В 

статье анализируются… и анализируются»; «В данной статье 

рассматривается … В статье используются различные методы…. 

В статье также содержится…».; 

• Несоблюдение принципа краткости речи (15% работ), что 

затрудняет понимание текста. Например: В исследовании 

анализируются значения антецедента и консеквента, важности 

формулы «If P, (then) Q», особенности союзной скрепы 

сложноподчиненных предложений и позиций членов союзной скрепы 

в двух языках, в том числе особенности бессоюзных конструкций, 
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особенные значения сочинительных союзов в сложносочиненных 

предложениях в двух языках, и ценность имплицитных средств в 

биноминативных предложениях в двух языках. 

Результаты анализа языковых ошибок представлены в таблице 

12. 

Таблица 12. 

 Языковые ошибки при написании аннотации  
(констатирующий срез) 

Виды 
ошибок 

Разновидности ошибок Количеств
о 

 
3.

1.
 Г

ра
мм

ат
ич

ес
ки

е 
ош

иб
ки

 

Морфологи-
ческие 
ошибки 

Нарушение образования и 
употребления форм 
глагола 

1(5%) 

Нарушение управление 
(ошибки в употреблении 
именных частей речи, 
падежей, чисел) 

20 (100%) 

Нарушение согласования 
подлежащего и сказуемого 

16 (80%) 

Синтакси-
ческие 
ошибки 

Нарушение 
грамматического 
согласования частей 
предложения. 

3 (15%) 

Нарушение границ 
предложения 

2 (10%) 

Неправильный выбор 
союзов 

2 (10%) 

Неправильное построение 
предложений, имеющих в 
своей структуре 
однородные члены 

3 (15%) 

Нарушение употребления 
знаков препинания в 20% 
работах.  

5 (20%) 
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Виды 
ошибок 

Разновидности ошибок Количеств
о 

3.2. Стилистические 
ошибки 

Употребление слов, 
характерных для другого 
стиля речи. 

2 (10%) 

Лексическая неточность, 
вызванная 
многозначностью 

8 (40%) 

Неточное понимание 
лексического значения 
слова 

14 (70%) 

Тавтология на лексическом 
уровне, повторение одной и 
той же конструкции 

7 (35%) 

Нарушение принципа 
краткости и ясности 
изложения мысли 

3 (15%) 

 
 

2.1.2 Лингвометодическая классификация нарушений, 

допущенных иностранцами при написании аннотации к 

научной статье 

 

Основной причиной ошибок, выявленных в констатирующем 

срезе, является низкий уровень сформированности письменных 

умений, входящих в коммуникативную компетенцию. Три типа 

ошибок могут быть соотнесены с ведущими компетенциями: 

формально-структурные ошибки ‒ дискурсивная компетенция, 

содержательные ошибки ‒ речевая компетенция, языковые ошибки ‒ 

языковая компетенция. Ключевым моментом для разработки модели 

обучения написанию аннотации является установление соотношения 
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между необходимыми умениями письменной речи и ошибками, 

допущенными учащимися. 

Сложность механизмов порождения письменной речи 

предопределяет следующую последовательность учебных действий: 

от овладения канонами того или иного жанра (дискурсивная 

компетенция) к организации основного содержания текста (речевая 

компетенция) и языковому оформлению конкретного текста 

(языковая компетенция).  

Рассмотрим подробно связь ошибок, допущенных при 

порождении текста в жанре аннотации к научной статье, и 

соответствующих им умений, компетенций (табл. 13). 

Таблица 13. 

Соотношение умений, входящих в дискурсивную 
компетенцию, и ошибок, допущенных иностранными 

студентами при написании аннотации к научной статье 
 

Параметры  Умения Разновидности 
ошибок 

Оформление 
речевого 
жанра  

Умение определять базовые 
структурные 
(формообразующие) параметры 
аннотации 

Отсутствие 
обязательного 
компонента жанра 
аннотации 

Умение отличать разные речевые 
жанры по параметрам 
коммуникативной цели, 
структурным элементам 

Смешение 
канонов 
аннотации и 
реферата 

Умение придерживаться модели 
жанра при порождении текста, 
предполагающей определенную 
структуру текста и объем 
составных частей 

Подача 
информации 
списком 
Избыточность 
членения на 
абзацы 
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Параметры  Умения Разновидности 
ошибок 

Избыточность 
информации 
Несоответствие 
объема текста 
требованиям 

Умение различать компоненты 
гипержанра научной статьи: 
аннотацию, ключевые слова, сам 
текст статьи 

Включение 
ключевых слов в 
аннотацию 

 

Изложение содержания аннотации к научной статье вызывает 

значительные трудности у иностранных учащихся, так как этот 

процесс требует комплексных умений. Содержание аннотации 

должно быть изложено связно, логично, точно, лаконично и 

оригинально (в аннотации недопустимо дословное переписывание 

текста из аннотируемой статьи). Это не только связано с 

выстраиванием адекватной структуры текста, но и с речевыми 

умениями и логическими операциями. При обучении иностранных 

учащихся написанию аннотации к научной статье умения, 

соответствующие речевой компетенции, являются центральными. 

Из-за сложности исправления ошибок, отражающих 

несформированность требуемых умений, когнитивный аспект 

работы становится основным. Связь умений, входящих в состав 

речевой компетенции и соответствующих ошибок, допущенных 

иностранными учащимися при написании аннотации к научной 

статье, отражена в табл. 14. 
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Таблица 14. 

Соотношение умений, предусмотренных речевой 
компетенцией, и соответствующих ошибок, допущенных 
иностранными студентами при написании аннотации к 

научной статье 
Параметры Умения Разновидности ошибок 

Логичность  Умение строить 
вертикального структуру 
научного текста 
(организация текст на 
синтагматическом 
уровне) 

Нарушение логики 
изложения информации 
в аннотации 

Умение строить 
горизонтальную 
структуру научного 
текста (организация 
текста на 
парадигматическом 
уровне) 

Отсутствие связи между 
предложениями/частями 
текста 
Отсутствие связи между 
целью исследования и 
результатами 

Лаконичность 
 

Умение выделять главное 
и второстепенное, а 
также умение отделять 
тезис от доказательства, 
умение 
сжать/трансформировать 
текст 

Отсутствие компрессии 
информации 

Точность Изложение в 
обобщенном виде или 
недостаточная 
информация 

Оригинальность Умение 
переформулировать 
чужие идеи с 
использованием иных 
конструкция и оборотом 

Дословная цитация 
фрагмента статьи 

 
Языковая компетенция связана с навыками применения 

грамматических законов изучаемого языка и умениями синтаксико-

стилистического оформления научного текста. Так как 

грамматические навыки не являются объектом данного 
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исследования, то ведущим умением, связанным с языковой 

компетенцией при написании аннотации, следует признать умение 

синтаксико-стилистического оформления письменного текста. 

Связь умений и языковых ошибок, зафиксированных в 

констатирующем срезе, представлена в табл. 15. 

Таблица 15. 

Соотношение умений, входящих в состав языковой 
компетенции, и ошибок, допущенных иностранными 

студентами при написании аннотации к научной статье 
Параметры Умения Разновидности 

ошибок 
Лексические 
единицы 

Умение использования 
лексических средств 
научного стиля 

Лексическая 
неточность, 
вызванная 
многозначностью 

Умение употребления 
терминов 

Неточное 
понимание 
лексического 
значения научных 
терминов 

Стилисти-
ческое 
оформление 

Умение дифференцировать 
стили речи русского языка, 
сознательно отбирать 
лексические средства, 
характерные для научного 
стиля 

Употребление 
слов, не 
характерных для 
научного стиля 
речи 

Умения 
общестилистического 
оформления текста 

Повтор 
синтаксических 
конструкций 

Умение употребления 
синтаксических 
конструкций (речевых 
стандартов), характерных 
для научного стиля 

Нарушение 
принципа 
краткости и 
ясности 
изложения мысли 
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2.2. Разработка модели обучения иностранных учащихся 

написанию аннотации к научной статье 

 

2.2.1. Система упражнений 

 

Опираясь на типологии упражнений, предложенные С.Ф. 

Шатиловым, Е.И. Пассовым и И.А. Изаренковым, можно 

представить соотношение письменных упражнений и формируемых 

умений, которые требуются для написания аннотации к научной 

статье. 

Последовательность речевых действий в упражнениях такова: 

ознакомление с материалом (языковые упражнения) → осмысление 

(условно-речевые упражнения) → их применение в речи (речевые 

упражнения). 

В связи с когнитивным подходом установленная 

последовательность блоков диктует необходимость использования в 

первую очередь заданий, предназначенных для формирования 

умений, которые входят в состав дискурсивной компетенции.  

При выполнении упражнений репродуктивного и продуктивного 

типов, представленных в Блоке I, иностранные студенты выявляют 

формальные характеристики аннотации, таким образом у учащихся 

формируются умение определять базовые формообразующие 

компоненты жанра аннотации и умение отличать жанр аннотации от 

других жанров академического письма по коммуникативной цели и 

стилеобразующим элементам.  
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Для формирования умения порождения собственного текста 

используются продуктивные упражнения, предполагающие создание 

целостного, завершенного письменного текста с соблюдением норм 

научного стиля речи  

Для создания лаконичного текста предлагаются репродуктивные 

условно-речевые упражнения и продуктивные речевые упражнения, 

поскольку на этом этапе важно научиться структурировать будущий 

текст, выстраивая горизонтальную и вертикальную структуры в 

соответствии с коммуникативной целью (табл. 16). 

Таблица 16. 

Умения, формирующие дискурсивную компетенцию, 
и соответствующие упражнения 

Умения Упражнения 
Вид Разновидности 

Умение определять 
базовые 
формообразующие 
(структурные) 
параметры 
аннотации 

Продуктивные • Условно-речевые упражнения на 
выбор компонентов научного 
исследования; 
• речевые упражнения на выбор 
модели аннотации (компонентов 
структуры текста) лингвистического 
исследования 

Умение строить 
корректную схему 
(план) подачи 
информации 

Репродук-
тивные и 

продуктивные 

• Условно-речевые упражнения на 
выработку умения расположения 
компонентов аннотации в 
последовательном порядке с 
соблюдением структуры 
предложенной модели аннотации; 

Умение различать 
разные речевые 
жанры по 
параметрам 
коммуникативной 
цели, 
формообразующим 
элементам 

Репродук-
тивные 

• Условно-речевые упражнения на 
соотнесение фрагмента текста с 
названием жанра;  
• речевые упражнения на выявление 
различий между жанрами аннотации 
и реферата 
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Умения Упражнения 
Вид Разновидности 

Умение 
придерживаться 
модели жанра 

Продуктивные • Речевые упражнение, направленные 
на комментирование своей работы с 
опорой на модель аннотации 

Умение различать 
компоненты 
гипержанра научной 
статьи: аннотация, 
ключевые слова, 
текст статьи  

Репродук-
тивные 

• Условно-речевые упражнения на 
разделение научного текста на 
абзацы  

Умение создавать 
связный текст в 
научном стиле речи 

Продуктивные Условно-речевые упражнения 
(трансформационные), направленные 
на выбор адекватных глаголов-
связок, клишированных фраз в 
соответствии с семантической 
организацией предложений; 
• речевые упражнения на построение 
предложений с использованием 
глаголов-связок, клише, 
выражающих разные логические 
операции в структуре научного 
текста. 

 

Умения, соответствующие речевой компетенции, целесообразно 

формировать с помощью репродуктивных и продуктивных 

упражнений. В свою очередь, при оформлении логичного, связного 

текста аннотации наиболее важным представляется соблюдение 

вертикального и горизонтального планов текста, для чего 

используются условно-речевые и речевые упражнения 

репродуктивного типа. Соотношение умений и упражнений для 

формирования речевой компетенции приведено в табл.17. 
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Таблица 17. 

Умения, формирующие речевую компетенцию,  
и соответствующие им упражнения 

Умения Упражнения 
Вид  Разновидности 

Умение построения 
горизонтальной 
структуры научного 
текста 

Репродук
-тивные 

• Условно-речевые упражнения на  
выделение главной и второстепенной 
информации по микротеме 
(разграничение тезисов и 
доказательств); 
• речевые упражнения на 
составление текста по микротеме с 
помощью цепочки логически 
связанных предложений  

Умение построения 
вертикальной структуры 
научного текста 

Репродук
-тивные 

• Условно-речевые упражнения на 
наблюдение и составление 
структурного плана аннотации; 
• условно-речевые упражнения на 
составление краткого плана 
аннотации с опорой на текст научной 
статьи 

Умение 
переформулировать 
чужие идеи с 
использованием 
синонимичных фраз и 
оборотов 

Репродук
-тивные 

• Условно-речевые упражнения на 
выбор синонимов и синонимичных 
синтаксических конструкций; 
• речевые упражнения на 
перефразирование информации, 
данной в тексте с употреблением 
синонимов, а также с помощью 
изменения структуры текста 

Умение выбирать 
фрагменты информации 
для представления в 
аннотации, умение 
лаконичного изложения 
фрагментов  

Репродук
-тивные и 
продук-
тивные  

• Условно-речевые упражнения на 
выбор (поиск) фактов детализации 
компонента структуры аннотации;  
• речевые упражнения на 
компрессию содержания  

 

Для развития умений, связанных с языковой компетенцией, 

используются тренировочные упражнения, так как важную роль 

играют навыки, автоматизмы, формируемые при изучении 

конструкций научного стиля речи, запонимания клише и 
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стандартных фраз, навыков использования единиц 

терминологического аппарата, а также умения определять, 

насколько полно отражена необходимая информация ‒ не 

представляет ли собой текст «мозаику» из не связанных между  собой 

предложений, реализующих разные компоненты жанра (табл. 18).  

Таблица 18. 

Умения, формирующие языковую компетенцию,   

и соответствующие им упражнения 
Умения Упражнения 

Вид Разновидности 
Умение 
использования 
лингвистической 
терминологии 

Тренировочные •Языковые упражнения на анализ 
словообразовательной модели; 
• условно-речевые упражнения на 
выбор и подстановку термина; 
• речевые упражнения, нацеленные 
на поиск соответствия термин ‒
определение 

Умение 
стилистического 
оформления 
работы 

Тренировочные • Языковые упражнения на 
определение стилистических 
особенностей научного текста; 
• условно-речевые упражнения на 
отбор языковых средств, 
характерных для научного стиля; 
• речевые упражнения на 
употребление лексических, 
синтаксических и речевых клише 
научного стиля 

Умение применять 
знания о методах 
исследования 

тренировочные  • языковые упражнения, 
направленные на формирование 
умений синтаксически правильного 
оформления списка методов; 
• условно-речевые упражнения, 
направленные на умение добавлять 
комментарии к методу 
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2.2.2. Модель обучения написанию аннотации к научной статье 

Модель обучения написанию аннотации предполагает 

когнитивную ориентированность обучения (когнитивный подход к 

формированию ЗУН (знаний, навыков, умений)), использование 

технологии «перевернутый класс», реализующей принципы 

сознательности, активного познания, индивидуализации, 

наглядности, и сознательных методов.  

Согласно результатам анализа 100 примеров аннотаций в 

современных научных журналах (См. 1.3.2), количество времени, 

отводимого на реализацию каждого этапа, обусловлено сложностью 

формирования умений письменной научной речи (табл. 19). 

Таблица 19 

Распределение времени для обучения написанию аннотации 

Тема урока Кол-во уроков 
Ознакомление с жанром аннотации к научной статье 
(вводное) 

2 

Основные компоненты 
модели аннотации к 
научной статье 

цель 2 
результаты 3 
методы 2 
материал 1 

Факультативные 
компоненты 

теоретическая и 
практическая значимость, 
научная новизна 

2 

Изучение типов модели жанра 3 
Контроль (итоговое) 1 

 

Длительность занятия ‒ 25 минут, поскольку занятия включены в 

учебный план семинарских занятий по РКИ (аспект «Письмо»). 

Каждый урок состоит из 3-х блоков, обеспечивающих 

формирование умений, соответствующих ведущим компетенциям, 
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которые необходимы для порождения письменной речи в жанре 

аннотации к научной статье.  

Блок I (дискурсивная компетенция). Как уже отмечалось, 

формирование умения жанрово-формального оформления текста не 

представляет особых трудностей. В ходе обучения учащиеся 

должны усвоить основные характеристики и формы жанра 

аннотации к научной статье. В данном блоке осуществляется 

обучение трем вариантам моделей жанра аннотации и 

формулировке основных и факультативных компонентов в 

соответствии с моделью жанра. Помимо того, закладываются 

основы для формирования стратегических умений оформления 

конечного текста аннотации.  

Блок II (речевая компетенция). Данный блок является 

центральным, так как те умения, на формирование которых 

направлены входящие в его состав упражнения, требуют 

выполнения комплексных речевых действий. Этот блок наиболее 

сложен в построении текста аннотации. Главная задача ‒ обучение 

логике, точности, лаконичности изложения (создание связного, 

последовательного и краткого текста).  

Блок III (языковая компетенция).  В данном блоке в центре 

внимания оказываются стилистические (лексические, 

синтаксические) особенности научного текста. У учащихся 

формируются умения написания аннотации с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и научного стиля. 

Отметим, что эти блоки взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
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Языковая компетенция обеспечивает формирование речевой, а 

речевая и дискурсивная компетенции (умения придерживаться 

модели жанра и выделять компоненты) способствуют созданию 

целостного, логичного и лаконичного текста аннотации.  

Следует подчеркнуть, что в модель обучения не были включены 

стратегическая (умение построения речи в соответствии с целью, 

учета ситуации речевого взаимодействия) и социокультурная 

компетенции (умение коррекции речи в соответствии с ситуацией и 

содержанием коммуникации) в виде отдельных компонентов, так 

как «они наравне с речевой компетенцией направлены на 

реализацию текстовой категории воспринимаемости» [Го Юйцзе 

2021в: 594].  

Разработанная нами модель обучения написанию аннотации к 

научной статье представлена на рис. 1.  

Таким образом, с учетом сложности формирования умений, 

соответствующих каждому блоку, и последовательности действий, 

адекватных механизму порождения речи, блоки располагаются в 

уроке следующим образом: жанрово-формальное оформление 

аннотации → организация содержания (логичного, лаконичного, 

понятного) текста → языковое (синтаксико-стилистическое) 

оформление текста аннотации. 
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Рис. 1. Модель обучения написанию аннотации к научной 
статье 

«При написании аннотации учащиеся должны спланировать свои 

речевые действия для структурирования текста, его языкового 

оформления и жанрового соответствия» [Го Юйцзе 2021б: 51].  

На рис. 2 представлена схема работы (когнитивные операции) 

над составлением аннотации к научной статье в рамках 

когнитивного подхода (усилена роль аналитической работы 

учащихся). Действия преподавателя и операции (тактики) студентов 

при составлении аннотации соответствуют модели обучения. 

Принципы когнитивного-ориентированного подхода к обучению 
(наглядность, самостоятельность, интерактивность, активная 

познавательности) 

Блок 1. Дискурсивная 
компетенция

Блок 2. Речевая компетенция

Блок 3. Языковая 
компетецния

Соблюдение жанровых 
требований к оформлению текста

Точное, лаконичное, логичное 
построение речи

Правильное лексико-
синтаксическое, стилистическое 

оформление научного текта

Соблюдение стилистических 
требований к оформлению текста 

и самопроверка

Технология «Перевернутый класс» 
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II. Показ примеров аннотации 

I. Знакомство с жанром аннотации 1. Определение прагматических 
харатеристик жанра аннотации 

Действия преподавателя Операции учащихся 

2. Наблюдение за жанрово-
формальными, структурными 

особенностями аннотации 

3. Выбор модели жанра в соответствии 
с направлением исследования 

4. Построение вертикальной структуры 
текста IV. Знакомство с основными 

компонентами аннотации и 
языковыми средствами 

5. Поиск компонентов аннотации в 
тексте статьи, выделение главной и 

второстепенной информации V. Демонстрация приемов 
компрессии, трасформации 

7. Формулировка компонента с 
использованием адекватных 

конструкций 

VI. Знакомство с лексическими 
особенностями, стилистическими 

чертами научного стиля и 
конструкциями-клише 

Совместный анализ и обсуждение 

8. Составление связного текста с 
добавлением необходимых средств 

9. Проверка соблюдения 
стилистических требований 

III. Предоставление вариантов 
модели аннотации 

6. Построение содержания 
компонентов аннотации посредством 

сжатия информации, 
перефразирования, трансформации 
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Рис. 2. Процесс обучения составлению 
 аннотации к научной статье 

 
В каждом уроке представлено несколько типов упражнений. Для 

построения аннотации к научной статье также необходимо 

учитывать последовательность реализации целей (табл. 20).  

Таблица 20. 

Блоки урока и распределение видов упражнений для обучения 
письменной речи  

в жанре аннотации к научной статье 
Блоки Виды упражнений Цель 

БЛОК 
I 

Репродуктивные 
(условно-речевые и 
речевые) 

Формирование умений адекватного 
определения базовых 
формообразующих параметров 
аннотации, анализ общих свойств 
каждого структурного компонента 
и его положения в структуре 
аннотации 

Продуктивные Развитие умений соблюдать 
формально-стилистические 
требования к конечному научному 
тексту 

БЛОК 
II 

Репродуктивные  Формирование умений 
последовательно излагать 
информацию, выбирать 
необходимые фрагменты 
информации, устанавливать 
логические связи между частями 
текста 

Продуктивные Обучение способам 
сжатия/трансформации содержания 
и создания целостного текста 

БЛОК 
III 

Тренировочные 
(языковые, условно-
речевые и речевые) 

Развитие умения синтаксико-
стилистического оформления 
текста аннотации 
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2.3.  Экспериментальная проверка эффективности обучающей 

модели  

 

2.3.1. Разведывательный эксперимент 

В соответствии с теоретическими положениями об организации 

научно-экспериментального методического исследования, 

сформулированным Э.А. Штульманом [Штульман 1980], 

эксперимент проводился в 2 этапа: разведывательный и основной.  

Цель разведывательного эксперимента (промежуточный срез) ‒ 

проверка динамики уровня сформированности умений письменной 

речи у учащихся ЭГ. Промежуточный срез был проведен после 6-го 

урока. В ходе первых шести учебных занятий учащиеся были 

ознакомлены с основными характеристиками жанра аннотации к 

научной статье, с основными компонентами модели аннотации к 

научной статье “цель” и “метод” и с формулировками данных 

компонентов.  

При выполнении контрольной работы учащиеся должны были 

выполнить следующие задания. 
Задание 1. Прочитайте аннотации, подчеркните предложения, 

связанные с формулировкой компонента “цель”. 

Аннотация. Настоящее исследование ставит целью изучение 

частотности использования английских местоимений в разговорной речи 

и книжном языке на материале романа Р. Л. Стивенсона «Похищенный». 

Сравнительный анализ показал, что частотность употребления 

местоимений в разговорной речи значительно превосходит книжный язык. 

Выделенные 8 наиболее часто используемых местоимений в каждом из 
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функциональных стилей выявили как общие черты (местоимение I), так и 

различные (в разговорной речи единичные случаи использования he, his, him, 

that (как соединительное местоимение); в книжном языке – you, your, you 

(в объектном падеже), no), что объясняется необходимым 

лингвистическим обеспечением каждой из рассматриваемых 

функциональных сфер. 

Задание 2. Прочитайте аннотации, подчеркните слова или предложения, 

связанные с формулировкой компонента “метод”. 

Аннотация. Цель исследования – определить особенности 

функциональной грамматики и семантического поля современного 

азербайджанского языка. В статье представлен обширный анализ 

исследований по функциональной грамматике и теории семантического 

поля – одной из новейших областей современной азербайджанской 

лингвистики. В статье также анализируются работы лингвистов, 

которые провели исследование семантических сфер времени и 

пространства в азербайджанской лингвистике. Научная новизна 

исследования заключается в дальнейшей разработке методологических 

основ теории функциональной грамматики и теоретических концепций 

современного азербайджанского языка. В результате доказано, что 

теории функциональной грамматики и семантики широко используются в 

лингвистике Азербайджана, в этом области были написаны 

фундаментальные исследования, в также учебники и монографии. 
Задание 3. Вспомните и напишите конструкции, используемые при 

формулировке компонентов цели и методов. 

Задание 4.  Заполните пропуски, используя слова в нужной форме. 

1) ______ данной работы является ______ особенности 

функциональной грамматики и семантики поля современного 

азербайджанского языка. 
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2) В статье с целью разграничения фольклорных текстов и текстов, 

стилизованных под фольклор _______ математических методов и 

компьютерных технологий. 

3) В статье _______ прагматический потенциал ирландской баллады 

эмигрантской тематики ______ лингвокультурологии. 

4) Для проверки гипотезы ______ эмпирический материла (главные 

материалы выпусков, опубликованные в рубрике «На обложке») и _____ 

его стилистический анализ, в частности рассматривается тематика, 

жанровое своеобразие, композиция и структура, _______ выразительных 

средства языка. 
Задание 5. Составьте текст аннотации с помощью данных выражений, 

при необходимости используйте средства связи.   

Задание 6. Прочитайте статью, напишите аннотацию. 

М.В. Раевская Семантика и особенности функционирования 

производных лексических предлогов, оформляющих родительный падеж, в 

деловых документах второй половины – XVIII начала XIX в. // Вестник 

Южно-Уральского государственного университета. 2015. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/semantika-i-osobennosti-funktsionirovaniya-

proizvodnyh-leksicheskih-predlogov-oformlyayuschih-roditelnyy-padezh-v-

delovyh-dokumentah 

Задания 1 и 2 служат для проверки умений выявления 

эксплицитной и имплицитной реализации базовых компонентов 

(цели, метода) аннотации. С помощью заданий 3 и 4 

контролируются умения оформлять текст согласно требованиям 

научного стиля. Задание 5 направлено на проверку умения 

построения линейного текста (умений последовательного 

соединения предложений в логическую цепь). Задание 6 
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предусматривает контроль сформированности комплексных умений 

находить и извлекать информацию из аннотируемой статьи и 

составить собственный текст. Последовательность заданий 

определена в зависимости от сложности умений. 

Ответы, данные испытуемыми, оценивались по шкале от 0 до 2 

баллов (см. табл. 21). 

Таблица 21. 

Шкала оценок за выполнение заданий в промежуточном срезе 

№ задания Баллы Параметры оценки 
1, 2 0 нет ответа/неправильный ответ 

2 правильный ответ 
3 0 нет ответа/неправильный ответ 

1 только 1 конструкция 
2 более одной конструкции 

4 0,5 за каждый пропуск 
5 0 нет ответа/неправильный ответ 

1 отсутствие средств связи 
2 правильный ответ 

6 0 нет ответа 
1 правильное оформление текста по 

содержанию, но есть грамматические 
и стилистические ошибки 

2 правильный ответ 
 

Результаты выполнения заданий студентами ЭГ показали (см. 

табл. 22), что самым сложными оказались задания 2 и 5.  
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Таблица 22. 

Результаты промежуточного среза (ЭГ) 

№ задания  Средняя арифметическая оценка (балл/%) 
1 2 (100%) 
2 1,2 (60%) 
3 2 (100%) 
4 1,6 (80 %) 
5 0,9 (45%) 
6 1,7 (85%) 

 
При выполнении задания 5 испытуемые должны были 

расположить предложения (формулировки компонентов цели, 

материала, метода и результата) в правильной последовательности, 

согласно логической структуре жанра аннотации. 4 студента 

составили текст без учета требований к структуре аннотации, 3 

испытуемых допустили ошибки в использовании средств связи.  

Задание 6 предусматривало выполнение операций анализа, 

синтеза, переформулировки, с помощью которых студенты должны 

были написать аннотацию в соответствии со стилистическими 

требованиями к оформлению текста данного жанра. 7 испытуемых 

полно сформулировали “цель” как компонент аннотации. В 3-х 

работах зафиксированы грамматические и стилистические ошибки. 

Не вызвало затруднений задание 1, поскольку формулировка 

компонента “цель” была дана в эксплицитной форме и 

располагалась в начале текста. Различие между заданиями 1 и 2 

заключается в разных способах (эксплицитном и имплицитном) 

формулировки компонентов. При выполнении задания 2 не 
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определили имплицитную формулировку компонента “метод” 4 

студента.  

Все испытуемые выполнили задание 3, что свидетельствует об 

усвоении знаний о синтаксических конструкциях, используемых в 

аннотации. Большинство студентов написали правильные формы 

глаголов и существительных (задание 4).  

Промежуточный срез выявил проблемные зоны, где было 

допущено наибольшее количество ошибок, связанных с речевой и 

языковой компетенциями (задание 3 и 4) и дискурсивной 

компетенцией (задания 5 и 6). Учет нарушений позволил 

скорректировать модель обучения. 

 

 

2.3.2. Обучающий эксперимент 

Для проверки эффективности применения когнитивного подхода 

при обучении иностранных учащихся написанию аннотации к 

научной статье был проведен методический эксперимент (март-

апрель 2021 г.).  

Участники эксперимента – 20 китайских магистрантов-

филологов, обучающихся в СПбГУ и МГУ. Возраст испытуемых – 

от 22-ти до 25 лет. Уровень владения русским языком – В2. 

Участники эксперимента были разделены на две группы (по 10 

человек): экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ).  

Студенты КГ обучались по программе СПбГУ, составленной 

преподавателями кафедры РКИ и методики его преподавания 
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(аспект «Письмо» в курсе практического русского языка). Обучение 

в ЭГ осуществлялось автором данного исследования во внеучебное 

время с помощью разработанных учебных материалов. 

Длительность онлайн-урока – 25 минут. Количество аудиторных 

часов, отведенных для обучения написанию аннотации в ЭГ и КГ, 

было примерно одинаковым (400 минут). Однако примененная в ЭГ 

технология “перевернутый класс” позволила учащимся в свободное 

время самостоятельно осваивать теоретический и практический 

материал.   

Обучающий эксперимент включал в себя следующие этапы: 

1) Экспериментальное обучение; 

2) Промежуточный срез (после 6-го учебного занятия); 

3) Итоговый срез (после 15-го учебного занятия). 

Содержание обучения иностранных учащихся, 

ориентированного на формирование умений письменной речи при 

написании аннотации к научной статье, определяется тремя 

ведущими компетенциями – языковой, речевой и дискурсивной. 

Соответствующие умения относятся к трем блокам:  

Блок 1: «Жанрово-стилистическое оформление аннотации» 

(дискурсивная компетенция) 

Блок 2: «Создание логичного, связного, лаконичного текста 

аннотации» (речевая компетенция) 

Блок 3: «Языковая организация текста аннотации» (языковая 

компетенция). 
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В ходе эксперимента занятия в ЭГ проводились с использованием 

технологии «перевернутый класс». Преимущество данной 

технологии заключается в том, что «перевернутый класс» позволяет 

усилить роль самостоятельной работы студентов, благодаря чему 

реализуется принцип индивидуализации: перед каждым уроком 

студент может изучать материалы в любое время и в своем 

привычном темпе. Кроме того, «перевернутый класс» учитывает 

принципы опережения и наглядности – посредством материалов, 

представленных в виде презентации в сопровождении аудиозаписи, 

учащиеся усваивают теоретические знания до лекции, что 

обеспечивает их готовность к обсуждению определенной темы на 

онлайн-уроке. Отметим, что технология «перевернутый класс» 

значительно экономит время на занятии: внимание концентрируется 

не на объяснении теоретического материала, а только на самых 

сложных моментах, на тренировочных упражнениях и закреплении 

данного материала. 

Учебная деятельность в ЭГ предполагала предаудиторную и 

аудиторную работу. К предаудиторной части относится 

самостоятельная работа студентов по изучению теоретического 

материала, который будет обсуждаться непосредственно на занятии. 

Испытуемым высылались презентации для ознакомления, ссылки на 

видеоматериалы, а также тексты с упражнениями, которые затем 

выполнялись в аудиторное время. Теоретические темы, 

соответствующие учебному плану, представлены в табл. 23. 
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При разработке теоретических тем учитывались следующие 

аспекты: жанроведение (жанрообразующие признаки и 

облигаторность формы аннотации), стилистика научной речи, 

синтаксис и методология исследования. Для презентации сложного 

материла использовалась изобразительная наглядность: рисунки, 

фотографии, таблицы и схемы. 

Таблица 23. 

Учебный план и темы занятий  
по обучению написанию аннотации 

 
№ План обучения Тема занятия Кол-во 

уроков 
(по 25 
мин.)  

1-2 Ознакомление с 
жанром аннотации 
к научной статье 

Формальные и языковые 
характеристики аннотации к 
научной статье 

1 

Модели и структура жанра 
аннотация к научной статье 

1 

3-4 Основные 
компоненты 
модели жанра 
аннотации 

Цель  2 
5-6 Метод 2 
7 Материал 1 
8-10 Результат  3 
11-
12 

Факультативные 
компоненты 
модели жанра 
аннотации  

Теоретическая и 
практическая значимость, 
научная новизна 

2 

13 Составление 
аннотации к статье 
по лингвистике 

Составление аннотации по 
модели аннотации № 1 

1 

14 Составление аннотации по 
модели аннотации № 2 

1 

15 Составление аннотации по 
модели аннотации № 3 

1 

16 Итоговый урок Проведение тестирования 1 
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В качестве примера изучения темы «Жанр» можно привести 

материал к занятию 1 – «Формальные и языковые характеристики 

аннотации к научной статье». Здесь представлены следующие 

разделы: «Определение аннотации», «Виды аннотации», 

«Вторичность жанра аннотации», «Формальные характеристики 

аннотации к научной статье», «Стилистические (лексические, 

морфологические, синтаксические) особенности аннотации к 

научной статье». Материал, посвященный категории 

первичности/вторичности жанров научного стиля, объясняется с 

точки зрения коммуникативной цели (см. рис.3). 

  
Первичные жанры Вторичные жанры 

 
 

 
 

 
Первичные научные жанры 

обеспечивают получение нового 
исследовательского результата, 
завершающегося порождением 
оригинального текста. 

Вторичные жанры предполагают 
вторичное осмысление информации, 
извлеченной из исходного 
(первичного) текста. 
 

Коммуникативная цель 
первичных жанров – выразить 
авторскую точку зрения, 
сформулировать идею, доказать ее, 
опровергнуть неверную точку зрения. 

Коммуникативная цель 
вторичных научных жанров: 
переработать информацию в 
источнике, логично изложить эту 
информацию, показать понимание и 
усвоение теорий и идей.  

 
Рис. 3. Теоретический материал по теме «Категория 
первичности/вторичности жанров научного стиля» 
  

На наш 
взгляд… 

 

Данная статья 
посвящена… 
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Примеры первичных и вторичных научных жанров приведены на 

рис. 4. 

 

Рис. 4. Первичные и вторичные научные жанры. 

Как показывает практика, многие иностранные учащиеся с 

трудом понимают различие между первичными и вторичными 

научными жанрами. Наглядная информация в таблице и на схеме 

вызывает у учащихся не только интерес, она дает представление об 

определении и назначении (коммуникативной цели) первичных и 

вторичных научных жанров. 

Презентация материалов по стилистико-синтаксическому 

оформлению текста аннотации, в том числе по оформлению 

конкретного компонента модели аннотации, осуществляется в виде 

таблицы (так как это материалы для домашнего просмотра в рамках 

перевернутого класса, к ним даются задания, помогающие студентам 

проанализировать конструкции научного стиля речи), где 

представлены синтаксические модели (речевых стандартов) и даны 

диссер-
тация 

статья 

реферат 

монография 
аннотация 

 
О чём Я хочу 
говорить? 

курсовая 
робота 

рецензия 

О чём 
АВТОР 
говорит 

в 
первичном 

источнике? 
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примеры формулировок, которые должны быть в аннотации к научной 

статье по лингвистике (табл. 24).  

Таблица 24. 

Речевые стандарты (клише) для формулировки цели в 
аннотации 

 
Способы 

выражения 
Конструкции Примеры 

Эксплицитность Цель исследования 
– (что сделать?) 

Цель исследования – 
показать, как жанр текста 
может влиять на выбор 
эксплицитных и 
имплицитных средств и 
способов выражения этого 
вида модальности в 
немецком языке. 

Цель данной статьи 
заключается/состоит 
(в чём?) 

Цель статьи заключается в 
исследовании пласта 
союзных средств, 
соединяющих части 
гипотаксиса с временными 
отношениями.  

Целью является 
(что?) 

Целью предлагаемой 
статьи является анализ 
языковых средств 
выражения 
эмоциональности 
восклицательными 
предложениями. 

Настоящее 
исследование ставит 
целью (что?/что 
сделать?) 

Настоящее исследование 
ставит целью изучение 
частотности использования 
английских местоимений в 
разговорной и книжной речи. 
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Способы 
выражения 

Конструкции Примеры 

Имплицитность  В статье 
представлен(а/о/ы), 
(что?) 

В статье представлен 
анализ развития 
медиалингвистики и других 
актуальных исследований 
медиаречи в России и за 
рубежом за прошедшие два 
десятилетия. 

Статья посвящена 
(чему?) 

Статья посвящена 
контрастивному анализу 
ряда мыслительных 
категорий во французском и 
русском менталитете.  

В статье 
рассматривается 
(что?) 

В статье 
рассматриваются 
грамматические 
особенности глаголов-
арготизмов. 

 

Синтаксическое оформление аннотации обусловлено ее 

лаконичностью и логичностью, поэтому в аннотации прежде всего 

используются речевые стандарты. Наглядная презентация моделей и 

соответствующих примеров способствует лучшему пониманию разных 

способов выражения цели рецензируемой статьи. 

В теоретический материал также были включены сведения о 

методологии научного исследования, в частности, при изучении 

компонента модели аннотации «Метод». Для формулировки метода 

исследования другого автора учащимся необходимо в первую 

очередь усвоить базовые знания (перечень методов, назначение 

метода) о методах научного познания (рис. 5). 
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Рис. 5. Методы научного познания. 
 

Информация представлена системно, что помогает учащимся 

легко определить соотношение научных методов. Безусловно, 

магистранты знакомы из курса методологии научного исследования 

с конкретными методами лингвистики, поэтому здесь требуется 

лишь небольшая корректировка и систематизация знаний. После 

этого можно обратиться к материалам, посвященным 

лингвистическим методам (рис. 6). 

 
 
 
 
 

Методы научного 
познания 

Методы 
эмпирического 
исследования: 
наблюдение, 
эксперимент, 

измерение, 
сравнение 

Методы 
теоретического 
исследования: 
идеализация, 

формализация, 
аксиоматизация 

Соотношение 
эмпирического и 
теоретического 

Общие и частные 

Общенаучные методы:  
1) общелогические 

(анализ, синтез, 
индукция, дедукция, 
обобщение, аналогия, 

абстрагирование),  
2) методы 

систематизации 
научных знаний 
(типологизация, 
классификация) 

Частнонаучные 
методы: методы 

лингвисти-
ческого, 

социологи-
ческого, 

исторического, 
физического 
исследования 
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Рис. 6. Методы лингвистического исследования. 

Занятия проводились в режиме онлайн. С учетом выбранной 

технологии «перевернутого класса» онлайн-занятие было 

рассчитано на 25 минут (16 уроков).  

Технология «перевернутый класс» и когнитивный подход к 

обучению письменной речи обусловили выбор принципов обучения. 

Так, использовались принципы: 

• наглядности (теоретический материал представлен 

средствами изобразительной наглядности: схемами, таблицами, 

рисунками), 

Макропара-
дигмальные  

Непара-
дигмальные 

Методы 
частных 
парадигм 

лингвистики 

Частнодисцип-
линарные 

непарадигмаль-
ные  

Сравнительно-
исторический 
метод; 
Структурный 
метод 
(оппозиционный, 
дистрибутивный, 
трансформацион
ный, 
компонентный 
анализ); 
Коммуникативно
-прагматический 
метод (анализ 
текста, анализ 
дискурса) 
Когнитивный 
метод (анализ 
концептов, 
категорий) 

 

Описательный 
метод; 
Лингвостатисти- 
ческий метод; 
Контекстологи-
ческий анализ; 
Валентностный 
анализ 

Метод 
социолингвистики; 
Метод 
этнолингвистики; 
Метод ареальной 
лингвистики 
Метод 
психолингвистики; 
Метод 
нейролингвистики; 
Метод 
паралингвистики; 
Метод 
лингвокультуро-
логии; 
Метод 
межкультурной 
коммуникации 

 

Метод 
диалектологии; 

метод этимологии; 
 метод ономастики; 

метод 
лингвостилистики; 
метод прикладной 
лингвистики 

 

Методы лингвистического исследования 
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• самостоятельности (студенты самостоятельно осваивали 

материал перед уроком),  

• активной познавательной деятельности и интерактивности 

(на уроке студенты анализировали примеры, составляли 

собственные высказывания, участвовали в обсуждении).  

Когнитивный подход предусматривает определенную 

последовательность блоков и видов упражнений (от анализа целого 

текста и овладения знаниями о модели речевого жанра к выбору 

речевой стратегии и только затем – к использованию адекватных 

языковых средств), создание когнитивных моделей (типа концепта) 

жанра аннотации и использование когнитивных методов и приемов 

(обсуждение алгоритма речевых действий при аннотировании, 

анализ и самоконтроль), что способствует развитию мыслительной 

способности студентов.  

Все уроки, посвященные одной теме, имели единую структуру. 

Каждое занятие состояло из двух частей. Первая часть занятия ‒ 

примерно 10 минут. Преподаватель задает вопросы студентам для 

проверки успешности самостоятельного изучения теоретического 

материала, чтобы выявить трудности, с которыми столкнулись 

учащиеся. Затем преподаватель подробно объясняет то, что осталось 

непонятным. В качестве примера вопросов приведем следующие:  

1) проверка овладении базовыми знаниями о предмете: Что 

представляет собой аннотация? Какие методы применяются в 

лингвистике? Какие источники могут служить материалом 

лингвистического исследования? Когда магистрантам, аспирантам 
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нужно составлять аннотацию? Что характерно для научного текста? 

Что недопустимо при составлении аннотации к научной статье?  
2) алгоритмы (основные речевые действия) формулировки 

компонентов модели: Какова последовательность изложения 

компонентов модели аннотации, почему именно такая? Как можно 

сформулировать компоненты (цель, метод, материал, результат) 

аннотации? Перечислите этапы сжатия текста. 
Ко второй части урока относится обучение в рамках трех блоков, 

предусматривающих формирование соответствующих умений с 

помощью системы письменных упражнений. Необходимо 

подчеркнуть, что в отличие от традиционной последовательности (от 

языковых средств к целому тексту), когнитивный подход предполагает 

обратную последовательность: от анализа целого текста и овладения 

знаниями о модели речевого жанра к поиску речевой стратегии и 

только затем – к тренировке в использовании адекватных языковых 

средств. 

В Блоке I представлены упражнения, которые ориентированы на 

формирование и развитие умений, связанных с дискурсивной 

компетенцией (жанрово-стилистическое оформление аннотации). В 

соответствии с когнитивным подходом Блок I предполагает 

знакомство учащихся с требованиями к форме (эталону) жанра и 

реализации его компонентов. В конце этого блока студенты 

конструируют окончательный текст, соблюдая стилистические 

требования к научному стилю речи, и осуществляют самопроверку 

написанной работы.  
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В Блоке I предлагаются репродуктивные и продуктивные 

упражнения. Репродуктивные упражнения направлены на 

формирование умений воспроизводить модель жанра: 

1) определение типа модели жанра, определение базовых 

формообразующих компонентов модели аннотации. Данный 

вариант упражнения является обязательным во всех уроках, 

поскольку перед формулировкой какого-либо компонента 

аннотации необходимо определить его и выделить из целого текста. 

Например,  
Задание 1. Выберите из следующих аннотаций варианты с 

отклонениями от нормы построения аннотации. Объясните, почему Вы 

считаете их неправильными. 

Аннотация.  В статье анализируются различные точки зрения на 

грамматическую оппозицию глаголов движения типа идти / ходить в 

русском языке и предлагается обновленный взгляд на этот вопрос: данная 

оппозиция рассматривается как специфическое грамматическое средство 

выражения категории определенности / неопределенности. Глаголы 

типа идти обозначают определенное, конкретное действие, а глаголы 

типа ходить выражают неопределенное, обобщенное действие. В 

качестве основных параметров, лежащих в основе глагольной 

определенности / неопределенности, признается отношение предикатов к 

пространству и времени. 

Аннотация к работе «О грамматической оппозиции глаголов 

движения типы идти / ходить в русском языке» 

В статье анализируются различные точки зрения на грамматическую 

оппозицию глаголов движения типа идти / ходить в русском языке и 

предлагается обновленный взгляд на этот вопрос: данная оппозиция 
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рассматривается как специфическое грамматическое средство выражения 

категории определенности / неопределенности. Глаголы 

типа идти обозначают определенное, конкретное действие, а глаголы 

типа ходить выражают неопределенное, обобщенное действие. В качестве 

основных параметров, лежащих в основе глагольной определенности / 

неопределенности, признается отношение предикатов к пространству и 

времени. 

Аннотация.  

В статье анализируются различные точки зрения на грамматическую 

оппозицию глаголов движения типа идти / ходить в русском языке и 

предлагается обновленный взгляд на этот вопрос: данная оппозиция 

рассматривается как специфическое грамматическое средство 

выражения категории определенности / неопределенности.  

Таким образом, глаголы типа идти обозначают определенное, 

конкретное действие, а глаголы типа ходить выражают неопределенное, 

обобщенное действие.  
В качестве основных параметров, лежащих в основе глагольной 

определенности / неопределенности, признается отношение предикатов к 

пространству и времени. 

С помощью заданий подобного типа учащиеся учатся выделять 

формальные характеристики жанра (облик жанра) текста в процессе 

наблюдения и сопоставления вариантов аннотации. Например:  
Задание 2. Прочитайте следующие аннотации, выделите предложения, 

в которых формулируется цель статьи. 

Аннотация 1. В статье рассматривается противостояние тенденций 

к аналитичности и «новой синтетичности» как движущий̆ фактор в 

процессе культурной апроприации заимствований в речевой практике 
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современных носителей русского языка. Показано, что освоение 

иноязычных элементов в русской речи сопровождается усилением 

синтетизма в их образовании и функционировании. 

Аннотация 2. В статье на материале былин анализируются 

фольклорные формулы, являющиеся средством репрезентации концепта 

«иностранное, чужеземное», который в былинной картине мира обладает 

амбивалентностью. Отмечается противоречие между 

государственными отношениями, традиционно порождаемыми 

территориальными притязаниями соседних народов, и торговыми 

связями, в результате которых на Русь привозили высоко ценимые 

иностранные товары. Глубинная культурная информация фольклорных 

формул кроется в историко-этнографическом контексте, который в 

былине подвергся «перекодировке». 
Такие задания помогают учащимся усвоить структуру аннотации 

(последовательность компонентов) и формулировку компонента 

“цель”. 

2) Составление текста из частей при помощи лексических и 

синтаксических средств связи.  
Задание 3. Составьте аннотацию из следующих предложений, при 

необходимости добавьте средства связи, чтобы текст аннотации был 

цельным, кратким, логичным. 

Анализ типов номинаций показал, что в произведении преобладают 

номинации, включающие относительные местоимения, в фильме – 

безглагольные номинации с местоимением; 

На материале художественного произведения и одноименного 

анимационного фильма; 
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Настоящее исследование посвящено анализу активности образования 

и использования английских номинаций; 

В результате было выявлено, что прямые номинации доминируют над 

косвенными как в книге, так и в фильме; 

Внешняя форма номинаций в сопоставляемых речевых актах 

проявляет сходство – большинство номинаций являются непроизводными; 

В сопоставительном аспекте. 

Продуктивные упражнения являются финальными заданиями на 

каждом занятии, данный тип упражнений способствует 

формированию умений создавать текст аннотации в соответствии со 

стилистическими нормами. Например:  
Задание 4. Прочитайте текст статьи, напишите не менее двух 

вариантов формулировки “цель” работы (текст в приложении). 

Задание 5. а) Представьте, что Вам нужно написать статью на основе 

Вашей диссертационной работы; б) Напишите, какие методы Вы бы 

использовали. 
Аналогичные задания включены в уроки, тема которых связана с 

обучением компонентам модели аннотации. Речевые упражнения 

продуктивного типа позволяют формировать умения создавать 

связный текст с соблюдением норм научного стиля речи. 

Другой пример продуктивного речевого упражнения на итоговом 

занятии – создание полного текста аннотации, что подготовлено 

предшествующей работой по изучению видов аннотации: 
 Задание 6. Прочитайте статью, составьте аннотацию (ссылка на статью: 

https://cyberleninka.ru/article/n/leksiko-semanticheskoe-pole-vysshee-

obrazovanie-vo-frantsuzskom-i-russkom-yazykah (Тема статьи: Лексико-
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семантическое поле «Высшее образование» во французском и русском 

языках). 

Задания в Блоке II направлены на развитие умений, 

соответствующих речевой компетенции: умения выбора 

необходимой информации из статьи для представления в аннотации, 

умения строить горизонтальный и вертикальный план текста, 

умения переформулировать предложения с использованием 

синонимичных конструкций и лексических средств, умения сжатия 

или трансформации текста. Эффективными являются 

репродуктивные упражнения, ориентированные на реализацию 

текстовой категории когезии, когерентности, лаконичности.  

С целью создания текста, понятного читателю, в первую очередь 

учащиеся должны осознать, каковы ожидания реципиента. В связи с 

этим самая главная информация должна быть адекватна 

коммуникативной ситуации.  

Приведем пример заданий, в которых предусмотрена работа над 

формулировкой цели исследования. В этом случае необходимо 

учитывать внутреннюю связь темы (отражает проблему 

исследования) и цели. Студенты также должны усвоить глаголы и 

отглагольные существительные, употребляемые для выражения 

цели в научном тексте. Рассмотрим условно-речевые 

репродуктивные упражнения. 
Задание 7. Соотнесите цели исследования и темы диссертационных 

работ. Предложите свои формулировки цели для данных работ. 
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1) Цель исследования – 
выявление особенностей 
семантики и функционирования 
русских единиц лексико-
тематической группы внешнего 
облика человека на фоне 
китайского языка. 

А. Проблема интерпретации 
новеллы «Тень» в контексте 
оккультно-мистической 
художественной образности. 

2) Цель настоящей работы – 
доказать, что в семантической 
системе языка так же, как и на 
уровне фонетики, морфологии и 
синтаксиса, действует аналогия. 

Б. Лексико-тематическое 
представление внешнего облика 
человека в современном русском 
языке: функционально-
семантический аспект (на фоне 
китайского языка) 

3) Цель исследования – 
определить элементы 
мистического и оккультного в 
новелле-притче «Тень» Э.А. По. 

В. Аналогия в семантике и 
проблемы семантического 
метаязыка (на примере 
существительного внимания) 

 
Задание 8. Выберите из данных текстов неправильные формулировки 

цели, объясните, почему Вы так считаете. 

А. Статья посвящена анализу функционирования в поэтическом тексте 

вставных конструкций (парантез) как одного из видов экспрессивных 

синтаксических построений. 

Б. В данном исследовании исследуются синтаксические средства условных 

предложений в английском и русском языках. 

В. Автор изучает особенности лексической организации жанра 

«стандарт» в аспекте степени его соответствия основной цели 

инженерной коммуникации. 
Такие упражнения используются при изучении компонента 

модели аннотации “метод”. 
Задание 9. Соотнесите методы и тему научной статьи.  

Задание 10. Предложите подходящие к каждой теме методы 

исследования. Используйте разные модели аннотации. 
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Построение логичного и связного текста предполагает 

составление горизонтального и вертикального планов изложения. 

Горизонтальный план текста аннотации – композиция целого текста, 

т.е. последовательность расположения компонентов в модели 

аннотации. Вертикальный план представляет собой связь между 

высказываниями. Для формирования умений составления планов 

аннотации применяются условно-речевые и речевые упражнения 

репродуктивного типа. Например, 
Задание 11. Прочитайте аннотации. Выделите основные компоненты 

модели аннотации. 

В статье была поставлена цель смоделировать языковые картины 

мира, основываясь на частотной лексике русского, английского и 

турецкого языков, установленной авторской методикой 

квантитативного анализа Воронежской школы прикладной лингвистики. 

Ядерная лексика, выявленная с учётом ряда лингвистических критериев, 

была включена в малые параметрические ядра, которые были изучены в 

статье в контексте языковой картины мира. Для выявления общих 

моментов и специфических различий в картинах мира трёх языков был 

использован сопоставительный метод. В результате анализа было 

установлено, что ядерная лексика каждого языка, отобранная на 

лингвостатистических основаниях, даёт определенное представление о 

базовых взглядах языкового коллектива на мир. В результате сопоставления 

лексических картин мира было установлено, что малые параметрические 

ядра трёх (русского, английского и турецкого) языков актуализируют как 

общие сферы когнитивной интерпретации мира, так и специфические сферы 

знаний. Совпадение многих фрагментов в лексических картинах мира 

свидетельствует об общечеловеческих основах жизнедеятельности народов. 
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Тогда как расхождения в полученных картинах связаны с особой ментально-

языковой интерпретацией в аспекте внутренней детализации когнитивно-

семантических блоков как фрагментов ЯКМ. Эти различия проявляются во 

взглядах человека на самого себя, на свое естество, в предпочтении видов 

физической деятельности, в характере оценки окружающего мира, в разной 

степени актуализации абстрактных понятий и процессов ментальной 

деятельности, а также в выборе объектов предметного мира и т.д. Картина 

мира каждого языка представляет собой базовую модель восприятия мира 

носителями русского, английского и турецкого языков. 

Данное задание способствует пониманию логических законов 

построения аннотации. 

Приведем пример речевого упражнения, которое направлено на 

усвоение категорий целостности и связности текста аннотации. 
Задание 12. Расположите в логической последовательности фрагменты 

каждого текста. 

1) Сопоставительный анализ позволил выявить определенные 

тенденции в реализации языковых средств, транслирующих 

эмоциональность в виртуальном общении. 1. Пользователи оренбургского 

административного ресурса употребляют восклицательные 

высказывания в два раза чаще, чем посетители онлайн-приемной 

вологодской администрации. 2. Самым частотным языковым средством 

выражения эмоциональности в восклицательных предложениях 

интернет-диалогов пользователей Оренбургской и Вологодской областей 

является традиционная конструкция восклицательного предложения с 

восклицательным знаком. 3. Для выражения эмоциональной информации 

посредством восклицательных предложений участники интернет-

общения используют заглавные буквы, повторения графемы «!», 
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сочетание данных графических средств, повествовательные предложения 

декларативного типа, восклицательные конструкции с восклицательными 

частицами. 

2) На основе лингвистического наблюдения, количественного и 

контекстного методов проанализированы интернет-диалоги, 

опубликованные в блоге министерства здравоохранения на Портале 

правительства Оренбургской области и в разделе «Здравоохранение» на 

сайте администрации Вологодской области. 

3) Первый тип представлен восклицательными предложениями 

сходными по составу с невосклицательными. 

4) Целью предлагаемой статьи является анализ языковых средств 

выражения эмоциональности восклицательными предложениями в 

контексте новой информационно-коммуникационной среды Интернет. 

5) В статье описаны различные типы восклицательных предложений и 

их возможные трансформации в интернет-диалоге. Выделяют два типа 

восклицательных предложений. 

6) Установлены наиболее частотные структуры употребляемых 

субъектами общения восклицательных предложений, а также определены 

закономерности и особенности в использовании лексических и графических 

способов передачи эмоциональной информации на уровне восклицательных 

предложений в интернет-общении. 

7) Ко второму типу относятся предложения с инфинитивными и 

неполносоставными конструкциями, а также повествовательные 

предложения декларативного типа. 

Последовательность частей текста: 

___________________________________________  

Лаконичность изложения непосредственно связана с операцией 

сжатия информации, которая требуется при переработке первичного 
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текста. Перед работой над сжатием текста студенты должны 

выделить главную и второстепенную информацию.  
Задание 13. Переформулируйте текст, исключите из него предложения, 

которые не функциональны и не относятся к основной информации. 

Известно, что язык как сложная многогранная система не только 

отражает, но и формируется сознание человека. 

Применительно к данному исследованию, в качестве такого контекста 

выступает деловой дискурс, а именно публичные выступления в деловой 

коммуникации. Известно, что публичная речь относится к 

стереотипизированной форме коммуникации, т.е. существует 

определенная модель, система конвенциональных норм поведения в данной 

ситуации. 

Значение «дом» является этимологически мотивированным и 

устойчивым. В некоторых славянских языках под словом храм прежде 

всего понимается именно «дом, жилище»: сербохорват. Храм – «дом, 

храм»; словен. hram – «храм, дом, строение, жилье, покой»; польск. стар. 

Диал. сhromina – «хижина, хата»; ниж. луж. chrom – «постройка». 

Значение «сокровищница» восходит к древней традиции, когда храм, кроме 

основного назначения, выполнял функцию хранилища важных документов, 

грамот, договоров, казны. 
Для того чтобы студенты научились выделять лишнюю 

информацию, были продемонстрированы различия понятий: тезис 

(главная мысль), аргументы (факты, утверждения, разъяснения), 

примеры (подтверждающие или иллюстрирующие мысль) и выводы 

в научном тексте. В аннотации не используются аргументы, 

примеры, выводы даются в сжатом виде. При сжатии текста 

предлагается использовать речевые упражнения.  
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Задание 14. Запишите данные тексты в сжатой форме. 

В.А. Белошапкова среди сложноподчиненных предложений с 

присловными придаточными частями выделяет изъяснительные 

предложения как «предложения, структура которых определяется 

семантической природой распространяемого слова главной части», то 

есть по семантической природе опорного слова. 

Можно классифицировать сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными по семантике опорных слов: 

‒ речемыслительная деятельность (знать, понимать, рассказывать, 

говорить, сообщить, мысль, догадка, известие, ясно, известно, понятно и 

др.): Впрочем, Борис и без подполковника знал, что правда никогда не 

ходит в одиночестве (В. Корнилов. Демобилизация); 

‒ волеизъявление (просить, требовать, настаивать, велеть и др.): Во 

всяком случае требовала, чтобы ее сначала зарыли на Волховом кладбище 

(Там же); 

‒ восприятие (видеть, слышать, чувствовать, казаться, видно, 

слышно и др.): Борис поднялся в свой ярус и увидел, что таблички "Черные 

сдались" не вывешены, партия продолжается (В. Корнилов. 

Демобилизация); Шаг у него был бодрый, почти строевой, но лейтенанту 

казалось, что подполковник ступает тяжело, будто идет не с горы, а в 

гору (Там же); 

‒ мыслительная деятельность (думать, размышлять, мысль, 

предположение, знать, помнить и др.): Но едва Ключарев сворачивает за 

угол, как ему снова плохо, и только тут он осознает, что головокружение 

и что так остро болит рана в боку (В. Маканин. Лаз); Правда, еще 

оставались два спасительных томика Теккерея, и он прикидывал, как бы 

это поделикатней и поненавязчивей повернуть к ним разговор (В. Корнилов. 

Демобилизация); 
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‒ чувство (удивляться, поражаться, злиться, радоваться, досадовать 

и др.): Он обрадовался, что Лешка в Москве и дом отдыха действительно 

оказался домом отдыха (В. Корнилов. Демобилизация); И, кажется, 

сполна испытал чью- то давно истлевшую в веках горделивую радость, 

что живу выше других на побережье Коста Брава и обозреваю морские 

просторы дальше всех (А. Ким. Близнец); 

‒ бытие (бывать, случаться и др.): И все же чудесным свойством 

розничной торговли было то, что, отделяя толику от доз, затем еще раз 

отделяя, можно было что-то отделить еще (А. Ким. Близнец); 

‒ значение начала и конца (начал с того, кончил тем и др.): Каникулы 

мои закончились тем, что я вновь был призван к своим судьбоносным 

обязанностям космического близнеца Вас. Немирного (А. Ким. Близнец); 

‒ связь и отношение (состоять в том, сводиться к тому, отличаться 

тем, характеризоваться тем и др.): Как относится аспирантка к тому, 

что родители не знают о смерти тетки и, вернувшись, обнаружат 

вместо своего старого сокровища молодое и другого пола (В. Корнилов. 

Демобилизация); 

‒ оценка (хорошо, жаль, плохо, нехорошо, рад, счастлив и др.): Ему 

было стыдно, что солдаты, несмотря на его истошный крик, убегают на 

ее глазах (Там же). 
Задание 15. Прочитайте фрагмент статьи, в котором представлены 

результаты исследования, напишите эти результаты в сжатой форме (не 

более 3 предложений) с использованием эксплицитной формулировки. 

Таким образом, на основании анализа жанрообразующих параметров и 

лексической организации исследуемого материала автор приходит к 

выводу, что текст патентов, подтвержденных и введенных в действие 

федеральной службой РФ «Роспатент», может быть отнесен к жанрам 

инженерного дискурса и характеризуется:  
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1) как информативный жанр с устойчивой композиционной 

организацией;  

2) четко выраженным образом адресанта и адресата, что 

представлено в их сфере деятельности и профессиональных компетенциях;  

3) особенностями в использовании языковых средств: является 

нейтральным, в нём отсутствует субъективное начало, несмотря на 

факт наличия определенного автора и предполагаемого адресата;  

4) преобладанием профессиональной терминологии;  

5) включением значительного количества разнообразных дискурсивных 

формул, что отвечает требованиям коммуникативной цели жанра – 

законное подтверждение прав интеллектуальной собственности на 

изобретение, полезную модель. Жанр отражает фрагменты 

действительности инженерной коммуникации, такие, как решение 

производственных задач, введение технологий, обеспечение 

производственных процессов, что позволяет говорить о его дискурсивной 

принадлежности. 
Сжатие текста важно для описания результатов исследования, 

которые чаще всего автор статьи излагает достаточно подробно. 

Данные типы упражнения направлены на исключение лишнего 

(деталей, второстепенных фактов, описания и рассуждения), 

объединение существенного и составление нового сжатого текста. 

Блок III связан с формированием языковой компетенции. 

Языковые навыки формируются с помощью тренировочных 

упражнений. 

При составлении аннотации учащиеся должны использовать 

термины и словосочетания, принятые в научном стиле речи. 

Например, 
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Задание 16. Из данных слов составьте словосочетания, используемые 

при формулировке теоретической значимости и новизны работы по 

лингвистике. 

Список слов: межкультурная, уточнение, устойчивый, коммуникация, 

профессиональный, сопоставительный, сочетание, деятельность, 

теоретический, значение, представление, мысль, практический, 

формулирование, применение, лексикология 

Задание 17. Заполните пропуски, используя слова или словосочетания в 

нужной форме. 

1) В корпус эмпирического анализа мы       фрагменты из текстов пьес 

Ф. Шиллера, Г. фон Клейста, Г. Бюхнера, К. Цукмейера, Б. Брехта, П. 

Зюскинада и К. Кюсперта. 

2) Статья посвящена одной из наиболее острых проблем современного 

общества – гендерному неравенству. Автор анализирует состояние 

испанского и латиноамериканского общества        лексемы micromachismo 

«микромачизм» и ее функционирования в речи. 

3) В исследовании сравниваются прямые и переносные значения его 

вербализаторов сладкий, а также        пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, вербализующие данный концепт. 

4) Анализ проводится         лексемы “Волга”, которая является 

постоянной и частотной составляющей франкоязычных документов с 

временным интервалом более 150 лет. 

5)           стали научно-популярные, юридические и художественные 

тексты. 

Список слов: сквозь призму, эмпирический материал, рассматриваться, 

включать/включить, на примере 

Несмотря на то, что закрепление грамматических навыков не 

является основной задачей при обучении иностранных учащихся 
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письменной речи на уровне В2, такое задание способствует 

усвоению частотных глаголов или отглагольных существительных, 

которые используются в аннотации. 
Задание 18. Заполните пропуски, используя глаголы из списка в нужной 

форме. 

1) В статье в основном         три метода перевода: дословный перевод, 

метод добавления комментария и метод замены. 

2)        вывод о том, что К. Абэ создает образ «человека-ящика», 

который, с одной стороны выступает как аналог чеховского «человека в 

футляре», с другой, по- иному смотрит на саму суть «футлярности»: для 

героя ящик становится возможностью самоидентифицироваться и дать 

отпор современному обществу с его лживой моралью. 

3) Проведенное исследование       , что в молодежной речи 

повсеместно используются англицизмы с целью экономии пространства и 

времени. В большинстве случаев применяются разного рода адаптации 

иноязычных заимствований. Учащиеся старших классов школы 

демонстрируют более разнообразные формы англицизмов и чаще их 

употребляют по сравнению с учащимися среднего звена. 

4) По результатам работы понятию национального характера       

комплексное определение.         черты национального характера среди 

персонажей рассматриваемых бурятских литературных произведений. 

5) В результате анализа конкретных примеров        , что автор, 

описывая разные временные эпохи, удачно объединяет в пределах 

микроконтекста лексические единицы – темпоральные указатели и 

номинаторы, благодаря чему создает собственный вымышленный мир, 

который так интересен читателям. 
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Список глаголов: устанавливаться, сделать, выявлять, показать, 

дать, обобщить. 

 

 

 

2.3.3. Анализ результатов экспериментального обучения 

По окончании обучающего эксперимента был проведен итоговый 

срез (контрольная работа), цель которого ‒ проверка уровня 

сформированности умений письменной речи в жанре аннотации на 

основе сопоставления показателей у студентов ЭГ и КГ. 

В итоговом срезе учащимся обеих групп было предложено 

написать аннотацию к научной статье на тему «Семантика лексемы 

“храм” в языке и тексте (на материале русских православных 

проповедей)», объём аннотации – 100-150 слов. Эксперимент 

проводился дистанционно: после выполнения задания испытуемые 

прислали работы по электронной почте преподавателю. 

Рассмотрим пример анализа и оценки аннотаций из ЭГ и КГ. 

Пример одной из работ ЭГ (номер 1): 
Аннотация. Настоящее исследование ставит целью выявления 

семантической специфики лексемы “храм” в русском языке на материале 

русских православных проповедей. Лексема “храм” представляет не 

только языковую единицу, но и лингвокультурный феномен, который 

обладает ценностью изучения религиозной лексики. В ходе исследования 

были использованы описательный метод, сопоставительный метод, и 

анализ разных лексикографических источников и текстов проповедей. В 

результате было установлено, что храм – это религиозное 
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архитектурное сооружение, служащее для богослужения. Анализ 

контекстов был показан, что лексема храм может считается не только 

как языковой единицей, но и статусом лингвокультурного феномена. На 

основе анализа разных типов дискурсов было выявлено, что лексема “храм” 

имеет многомерную семантику, что связана прежде всего с 

принадлежностью слова к религиозному дискурсу.  

Данная работа была создана адекватно жанровому оформлению 

аннотации. Правильно оформлен заголовок жанра «Аннотация»; 

текст аннотации состоит из одного абзаца, объем текста 

соответствует требованиям и модели жанра. В соответствии с типом 

и тематикой исследования студентом был выбран вариант модели 

(№3) и реализованы соответствующие обязательные компоненты 

(цель, свойства объекта, методы, результат, вывод) аннотации.  

Вертикальная структура аннотации организована логично 

(соответственно ходу решения проблемы: от постановки цели к 

поиску методов решения, и результатам). Выбор необходимых 

компонентов изложения способствует реализации стратегической 

цели аннотации.  

Для формулировки компонентов аннотации студент использовал 

клишированные конструкции, являющиеся адекватными 

языковыми средствами для логичного, сжатого изложения.  

В тексте нет теоретизирования и лишней информации, аннотация 

оформлена кратко и информативно. Недостаток в содержании 

изложения работы заключается в формулировке компонента 

«результат». В сравнении с исходным текстом статьи в аннотации 

информация о результатах исследования представлена неполно (в 
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статье охарактеризованы некоторые особенности семантики 

лексемы «храм»). 

Со стилистической точки зрения текст построен в соответствии с 

требованиями к научному стилю. Употреблены лингвистические 

термины и устойчивые сочетания (лексема, семантическая 

специфика, лингвокультурный феномен, религиозный дискурс); 

синтаксические конструкции (пассивные конструкции, безличные и 

простые предложения). 

В работе были допущены следующие лексико-синтаксические 

ошибки. В предложении «Настоящее исследование ставит целью 

выявления семантической специфики лексемы “храм” в русском 

языке на материале русских православных проповедей», (вместо 

выявление). Не вполне понятен смысл выражения «обладает 

ценностью изучения религиозной лексики»: слово не может обладать 

«ценностью изучения лексики». Вместо «Анализ контекстов был 

показан» предпочтительнее конструкция «в ходе анализа было 

показано». В предложении «… лексема храм может считается не 

только как языковой единицей, но и статусом лингвокультурного 

феномена» пропущено слово: «… но и обладать статусом». 

Отсутствует согласование в предложении «…что связана прежде 

всего». 

В целях расчета баллов за письменную работу использовались 

минус-баллы. Оценивались умения, входящие в три ведущие 

компетенции, максимальное количество баллов за каждую 

компетенцию = 100 баллов.  
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Критерии оценивания работы по умениям, связанным с 

дискурсивной компетенцией, представлены в табл. 25. 

Таблица 25 

Оценивание умений, связанных с дискурсивной компетенцией 

У1 (умения, связанные с 
дискурсивной 
компетенцией) 

Нарушение Минус-
баллы  

Умение выбирать 
модель, определять 
базовые структурные 
(формообразующие) 
параметры аннотации 

Отсутствие компонента цели 15 
Отсутствие компонента 
результата 

15 

Отсутствие компонента методов 7.5 
Отсутствие компонента 
материала 

7.5 

Умение отличать разные 
речевые жанры по 
параметрам 
коммуникативной цели, 
структурным элементам 

Смешение канонов жанра 
аннотации и реферата 

10 

Умение придерживаться 
модели жанра при 
порождении текста, 
предполагающей 
определенную структуру 
текста и объем 
составных частей 

Подача информации списком 5 
Избыточные абзацы 10 
Избыточность информации  10 
Несоответствие объема текста 
жанру аннотации 

10 

Умение различать 
компоненты гипержанра 
научной статьи: 
аннотацию, ключевые 
слова, сам текст статьи 

Включение ключевых слов в 
аннотацию 

10 

Итого  100 
 

Количество минус-баллов зависит от того, насколько нарушается 

модель жанра: самые важные компоненты оценены в 10 баллов, 

менее значимые (вариативные части) – в 7,5 и 5 соответственно.  
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По дискурсивной компетенции испытуемый приведенной выше 

работы получил 100 баллов. 

Чтобы оценить сформированность речевой компетенции, 

применяется такой же алгоритм. Для создания содержания текста 

аннотации, ключевыми являются умения организовать логическую 

и связную речь. В связи с этим, наибольшим баллом оценены умения 

строить вертикальную структуру и умения строить горизонтальную 

структуру, за которые при существовании нарушения можно 

максимально снять по 30 баллов. За горизонтальную структуру 

текста работа оценивается по трем умениям, т.е. умение 

устанавливать связь между частями текста, умение 

устанавливать связь между предложениями, и умение 

устанавливать связь между целью и результатами. В случае 

отсутствии любого из трёх умений снимается 10 баллов. За 

нарушение сжатия изложения максимально можно вычесть 20 

баллов, поскольку лаконичность – одна из отличительных 

характеристик аннотации. Если информация (особенно о 

результатах исследования) представлена в неполном варианте или 

излишне обобщённой, то за каждое нарушение снимается 5 баллов 

(максимально минус 10 баллов), вычет баллов при использовании 

дословной развёрнутой цитаты из статьи также считается за ошибку. 

Система оценивания уровня сформированности речевой 

компетенции представлена в таблице 26. 
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Таблица 26. 

Оценивание умений, связанных с речевой компетенцией 

У2 (умения, связанные с 
речевой компетенцией) 

Нарушение Минус-
баллы 

Умение строить 
вертикальную структуру 
научного текста 
(организация текст на 
синтагматическом 
уровне) 

Нарушение логики 
(последовательности) 
изложения информации в 
аннотации 

Текст не 
соответствует 
требованию – 
30 баллов 

Умение строить 
горизонтальную 
структуру научного 
текста (организация 
текста на 
парадигматическом 
уровне) 

Нарушение связи между 
частями текста; 
Нарушение связи между 
предложениями; 
Нарушение связи между 
результатом и целью 
исследования 

10 баллов 
(одно 
нарушение); 
максимум – 
30 баллов 

Умение выделять 
главное и 
второстепенное, а также 
умение отделять тезис от 
доказательства; умение 
сжать текста 

Нарушение сжатия 
изложения 
 

10 баллов 
(одно 
нарушение), 
максимум – 
20 баллов 

Умение 
трансформировать текст 

Изложение в наиболее 
обобщенном виде, 
информация представлена 
недостаточно для понятия 

5 баллов 
(одно 
нарушение), 
максимум – 
10 баллов 

Умение 
переформулировать 
чужие идеи с 
использованием иных 
конструкция и оборотом 

Дословная цитация 
фрагмента статьи 

5 баллов 
(одно 
нарушение), 
максимум – 
10 баллов 

Итоги  100 
 

Уровень сформированности речевой компетенции у 

испытуемого ЭГ – 90 баллов. 
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При оценивании языковой компетенции ведущими являются 

умения соблюдать стилистические (лексические, синтаксические) 

черты научного текста, уровень сформированности грамматических 

навыков имеет в данной программе обучения второстепенное 

значение. В связи с этим, при обнаружении грамматических ошибок, 

не приводящих к коммуникативному сбою, максимально снимается 

5 баллов. Критерии оценивания умений, связанных с языковой 

компетенцией, представлены в таб. 27. 

Таблица 27. 

Оценивание умений, связанных с языковой компетенцией 

У3 (навыки и 
умения, связанные 

с языковой 
компетенцией) 

Нарушение Минус-
баллы 

Умение 
использования 
терминологии, 
лексических средств 
научного стиля 

Лексическая неточность, 
вызванная многозначностью 

10 баллов 
(одно 
нарушение), 
максимум – 
20 баллов 

Умение 
дифференцировать 
стили речи 
русского языка, 
сознательно 
отбирать 
лексические 
средства, 
характерные для 
научного стиля 

Употребление слов, 
характерных для другого стиля 
речи. 

10 баллов 
(одно 
нарушение), 
максимум – 
20 баллов 

Умения 
общестилистическо
го оформления 
научного текста 

Повтор лексических единиц в 
одном предложении 

5 баллов 
(одно 
нарушение), 
максимум – 
15 баллов 
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У3 (навыки и 
умения, связанные 

с языковой 
компетенцией) 

Нарушение Минус-
баллы 

Нарушение объективности, 
логичности изложения 
(неправильное использование 
синтаксических конструкций) 

10 баллов 
(одно 
нарушение), 
максимум – 
20 баллов 

Повтор синтаксических 
конструкций  

5 баллов 
(одно 
нарушение), 
максимум – 
15 баллов 

Умение 
использовать знания 
о методах 
исследования 

Неточное понимание 
лексического значения научных 
терминов, описывающих 
методы 

5 баллов 
(одно 
нарушение), 
максимум – 
10 баллов 

Умение грамотного 
строить 
предложения 

Прочие грамматические 
ошибки 

1,5 балла 
(одно 
нарушение), 
максимум – 5 
баллов 

Итоги  100 
 

Количество баллов за языковую компетенцию, полученных 

испытуемым ЭГ – 95. Общее количество баллов за аннотацию – 285 

(95%). 

Рассмотрим работу испытуемого КГ (номер 4): 
Рассматриваются анализ семантическую специфику лексем "храм" в 

русском язык. Цель является, что рассмотреть семантику лексем "храм" 

в православных проповедей.  
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По значениям, выявляющимся непосредственно из текстов проповедей: 

1. тело человек; 2. училище; 3. врачебница; 4. временное пристанще, 

убежище; 5. небл; 6. становление; 7. сердце; 8. символ.  

На материале рассмотренных примеров мы видим, что лексема храм 

обладает многомерной семантикой, что связано прежде всего с 

принадлежностью слова к религиозному дискурсу.  

В данной работе были зафиксированы жанрово-формальные, 

содержательные и языковые нарушения. Текст не соответствует 

модели жанра (отсутствует наименование жанра (Аннотация), в 

тексте представлена информация в форме пуктуационно неграматно 

оформленного списка). Самой главной ошибкой, допущенной в 

работе, является отсутствие логической структуры текста 

(нарушение когезии) в связи с непониманием коммуникативной 

цели жанра (автор не сумел выделить необходимые компоненты 

аннотации). Помимо этого, в работе представлена не вся 

информация (нет результатов исследования, информация 

сформулирована в общем виде).  

В тексте много логических, грамматических и синтактико-

стилистических ошибок: анализ не может рассматриваться; в 

сочетании со словом анализ употребляется родительный падеж 

(анализ семантической специфики) и т.д. Некоторые предложения 

нуждаются в реструктуризации, требующей употребления 

стандартных фраз научного стиля речи, например: В статье 

проводится анализ семантики лексемы «храм» для выявления ее 

специфики. Во втором предложении аннотации должна была быть 

использована клишированная конструкция: целью является + что? 
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(отглагольное существительное).  Кроме того, местоимение МЫ не 

характерно для жанра аннотации. Предложение, содержащее список 

компонентов лексического значения, найденных автором научной 

статьи, пунктуационно оформлено неверно. Вместо пассивного 

причастия (выявленным) употреблено активное возвратное 

причастие несовершенного вида настоящего времени 

(выявляющимся). 

Общее количество баллов, полученных испытуемым КГ за 

аннотацию, – 117,5 (39,1%) (табл. 28). 

Таблица 28 

Результаты выполнения итогового теста испытуемым КГ 

Виды компетенций Количество баллов 

Языковая 40 

Речевая 40 

Дискурсивная 37,5 

Итого: 117,5 

 

Сравним общий уровень сформированности умений письменной 

речи у испытуемых ЭГ и КГ, достигнутый после обучающего 

эксперимента (см. 2.1.1). Анализ результатов работ студентов был 

проведен по тому же алгоритму, что и в констатирующем срезе. 

Результаты, полученные испытуемыми ЭГ и КГ, представлены в 

табл. 29. 
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Таблица 29. 

Сравнение результатов итогового среза ЭГ и КГ 
 

Уровень 
сформированности 

умений письменной речи 
в аннотации (в %) 

 Группы 
ЭГ КГ 

У1 93,75 43,75 
У2 80,5 41 
У3 78,8 36 
 

Данные обучающего эксперимента показывают, что уровень 

сформированности дискурсивной компетенцией у испытуемых ЭГ 

выше, чем в КГ, на 50%, речевой – на 39,5%, языковой – на 42,8%. 

Рассмотрим подробно результаты выполнения итогового задания 

студентами ЭГ и КГ.  

1. Сопоставление уровня сформированности умений, 

связанных с дискурсивной компетенцией. 

По сравнению с КГ уровень сформированности данных умений у 

студентов ЭГ оказался выше на 50%. 

В ЭГ только 1 студент не использовал формулировку компонента 

“метод” и 1 студент – формулировку “результат”. Основные 

компоненты «цель» и «материал» присутствовали во всех работах. 

Уровень сформированности умения определения основных 

компонентов модели аннотации оказался выше, чем уровень 

сформированности умения определять базовые структурные 

компоненты аннотации. 60% испытуемых ЭГ, помимо чистых 

формулировок основных компонентов (цель, метод, материал, 

результат) выбрали одну из трех моделей аннотации и смогли 
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построить предложения, отражающие жанрообразующие 

компоненты и внутреннюю связь между предложениями. 

Судя по работам учащихся КГ, можно сказать, что усвоение 

компонентов модели аннотации вызвало затруднения у всех 

испытуемых. Отсутствие формулировок основных компонентов 

модели аннотации было зафиксировано в 100% работ: в 2-х работах 

не было формулировки “результат”, в 7-ми работах ‒формулировки 

“метод”, в 6-ти работах ‒ компонента “материал”. Следует отметить, 

что в 70% работ отсутствовало более одного основного компонента 

модели аннотации. Отметим, что 7 испытуемых сформулировали 

компонент “цель”. В КГ уровень сформированности умения 

определять базовые структурные (формообразующие) параметры 

аннотации составил всего 20,25%.  

Все учащиеся ЭГ смогли придерживаться канона жанра 

аннотации. Выделение лишних абзацев было обнаружено только в 

одной работе. В 3-х работах отмечены неинформативные, лишние 

фразы. Только 1 студент представил аннотацию в меньшем объеме 

(65 слов). Нарушения канона жанра испытуемыми ЭГ составило 

всего 9% от общего числа баллов за сформированность 

дискурсивной компетенции. 

Текст аннотации большинства испытуемых КГ состоял из 

бессвязных предложений, оформленных в отдельные абзацы. В 

одной работе полностью нарушен канон жанра – выделение лишних 

абзацев при формулировке разных компонентов, список. В связи с 
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отсутствием основных компонентов 7 работ не соответствовали 

требования к объему аннотации.  

Использование неинформативных, лишних фраз было 

обнаружено в 5-ти работах, например, «В статье анализируются 

лексемы храм и его семантику в русском языке. Цель исследования 

заключается в уточнении набора сем в структуре значения слова и 

определении семантического объема слова храма» (дублирование 

предложений). В КГ нарушение канона речевого жанра составило 

51,8 % от общего числа баллов.  

Результаты сравнения уровней сформированности умений, 

соответствующих дискурсивной компетенции, у студентов ЭГ и КГ 

в предэкспериментальном и итоговом срезе показаны на рис 7. 

 
Рис 7. Сопоставление уровней сформированности 

дискурсивной компетенции (предэкспериментальный и 
итоговый срез) 

 
2. Сопоставление уровня сформированности умений, 

соответствующих речевой компетенции 
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К концу обучения ЭГ уровень сформированности умений, 

соответствующих речевой компетенции, повысился до 89%. 

Положительные изменения связаны с тем, что у учащихся были 

сформированы умения анализировать и продуцировать текст. Все 

учащиеся ЭГ усвоили последовательность формулировок 

компонентов, следуя логике научного текста. 

Другой важный параметр оценивания ‒ умение строить 

горизонтальную структуру аннотации. В 3-х работах отмечено 

нарушение связи между предложениями, например, «в качестве 

методов исследования привлекались описательный метод, 

сопоставительный и сравнительный анализ. В статье отражены 

история развития и особенности семантики слова храма». Между 

предложениями отсутствует связь, поэтому они воспринимаются 

как отдельные высказывания.  

По сравнению с результатами предэкспериментального среза в 

ЭГ уровень сформированности умений строить горизонтальную и 

вертикальную структуру научного текста значительно повысился.  

Отмеченная положительная динамика демонстрирует 

сформированность у учащихся ЭГ умения компрессии текста, что 

являлось одной из самых сложных задач в предэкспериментальном 

срезе. Если перед экспериментом процент нарушений этого типа 

составлял 67%, то в итоговом срезе уровень сформированности 

данного умения ‒ 90%. 

Однако в работах учащихся ЭГ по-прежнему сохранилось 

изложение в обобщенном виде, информация представлена 
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недостаточно точно, например, при описании результатов 

исследования: «в результате анализ автор выделил значения 

лексема храм, отраженные в лексикографических источниках и в 

текстах проповедей». Формулировка «В результате была выявлена 

многомерная семантика лексемы “храм” в религиозной сфере, 

причем наиболее полно семантика этой лексемы реализуется в 

религиозном контексте, обладая не только религиозным, но и 

лингвистическим и культурным значениями» более уместна.  

В КГ уровень сформированности умений строить 

горизонтальную и вертикальную структуру научного текста почти 

не повысился (34.5 % от общего числа баллов за речевую 

компетенцию). Из-за отсутствия основных компонентов модели 

аннотации в 50% работ зафиксировано нарушение вертикальной 

структуры текста: отсутствовал либо компонент “результат”, либо 

взаимосвязь между целью и результатом. В 80% работ были 

обнаружены стоящие рядом предложения, не связанные друг с 

другом.  

Умения сжатия/трансформации текста у учащихся КГ были 

сформированы в недостаточной степени. Отметим, что в 50% работ 

было подробное описание процесса исследования, например: 

Особенность семантики лексемы “храм” заключается в том, что 

она строится на основании прагматических, культурных, 

символических, энциклопедических коннотаций и воплощается в 

языке. Семантика “храма” используются в разных жанрах 

конспектах и в разных дискурсах функциональной сферы. Один из 
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основных жанров религиозного дискурса ‒ проповедь, который 

выражает культурные ценности. Очевидно, что второе и третье 

предложения являются лишними. Правильной можно считать 

следующую формулировку: В данной статье рассматривается 

семантика лексемы “храм” в жанре проповеди». В КГ процент 

сформированности умения различать тезис и доказательство 

составил только 5% от общего количества баллов за речевую 

компетенцию.  

50% испытуемых КГ допустили типичную ошибку в изложении 

информации. Дословное цитирование было обнаружено в 50% работ: 

причиной этого является неумение переформулировать чужие 

мысли с помощью синонимов и синонимических конструкций. 

Результаты сопоставления уровней сформированности умений, 

соответствующих речевой компетенции, у студентов ЭГ и КГ в 

предэкспериментальном и итоговом срезе приведены на рис. 8. 

 
Рис. 8. Сопоставление уровней сформированности речевой 
компетенции (предэкспериментальный и итоговый срез) 
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3. Сопоставление уровней сформированности умений, 

связанных с языковой компетенцией 

Положительные изменения, связанные с формированием 

языковой компетенции, показывают, что в ЭГ после обучения 

уменьшилось количество грамматических (особенно 

синтаксических) и стилистических ошибок. Учащиеся научились 

правильно формулировать компоненты модели посредством клише, 

также соблюдать стилистические правила научного стиля: могли 

использовать термины, используемые в статье, построить пассивные 

и безличные конструкции, например: В результате была выявлена 

многомерная семантика лексемы “храм” в религиозной сфере. 

Семантика лексемы “храм” прежде всего реализуется в 

религиозном контексте, обладая религиозным, лингвистическим и 

культурным значениями». В ЭГ уровень сформированности умения 

синтаксико-стилистического оформления текста аннотации равен 

74%. 

В работах учащихся ЭГ были обнаружены некоторые 

стилистические ошибки, например, употребление слов, не 

характерных для научного стиля: «видеть многомерную семантику 

лексемы “храм”»; «В статье нашли отражение особенностей 

семантики “храм”»; «В большом материале»). Данный тип 

ошибок занимает 6% от общего числа баллов за языковую 

компетенцию.  Отметим, что в одной работе была дана неправильная 

формулировка метода исследования: «В данной работе с помощью 

подходы сравнительного анализа текстов проповедей 



161 
 

 

охарактеризованы особенности семантики лексемы “храм”». В 

одной работе были обнаружена тавтология. Тем не менее, в 20% 

работ были ошибки, связанные с использованием синтаксических 

конструкций. 

В КГ уровень сформированности умений, связанных с языковой 

компетенцией, повысился незначительно. Одним вариантом 

нарушения стилистического оформления аннотации является 

отсутствие речевых клише для логичного и объективного изложения 

информации, например, «определить уточнение семы в структуре 

значения слова». Данный вид ошибок был обнаружен в 70% работы. 

Также оказалось достаточно много активных конструкций, которые 

редко используются в научном стиле речи: «автор 

проанализировал слово храм, автор исследовал слово храм». 

Данные типы стилистические ошибки занимают 18,5% от общего 

числа баллов за умения, связанные с языковой компетенцией.  

Учащиеся КГ допустили много нарушений, связанных с 

формулировкой методов лингвистического исследования. 60% 

испытуемых не усвоили знания об основных лингвистических 

методах: методы: даются дефиниции значений храм в разных 

словарях; анализируются семантику лексемы и выявляются 

связанные с ними культурные коннотации, существующие в 

языковой картине мира; в статье представлены примеры и 

сравнения; в качестве методов исследования привлекались 

субстанциональный подход.  
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Тавтология была обнаружена в 40% работ, написанных 

учащимися КГ, например, повтор синтаксических конструкций в 

предложениях, стоящих рядом: В статье анализируются…, В 

статье также анализируются…; Лексема храм является…, 

Лексема храм является…; использование неадекватных средств 

связи: В качестве методов исследования привлекались 

сравнительный анализ и описательный методы. И основным 

материалом служат религиозный дискурс в русском языке). 

При сравнении результатов итогового среза в ЭГ и КГ можно 

заметить, что не встроенное в систему обучение учащихся КГ 

употреблению синтаксических конструкций научного стиля не 

обеспечило формирование умений, необходимых для создания 

аннотации.  

Сравнение уровней сформированности умений, 

соответствующих языковой компетенции, по результатам 

предэкспериментального и итогового срезов представлено на рис. 9. 

 
Рис. 9. Сопоставление уровней сформированности языковой 
компетенции в предэкспериментальном и итоговом срезах 
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Анализ данных итогового среза в обучающем эксперименте 

показал, что:  

1) в ЭГ динамика в овладении дискурсивными, речевыми и 

языковыми навыками и умениями положительная. По сравнению с 

предэкспериментальным срезом уровень сформированности 

дискурсивной компетенции вырос с 29,5% до 93,75%, речевой – с 

30,8% до 80,5%, языковой – с 32,2% до 78,8%; 

2) уровень сформированности дискурсивной компетенции у 

студентов ЭГ оказался выше, чем в КГ, на 50%, речевой – на 39,5%, 

языковой – на 42,8%. 

Результаты обучающего эксперимента подтверждают 

эффективность обучения иностранных студентов написанию 

аннотации к научной статье, что обусловлено использованием 

модели обучения, разработанной на основе когнитивного подхода к 

обучению и с учетом лингвометодической классификации ошибок. 
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Выводы по второй главе 

 

Констатирующий срез, проведенный в ЭГ и КГ, выявил 

недостаточный уровень сформированности умений, необходимых 

для написания аннотации к научной статье на русском языке. На 

основе анализа письменных работ китайских учащихся была 

разработана лингвометодическая классификация ошибок: 1) 

формально-структурные ошибки, 2) содержательные ошибки и 3) 

языковые ошибки. 

С учетом данной классификации была построена модель 

обучения порождению текста в жанре аннотации. Модель обучения 

состоит из 3-х блоков, связанных с дискурсивной, речевой и 

языковой компетенциями письменной речи и соответствующими им 

умениями. К дискурсивной компетенции относятся умения 

соблюдения всех жанровых и стилистических требований к 

оформлению текста. Речевая компетенция проявляется в точном, 

лаконичном, логичном построении текста аннотации. Для 

формирования языковой компетенции требуются умения 

правильного лексико-синтаксического оформления речи, умения 

использования терминов и научные понятий. 

С позиций когнитивного подхода, при обучении написанию 

аннотации последовательность блоков следующая: дискурсивная 

компетенция (анализ целостного текста и овладение знаниями о 

модели жанра аннотации) → речевая (выбор речевых стратегий и 

построение логичного и лаконичной текста) → языковая 
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(оформление текста с использованием соответствующих 

синтаксических и стилистических средств). 

В целях формирования умений, необходимых при написании 

аннотации, была предложена система упражнений с учетом 

взаимосвязи дискурсивной, речевой и языковой компетенций в 

письменной речи. В систему входят репродуктивные, продуктивные, 

тренировочные типы упражнений и соответствующие им варианты 

заданий. 

Данные, полученные в ходе обучающего эксперимента, 

позволяют утверждать, что цель обучения иностранных учащихся 

написанию аннотации к научной статье достигается при 

использовании разработанной модели обучения и соответствующей 

системы упражнений, а также технологии “перевернутый класс”.  

Результаты итогового среза показывают, что по сравнению с 

контрольной группой у иностранных учащихся экспериментальной 

группы зафиксирован более высокий уровень сформированности 

умений написания аннотации к научной статье: дискурсивная 

компетенция – 93,75% (ЭГ) – 43,75% (КГ); речевая компетенция – 

80,5% (ЭГ) – 41% (КГ), языковая – 78,8% (ЭГ) – 36% (КГ). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Поскольку исследование процесса обучения и поиск 

эффективных путей достижения поставленной цели требует 

изучения разных сторон проблемы – методической, 

лингвистической (стилистической), психолингвистической, 

прагмалингвистической и когнитивной, для решения поставленных 

задач был предпринят анализ речевого жанра аннотация к научной 

статье и когнитивно-методических основ обучения написанию 

текста по модели этого жанра.  

Было доказано, что аннотация к научной статье представляет 

собой вторичный жанр научного дискурса, основанный на 

результате переработки информации первичного речевого жанра 

(научной статьи). 

Описание аннотации к научной статье было проведено с 

помощью модели описания речевого жанра, предложенной Т.В. 

Шмелевой [Шмелева 1997], и модели анализа когнитивно-

содержательной стороны аннотации, построенной Е.В. Бузальской 

[Бузальская 2020].  

Коммуникативной целью аннотации является представление 

основных результатов, достигнутых автором, поскольку аннотация 

предназначена для ознакомления читателя без прочтения основного 

текста с научной проблемой и самой существенной информацией в 

статье. Аннотация ориентирована на массового адресата, образ 

адресанта – ученый-исследователь. Образом прошлого данного 
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речевого жанра (как вторичного) является исходная научная статья, 

образ будущего связан с тенденциями унификации статей западных 

и российских исследователей и заключается в том, что аннотация 

перестает существовать только как структурная часть речевого 

жанра статьи и становится отдельным жанром. Диктумное 

содержание – референциальная опора на текст-источник 

информации. Эти признаки связаны с ее языковым воплощением. 

Для аннотации характерны смысловая точность, объективность, 

краткость и логичность изложения, для чего используются 

соответствующие языковые средства. На лексическом уровне 

отмечается использование терминов, недопустимо включение 

эмоционально-оценочной лексики. На морфологическом уровне в 

аннотации широко употребляются глагольные формы настоящего и 

прошедшего времени, отсутствуют глагольные формы 1-го и 2-го 

лица. На синтаксическом уровне аннотация на русском языке 

характеризуется отсутствием сложных синтаксических построений 

с несколькими придаточными, в аннотации частотны пассивные 

конструкции, простые предложения с причастными оборотами. Как 

правило, представлены эксплицитные формулировки компонентов 

аннотации. 

В ходе анализа научной литературы было доказано, что 

сформированные умения по трем указанным компонентам 

(жанроведческому, прагмалингвистическому и лингвистическому) 

соответствуют компетенциям письменной речевой деятельности: 

жанроведческие параметры – дискурсивной компетенции, учет 
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прагмалингвистических особенностей – речевой компетенции, 

стилистические требования – языковой. 

На основе установленных параметров была разработана модель 

обучения иностранных студентов написанию аннотации к научной 

статье. В модели учтена взаимосвязь умений, предусмотренных 

ведущими компетенциями, характеристик жанра и сложностей 

когнитивных операций в рамках жанра аннотации. Когнитивный 

подход к обучению обусловливает последовательность работы от 

анализа целостного текста и овладения знаниями о структуре жанра 

аннотации к поиску речевой стратегии, построению логической, 

понятной, лаконичной речи, затем к формированию текста с 

использованием специальных синтаксических и стилистических 

средств. Из этого следует, что при написании аннотации наиболее 

общей является дискурсивная компетенция: с нее начинается 

обучение (знакомство учащихся с теоретическим материалом, с 

требованиями к форме жанра) и ею заканчивается (самопроверка на 

соответствие написанной работы этим требованиям). Центральное 

положение речевой компетенции объясняется сложностью 

когнитивных операций и необходимостью формирования речевых 

умений. Языковая компетенция представляет собой комплекс 

умений, связанных с синтаксико-стилистическим оформлением 

текста аннотации. 

Для формирования умений, которые входят в дискурсивную 

компетенцию, были предложены условно-речевые и речевые 

репродуктивные упражнения, направленные на определение 
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формально-жанровых характеристик аннотации. Для формирования 

умений, предусмотренных речевой компетенцией, использовались 

упражнения репродуктивного и продуктивного типа, которые 

способствовали развитию умений создания вертикальной и 

горизонтальной структур текста аннотации, лаконичного изложения 

информации в соответствии с речевой стратегией жанра. Языковые, 

условно-речевые и речевые упражнения тренировочного типа 

предназначены для формирования умений, входящих в языковую 

компетенцию и связанных с использованием терминов, умением 

оформлять текст синтаксико-стилистическими средствами. 

До начала экспериментального обучения было проведен 

констатирующий эксперимент с целью определения уровня 

сформированности письменных умений у студентов, обучающихся 

на уровне В2. Для анализа нарушений, допущенных иностранными 

учащимися при написании аннотации на русском языке, были 

соотнесены группы ошибок с умениями письменной речи и 

соответствующими им компетенциями. На основе 

лингвометодической классификации ошибок была разработана 

система упражнений, учитывающая взаимосвязь компетенций, 

соответствующих умений и характеристик жанра.  

Обучение осуществлялось с помощью технологии 

«перевернутый класс». Такая методика позволила на занятии 

сконцентрировать внимание на сложных моментах, требующих 

комментариев преподавателя, повысить роль самостоятельной 

работы учащихся, их активность при анализе изучаемого материала, 
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выровнять уровень группы за счет дополнительных материалов для 

самостоятельной работы. 

Данные итогового эксперимента показали положительную 

динамику в развитии соответствующих умений у студентов ЭГ: по 

сравнению с КГ уровень сформированности дискурсивной 

компетенции студентов ЭГ оказался выше на 50%, речевой – на 

39,5%, языковой – на 42,8%. Данные итогового среза подтвердили 

выдвинутую гипотезу, полученные результаты свидетельствуют о 

том, что цель данного исследования достигнута. 

Перспективы дальнейших исследований по обучению 

иностранных учащихся письменной научной речи видятся в 

применимости модели при изучении иностранными студентами 

других жанров научного стиля речи (тезисы, доклад, научная статья 

и т.п.) при условии соблюдения алгоритма построения модели: от 

лингвистических характеристик жанра к выявлению их связи с 

ведущими компетенциями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



171 
 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

I. Научная литература на русском языке 

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения 

родному языку дошкольников: Учеб. пос. для студ. высш. и сред, 

пед. учеб. заведений. 3-е изд., стереот. М.: Академия, 2000. 400 с. 

2. Алтухова М.К. Обучение творческой письменной речи студентов 

3 курса языкового ВУЗа (на материале английского языка): 

Автореф. дис. … канд. пед. наук. СПб., 2003. 25 с. 

3. Амирханова О.О. Обучение письменному научному дискурсу в 

целях обучения иностранному языку в аспирантуре // Вестник 

Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2016. Т. 

21. № 10 (162). С. 44-45. 

4. Андреева В.А. К вопросу о соотношении понятий «текст» и 

«дискурс»: место текста в динамическом пространстве дискурса 

// Вестник Санкт-Петербургского университета. 2007. Сер. 9. 

Вып. 4. Ч. II. С. 198-204. 

5. Андронкина Н.М. Когнитивно-деятельностный подход к 

формированию лингвосоциокультурной компетенции в 

обучении немецкому языку студентов языкового вуза: Автореф. 

дис. … д-ра пед. наук. СПб., 2009. 49 с. 

6. Аникин В.М., Усанов Д.А. Автореферат диссертации: функции, 

структура, значимость // Известия Саратовского университета. 

2008. Т. 8. Сер. Физика. Вып. 2. С. 61‒73. 

7. Антонова Л.Г. Методика формирования профессионально 



172 
 

 

значимых письменно-речевых умений в курсе практикума по 

русскому языку: Автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 1989. 16 с.  

8. Артемьева О.А., Макеева М.Н., Мильруд Р.П. Методология 

организация профессиональной подготовки специалиста на 

основе межкультурной коммуникации. Тамбов: Изд. ТГТУ, 2005. 

160 с. 

9. Ахутина Т.В.  Модель порождения речи Леонтьева-Рябовой: 

1967-2005 // Вопросы психолингвистики. 2007. № 6. С. 13‒27. 

10. Бабакова Т.А. Готовность обучающихся магистратуры и 

аспирантуры к созданию текстов научного стиля // Непрерывное 

образование: XXI век. 2019. № 1(25). С. 76‒91. 

11.  Бабинская П.К. Коммуникативность и когнитивность – 

основные категории современной методики обучения 

иностранным языкам // Непрерывное обучение иностранным 

языкам: методология, теория, практика: материалы докл. 

Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23–24 дек. 2003 г. в 3 ч. / 

Редкол.: Н.П. Баранова. Минск: МГЛУ, 2003. С. 3–5. 

12.  Баграмова Н.В. Лингводидактические основы обучения второму 

иностранному языку: Учебное пособие. СПб.: Изд-во РГПУ им 

А.И. Герцена, 2005. 221 с. 

13.  Барамзина С.А. Некоторые подходы к определению понятия 

«средство обучения» // Интеграция образования. 2006. № 4. С. 

52‒55. 

14.  Барнет В. Проблемы изучения жанров устной научной речи // 

Современная русская устная речь. Красноярск: Лабиринт, 1985. 



173 
 

 

Т. 1. С. 80‒132. 

15.  Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. 

Собрание сочинений в 7 т. Т.5. Работы 1940-х-начала 1960-х 

годов. М.: Русские словари, 1996. С. 159‒207. 

16.  Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 

1979. 424 с. 

17.  Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным 

языкам. 2-е изд. М.: Просвещение, 1965. 229 с. 

18.  Бескровная Л.В. Об опыте обучения студентов неязыкового вуза 

написанию аннотации на иностранном языке // Филологические 

науки. Сер. Вопросы теории и практики. 2013. № 6. Ч. 2. С. 37‒

40. 

19.  Бим И.Л. Теория и практика обучения немецкому языку в 

средней школе. М.: Просвещение, 1988. 255 с. 

20.  Бим И.Л. Личностно-ориентированный подход ‒ основная 

стратегия обновления школы // Иностранные языки в школе. 

2002. № 2. С.11-15. 

21.  Бочарникова Е.А. О соотношение понятий «текст» и «дискурс» в 

лингвистике // Филологические науки. Сер. Вопросы теории и 

практика. 2010. № 1 (5). С. 50‒52. 

22.  Брандес М.П. Стилистика текста. Теоретический курс: учебник. М.: 

Прогресс-Традиция; ИНФРА-М, 2004. 416 с. 

23.  Бузальская Е.В. Речевой жанр «аннотация к научной статье по 

лингвистики»: типичные модели реализации // Русский язык как 

иностранный и методика его преподавания: сб. науч. тр. Вып. 31 



174 
 

 

/ Редкол.: Е.И. Зиновьева, Н.А. Любимова, Л.В. Московкин и др. 

СПб.: «РОПРЯЛ», 2020. С.3‒11. 

24.  Васильева П.А. Методические рекомендации по обучению 

аспирантов и магистров технического вуза написанию аннотаций 

научных статей на английском языке // Записки Горного 

института. Т. 187. 2010. С. 250‒252. 

25.  Вежбицкая А. Речевые жанры // Жанры речи. Саратов. 1997. № 

1. С. 99-111. 

26.  Воробьева И.В. Методические материалы по обучению 

аннотированию и реферированию научного текста. М.: МИИТ, 

2002. 58 с. 

27.  Вульфович Е.В. Организация самостоятельной работы по 

иностранному языку на основе модели «перевернутый класс» // 

Высшее образование в России. 2017. № 4 (211). С. 88-95. 

28.  Выготский Л. С. Мышление и речь. Изд. 5, испр. М.: Лабиринт, 

1999. 352 с. 

29.  Гайда Ст. Проблемы жанра // Функциональная стилистика: 

теория стилей и их языковая организация: межвузовский сборник 

научных трудов: 35-летию научной и педагогической 

деятельности профессора Пермского университета М. Н. 

Кожиной посвящается / Пермский государственный университет 

им. А. М. Горького; [редкол.: М. Н. Кожина (гл. ред.) и др.]. 

Пермь: ПГУ, 1986. С. 22–28. 

30.  Гайда Ст Жанры разговорных высказываний // Жанры речи. 

Саратов: Колледж, 1999. С. 103-112. 



175 
 

 

31.  Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика: учебное пособие для сту. лингв. ун-

тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. 3-е изд., стер. М.: 

«Академия», 2006. 336 с. 

32.  Гец М.Г. Обучение студентов языкового вуза творческой 

письменной речи в контексте межкультурной коммуникации: 

Автореф. дис. … канд. пед. наук. Минск, 2003. 20 с. 

33.  Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики: учеб. 

пособие / И.Н. Горелова, К.Ф. Седов. М.: Лабиринт, 1998. 256 с. 

34.  Го Юйцзе Когнитивный аспект обучения иностранных учащихся 

написанию аннотаций (В2-С1) // Язык, культура, менталитет: 

проблемы изучения в иностранной аудитории: сб. статей XVIII 

Международной научно-практической конференции 21-23 

апреля 2020 г. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2021а. 

С.104‒108. 

35.  Го Юйцзе Когнитивно-прагматический подход к построению 

программы обучения иностранных учащихся письменной речевой 

деятельности в научном стиле речи // Русский язык как 

иностранный и методика его преподавания: сб. науч. тр. Вып. 31. / 

Редкол.: Е. И. Зиновьева, Н. А. Любимова (отв. ред.), Л. В. 

Московкин и др. СПб.: «РОПРЯЛ», 2020. С. 18‒23. 

36.  Го Юйцзе Комплекс упражнений для обучения иностранных 

студентов написанию аннотации на русском языке (уровень В2) 

// Международный научно-исследовательский журнал. 2021б. №. 

11(113). С. 50‒54. 



176 
 

 

37.  Го Юйцзе Обучение иностранных учащихся написанию 

аннотации к научной статье (уровень В2) // Педагогика. Вопросы 

теории и практики. 2021в. Т.6. № 4. С.591‒598. 

38.  Го Юйцзе Ошибки иностранных учащихся-филологов при 

написании аннотации к научной статье и способы их 

корректировки // Научное мнение. 2021г. № 4. С. 114‒122. 

39.  Григорьева В.С. Дискурс как элемент коммуникативного 

процесса: прагмалингвистический и когнитивный аспект: 

монография. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. 288 с. 

40.  Глухов Б.А., Щукин А.Н. Термины методики преподавания 

русского языка как иностранного. М.: Русский язык, 1993. 371 с. 

41.  Гнутова И.И. От «перевёрнутого класса» к «перевернутому 

обучению»: эволюция концепции и ее философские основания // 

Высшее образование в России. 2020. Т. 29. № 5. С.86‒95. 

42.  Дементьев В.В.  Непрямая коммуникация. М.: Гнозис, 2006. С.5‒

7. 

43.  Дементьев В.В. Парадоксы жанра: к проблеме «жанр и 

творчество» // Жанры речи. Саратов; М.: Лабиринт, 2012. Вып.8. 

Жанр и творчество. С. 7‒26. 

44.  Дементьев В.В. «Текстоцентрическое» и «жанроцентрическое» 

изучение речи: (К выходу первого вып. сб. «Жанры речи») // 

Вопросы стилистики. Вып. 27. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 

1998. С.21‒33. 

45.  Дементьев В.В. Теория речевых жанров. М.: Знак, 2010. 600 с. 

46.  Дементьев В.В., Седов К.Ф. Социопрагматический аспект 



177 
 

 

теории речевых жанров. Саратов: Изд-во Сарат. пед. ин-та, 1998. 

107 с.  

47.  Добрынина О.Л. Пропедевтика ошибок при написании 

англоязычной авторской аннотации к научной статье // Высшее 

образование в России. 2015. № 7. С. 42‒50.  

48.  Долинин К.А. Речевые жанры как средство организации 

социального взаимодействия // Жанры речи / под. ред. В.В. 

Дементьева. Вып.2. Саратов: Колледж. 1999. С. 7‒12. 

49.  Дроздова Т.В. Проблемы понимания научного текста: 

монография. Астрахань: Изд-во АГТУ, 2003. 224 с. 

50.  Емельянова Т.В. Из опыта обучения специальному переводу, 

реферированию и аннотированию // Педагогическое образование в 

России. 2012. № 3. С.91‒95.  

51.  Ерещенко М.В., Мишнева Е.А., Радионова Н.О. Особенности 

аннотирования научного текста // Молодой исследователь Дона. 

2017. № 3(6). С. 144‒152. 

52.  Еремина В.М. Особенности обучения написанию аннотаций на 

английском языке // Ученые записки ЗабГУ. 2016. Т.11. № 6. С. 

86‒92. 

53.  Зернецкая А.А. Коммуникативная компетенция: деятельностный 

аспект // Русская филология: Вестник Харьковского 

национального педагогического университета имени Г.С. 

Сковороды. 2015. № 1 (54). С. 42‒50.  

54.  Зернецкая А.А. Структура понятия «коммуникативная 

компетенция» // Русский язык за рубежом. 2005. №1-2. С.48‒51. 



178 
 

 

55.  Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-

целевая основа компетентностного подхода в образовании. М.: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки 

специалистов, 2004. 38 с. 

56.  Зимняя И. А. Компетенция ‒ компетентность: субъектная 

трансформация // Акмеология. 2010. № 2. С. 47‒51. 

57.  Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности. М.: 

Московский психолого-социальный институт, Воронеж: НПО 

«МОДЭК», 2001. 432 с. 

58.  Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на 

иностранном языке. Изд. второе. М.: Просвещение, 1985. 160 с. 

59.  Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку. М.: 

Русский язык, 1989. 219 с. 

60.  Изаренков Д.И. Аппарат упражнений в системном описании // 

Русский язык за рубежом.1994. № 1.3. С.77‒85. 

61.  Калинина В.Д. Учебный дискурс в речевой процессуальности 

учебной коммуникации: Психолингвистическая модель: 

Автореферат дис. ... канд. филол. наук. Ульяновск, 2002. 23 с. 

62.  Капитонова Т.И., Московкин Л.В. Методика обучения русскому 

языку как иностранному на этапе предвузовской подготовки. СПб.: 

Златоуст, 2006. 271 с.  

63.  Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс: 

монография. Волгоград: Перемена, 2002. 477 с. 

64.  Карпова И.В. Реферирование как коммуникативно-когнитивная 

деятельность студентов // Вестник Костромского 



179 
 

 

государственного университета. 2008. Т. 14. № 6. С. 84‒87.  

65.  Кибрик А.А.  Анализ дискурса в когнитивной перспективе: 

Автореф. дис. … д-ра фил. наук. М., 2003. 90 с. 

66.  Ковалева Т.А., Ильина И.В. Как написать аннотацию к научной 

статье // Вестник Тамбовского университета. Серия 

Гуманитарные науки. 2016. Т.21. Вып. 12. С. 173‒177. 

67.  Кожина М.Н. Речеведение и функциональная стилистика: 

вопросы теории. Избранные труды / Пермь: Перм. ун-т. ПСИ, 

ПССГК, 2002. 475 с.  

68.  Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика 

русского языка: учебник. 4-е изд., стереотип. М.: ФЛИНТА, 2008. 

464 с. 

69.  Колесникова Н.И. Формирование жанровой компетенции 

студентов и магистрантов в профессиональной сфере общения // 

Сибирский педагогический журнал. 2009. № 7. С. 57‒65. 

70.  Колесникова Н.И., Ридная Ю.В. Формирование жанровой 

компетенции иностранных учащихся в научной сфере общения // 

Язык и культура. 2018. № 44. С. 198‒217. 

71.  Конобеев А.В. Обучение письменному иноязычному дискурсу в 

жанре эссе (на материале младших курсов языкового вуза): 

Автореф. дис. … канд. пед. наук. Тамбов, 2001. 19 с. 

72.  Кубрякова Е.С., Александрова О.В. Виды пространства, текста и 

дискурса // Категоризация мира: пространство и время: 

материалы науч. конф. М.: Диалог: МГУ. 1997. С.19‒20.  

73.  Кубрякова Е.С. О понятии дискурса и дискурсивного анализа в 



180 
 

 

современной лингвистике: обзор // Дискурс, речь, речевая 

деятельность. Функциональные и структурные аспекты: сборник 

обзоров. М.: ИНИОН РАН, 2000. С. 7‒25. 

74.  Кудряшова О.В. Методика поэтапного формирования 

коммуникативной компетенции в письменной речи (англ.яз., яз. 

вуз): Автореф. дис. … канд. пед. наук. Тамбов, 2005. 43 с. 

75.  Куриленко В.Б., Смолдырева Т.А. Обучение иностранных 

студентов-нефилологов тезированию // Вестник РУДН. Серия 

Вопросы образования: языки и специальность. 2008. № 1. С. 71‒

79. 

76.  Леонтьев А.А. Основы психолингвистики: учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по спец. «Психология». М.: Смысл, 

Академия, 1999. 288 с. 

77.  Леонтьев А.А. Основы теории речевой деятельности. М.: Наука, 

1974. 367 с. 

78.  Лернер И.Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения 

истории. М.: Педагогика, 1982. 191 с. 

79.  Лурия А.Р. Язык и сознание / Под редакцией Е. Д. Хомской. М.: 

Изд-во Московского университета, 1979. 320 с. 

80.  Лысакова И.П. Русский язык как иностранный. Методика 

обучения русскому языку: учебное пособие для вузов / [Г.М. 

Васильева и др.]; под ред. И.П. Лысаковой. М.: Гуман. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. 270 с. 

81.  Лятти С.Э. Обучение письменному художественному 

описанию с опорой на картинную наглядность: (монгольских 



181 
 

 

студентов старших курсов технических вузов): Автореф. дис. …  

канд. пед. наук. Л., 1988. 16 с. 

82.  Мальцевич Т.В. Методика обучения школьников X-XI классов 

написанию аналитических текстов публицистического стиля: 

Автореф. дис. …  канд. пед. наук. Минск, 2001. 20 с. 

83.  Мангус И.Ю. Стратегии овладения языком и развития приемов 

познавательной деятельности как реализации когнитивного 

подхода в учебнике русского языка как иностранного (на 

примере учебников в эстонской школе): Дисс. …д-ра пед. наук. 

М., 2001. 339 с. 

84.  Маркушевская Л.П., Цапаева О.А. Аннотирование и 

реферирование: Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. СПб.: СПбГУ ИТМО, 2008. 

51 с. 

85.  Минеева И.Н. Академическое эссе: теория и практика жанра // 

Филологический класс. 2015. № 2 (40). С. 7‒14. 

86.  Митрофанова О.Д., Костомаров В.Г. Методика преподавания 

русского языка // Русский язык и литература в общении народов 

мира. М.: Русский язык, 1990. 270 с. 

87.  Мильруд Р.П. Методика преподавания английского языка. М.: 

Дрофа, 2005. 253 с. 

88.  Михайлина О.Н. Понятие стратегической компетенции в аспекте 

обучения студентов иноязычной коммуникативной деятельности 

// Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т.5. № 4(17). С. 268‒

270. 



182 
 

 

89.  Московкин Л.В. Теоретические источники концепции речевых 

навыков и умений С.Ф. Шатилова // Известия РГПУ им. А.И. 

Герцена. 2020. № 198. С. 7‒16. 

90.  Назарова О.А. Составление аннотации: учеб. пособие. Самара: 

Самар. гос. техн. ун-т, 2010. 53 с. 

91.  Назарова Т.С., Полат Е.С. Средства обучения: технология 

создания и использования. М.: Ун-т РАО, 1998. 51 с. 

92.  Новиков Д.А. Статистические методы в педагогических 

исследованиях (типовые случаи). М.: М.З. Пресс, 2004. 67 с. 

93.  Новоселов М.Н., Новоселова С.Н. Обучение академическому 

письму // Проблемы романо-германской филологии, педагогики и 

методики преподавания иностранных языков. 2017. № 13. С. 190‒

199. 

94.  Обдалова О.А., Харапудченко О.В. Когнитивно-прагматические 

и лингвостилистические характеристики англоязычного устного 

научно-академического дискурса // Язык и культура. 2019. № 46. 

С. 102-125. 

95.  Орлова Е.В. Обучение иностранных студентов-нефилологов 

основного этапа письменному рассуждению: Автореф. дис. … 

канд. пед. наук. Л., 1989. 16 с. 

96.  Осминин П.Г. Построение модели реферирования и 

аннотирования научно-технических текстов, ориентированной 

на автоматический перевод: автореф. дис. … канд. филол. наук: 

Челябинск, 2016. 24 с. 

97.  Оспанова Д.Б. Методический аспект обучения рецензии как 



183 
 

 

жанра научной речи // Бюллетень науки и практики. 2017. № 10. 

С. 358‒361. 

98.  Оспанова Д.Б. Об обучении написанию тезисов как жанра 

научной речи // Бюллетень науки и практики. 2017. № 3. С. 273‒

276. 

99.  Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Основы коммуникативной теории и 

технологии иноязычного образования: методическое пособие для 

преподавателей русского языка как иностранного. М.: Русский 

язык. Курсы, 2010. 568 с. 

100.  Пассов Е.И. Терминосистема методики, или Как мы говорим и 

пишем. СПб.: Златоуст, 2009. 124 с. 

101.  Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. М.: 

Просвещение, 1988. 223 с. 

102.  Попов А.Ю. Формы экономических текстов и дискурсов // 

Текст и дискурс. Проблемы экономического дискурса: сборник 

научных статей. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. С. 130-137. 

103.  Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. М.: АСТ: 

Восток–Запад, 2007. 314 с. 

104.  Потебня А.А. Из записок по русской грамматике: В 4 т. М. Л., 

1941. Т. IV. Глагол. Местоимение. Числительное. Предлог. 318 c. 

105.  Потебня А.А. Мысль и язык // Потебня А.А. Слово и миф. М., 

1989. С. 17‒200. 

106. Ридная Ю.В. Обучение магистрантов технических направлений 

жанру английской научной статьи // Сибирский педагогический 

журнал. 2012. № 7. С.149‒152 



184 
 

 

107. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 

2009. 713 с. 

108. Савинова Е.К. Когнитивно-коммуникативные аспекты 

организации абзацев в авторефератах диссертаций: 

лингводидактический подход // Вопросы методики преподавания 

в вузе. 2016. № 5 (19-2). С. 229‒235.  

109. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в 

контексте диалога культур и цивилизаций. Воронеж: Истоки, 

1996. 238 с. 

110. Седов К.Ф. Онтопсихолингвистика: становление 

коммуникативной компетенции человека: учебное пособие / К.Ф. 

Седов. М.: Лабиринт, 2008. 318 с. 

111. Силкина О.М. Аннотация как жанр научного дискурса // 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. 

Серия «Лингвистика». 2018. Т.15. № 3. С. 70‒76. 

112. Силкина О.М.  Суперструктура научной аннотации: 

универсальное и культурно-специфическое (на материале 

английского, немецкого и русского языков) // Научный результат. 

Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. 2019. Т.5. № 

3. С. 82‒98. 

113. Скорикова Т.П. Культура научной речи в обучении аспирантов 

технического вуза // Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия: Русский и иностранные языки и методика их 

преподавания. 2016. № 1. С. 152‒159. 

114. Соколова И.А. Методика обучения письменной научной речи 



185 
 

 

студентов-иностранцев II и III курсов гуманитарных 

нефилологических факультетов (подготовка к написанию 

курсовой работы): Автореф. дис. … канд. пед. наук. Л., 1988. 16 

с. 

115. Солтанбекова О.Т. Коммуникативная компетенция и её 

составляющие // Известия Волгоградского государственного 

педагогического университета. 2008. № 6. С. 40‒44. 

116. Солтанбекова О.Т. О проблемах формирования 

коммуникативной компетенции студентов при обучении 

русскому языку как неродному // Лингвистические и 

методические аспекты системных отношений единиц языка и 

речи: материалы Х Юбил. междунар. науч. конф. «Пушкинские 

чтения», 6 июня 2005 г. / сост. и отв. ред. Н.Е. Синичкина. СПб.: 

САГА, 2005. С. 447.  

117. Стурикова М.В. Коммуникативная компетенция: к вопросу о 

дефиниции и структуре // Инновационные проекты и программы 

в образовании. 2015. № 6. С. 27‒32. 

118. Сурыгин А.И. Основы теории обучения на неродном для 

учащихся языке. СПб.: Златоуст, 2000. 310 с.  

119. Традиции и новации в методике обучения иностранным языкам: 

Обзор основных направлений методической мысли в России / 

Г.М. Васильева, С.А. Вишнякова, И.П. Лысакова и др.; под ред. 

Л.В. Московкина. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. 235 с. 

120. Ульянова И. Г. Методика совершенствования умений 

письменной речи русских студентов III курса языковых ВУЗов: 



186 
 

 

Автореф. дис. … канд. пед. наук, СПб., 1997. 15 с. 

121. Урсегова Е.Б. Жанр рецензии в обучении // Вестник 

Удмуртского университета. 2006. № 5(2). С. 141‒148. 

122. Филоненко Т.А. Жанрово-стилистические характеристики 

англоязычного научно-методического дискурса: дис. … канд. 

филол. наук. Самара, 2005. 181 с. 

123. Хамгокова Н.Ж., Карпова Ю.В. Развитие речевых навыков и 

умений иностранных учащихся в учебно-научной сфере общения 

// Вестник РУДН. Серия: Вопросы образования: языки и 

специальность. 2011. № 3, С. 129‒132. 

124. Хоменко Е.В. Развитие лексических умений у обучающихся 

основной школы // Гуманитарная парадигма. 2019. № 1 (8). С. 75‒

81. 

125. Хомский Н. Язык и мышление. М.: Изд-во Московского 

университета, 1972. 122 с. 

126. Хомутова Т.Н. Силкина О.М. Макроструктура научной 

аннотации // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия «Лингвистика». 2017. Т.15. № 4. С.21‒30. 

127. Хомутова Т.Н. Типология дискурса: интегральный подход // 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. 

Серия: «Лингвистика». 2014. № 2. С. 14‒20. 

128. Хэ Юй Система упражнений для обучения письменной научной 

речи китайских студентов-русистов // Филологические науки. 

Вопросы теории и практика. 2019. Т.12. Вып.6. С. 271‒275. 

129. Цибина О.И. Обучение реферированию и аннотированию 



187 
 

 

иноязычной литературы в неязыковом вузе (английский язык): 

Автореф. дис. …канд. пед. наук. М., 2000. 20 с. 

130. Шадже З.М. Обучение аспирантов основам реферирования и 

аннотирования иноязычных научно-технических текстов // 

Вестник Майкопского государственного технологического 

университета. 2017. № 1. С. 85‒91. 

131. Шатилов С.Ф. Актуальные проблемы методики обучения 

русскому языку как иностранных учащихся: учеб. пособие. Л.: 

ЛГУ, 1985. 56 с. 

132. Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней 

школе: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 

«Иностр. яз.». 2-е изд., дораб. М.: Просвещение, 1986. 223 с. 

133. Шишков М.С. Научный стиль речи: Учеб. пос. для иностранных 

студентов. СПб.: Свое издательство, 2012. 80 с. 

134. Шмелева Т.В. Модель речевого жанра // Жанры речи. Саратов: 

Колледж, 1997. Вып. 1. С.88‒98. 

135. Штульман Э.А. Теоретические основы организации научно-

экспериментального методического исследования // 

Иностранные языки в школе. 1980. № 1. С.42‒47. 

136. Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней 

школе. Общие вопросы методики. Изд. 2-е. М.: Высшая школа, 

1974. 112 с. 

137. Щукин А.Н. Компетенция или компетентность. Взгляд 

методиста на актуальную проблему лингводидактики // Русский 

язык за рубежом. 2008. №5. С.14‒20. 



188 
 

 

138. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как 

иностранного: Учеб. пособие для студентов вузов. М.: Высшая 

школа, 2003. 334 с. 

139. Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания 

иностранных языков: учебник для студентов высш. образования. 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. 228 с.  

140. Юрков Е.Е., Московкин Л.В. Коммуникативная компетенция: 

структура, соотношение компонентов, проблемы формирования 

// Профессионально-педагогические традиции в преподавании 

русского языка как иностранного. Язык-речь-специальность. Ч.1. 

М.: РУДН, 2005. С.306-310. 

II. Научная литература на иностранных языках 

141. Bergmann J., Sams A. Flip your classroom: reach every student in 

every class every day. Washington, DC: International Society for 

Technology in Education, 2012. 109 p. 

142. Graetz N. Teaching EFL students to extract structural information 

from abstract, reading for professional purposes / N. Greatz. Leuven: 

ACCO, 1985. P.123-135. 

143. Hyland K. Disciplinary discourse: Social Interactions in academic 

writing. London: Longman, 2000. 211 p. 

144. Hymes D. On Communicative Competence // Sociolinguistics. Ed. 

By J. B. Pride, J. Holmes. Harmondsworth, 1972. 

145. John M. Swales., Christine B. Feak. Abstracts and the writing of 

abstracts. The University of Michigan Press, 2009. 88 p. 

146. John M. Swales. Genre Analysis English in academic and research 



189 
 

 

settings. The Press Syndicate of the University of Cambridge. 1990. 

260 p.  

III. Словари 

147. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических 

терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: 

Изд-во ИКАР, 2009. 448 с.  

148. Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический 

энциклопедический словарь. М.: Советская Энциклопедия, 1990. 

С.136. 

149. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Изд. 4-е, 

стереотипное. М.: Ком Книга, 2007. 576 с. 

150. Ильичев Л.Ф., Федосеев П.Н. Философский энциклопедический 

словарь / под ред. Л.Ф. Ильичева, П.Н. Федосеева и др. М.: 

Советская энциклопедия, 1983. 840 с. 

151. Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. Большой психологический 

словарь. СПб.: Прайм-Еврознак, 2008. 868 с. 

152. Панов В.Г. Российская педагогическая энциклопедия в двух 

томах / Г. ред. В.Г. Панов. Том 1 (А-Л) М.: Научное издательство 

«Большая российская энциклопедия», 1993. 608 с.  

153. Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. 7-е изд., 

перераб. и доп. М.: Республика, 2001. 719 с. 

154. Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь. 

М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2006. 750 с. 

155. Ярцева В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь. М.: 

Советская энциклопедия, 1990. 685 с.  



190 
 

 

IV. Интернет-источники 

156. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 

СПб.: Союз, 1997. 96 с. URL: 

https://pedlib.ru/Books/7/0060/7_0060-4.shtml (дата обращения: 

12.02.2019). 

157. ГОСТ 7.9-95 (ИСО 241-76) СИБИД. Реферат и аннотация. 

Общие требования. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. 

URL: https://docs.cntd.ru/document/1200004585 (дата обращения: 

16.10. 2020). 

158. Ищенко А. «Перевернутый класс» ‒ инновационная модель 

обучения // Учительская газета. Независимое педагогическое 

издание. 2014. URL: http://www.ug.ru/method_article/876 (дата 

обращения: 25.01.2021). 

159. Паймакова Е.А., Вострикова О.В. Применение модели 

«Перевернутый класс» в преподавании английской грамматики в 

период дистанционного обучения // Мир науки. Педагогика и 

психология. 2020. № 4. Т.8. URL: https://mir-

nauki.com/PDF/68PDMN420.pdf (дата обращения: 25.01.2021). 

160. Прохорова К.В. Научный стиль: учебно-методическое пособие 

для студентов-журналистов. СПб.: СПбГУ, 1998. 104 с. URL: 

http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1394719715_6494.pdf 

(дата обращения: 25.04.2019) 

161. Федотова О.Д., Николаева Е.А. Альтернативная 

образовательная технология Flipped Learning как реализация 

идеи радикального пересмотра организационных основ процесса 



191 
 

 

обучения // Интернет-журнал «Мир науки», 2017. Т.5, № 1. URL: 

http://mirnuki.com/PDF/56PDMN117.pdf (дата обращения: 

02.02.2021) 

162. Yujie G., Elena V. Buzalskaia., Nina A. Liubimova. Speech Genre 

“Abstract” as a door to success in academic writing // 13th International 

Conference on Education and New Learning Technologies. 5-6 July, 

2021. Pp. 8461‒8467. URL: 

https://library.iated.org/view/YUJIE2021SPE (дата обращения: 

02.09.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Материал для констатирующего эксперимента 

Акопян А.А. «СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УСЛОВНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ» // Мир науки, 
культуры, образования. 2010. № 1(20). С. 48‒51. 

Синтаксическая формула условных конструкций во многом 
продиктована самой природой условного суждения, подразумевающего 
наличие как минимум двух действий, одно из которых находится в прямой 
или косвенной зависимости от другого. В самом общем виде любое 
условное высказывание может быть сведено к формуле «If P, (then) Q», где 
P- зависимая часть условного высказывания, иначе именуемая 
антецедентом (antecedent) от лат. atecedes предшествующий, а Q-главная 
часть или консеквент (consequent), от лат. последующий. Под антецедентом 
принято понимать зависимую часть, так называемое «основание» 
условного высказывания, под консеквентом - второй член, иначе – 
следствие, then- коррелят, указывающий на условную связь между 
антецедентом и консеквентом. Некоторые лингвисты используют 
греческую терминологию, именуя основание протазисом (protasis), а 
следствие аподозисом (apodosis) [1]. С точки зрения языка, антецедент и 
консеквент – элементы высказывания, фиксируемые человеком в языке 
процессы мыслительной деятельности, направленные на постижение мира, 
установление связей между цепью отдельных ситуаций, стремление не 
просто констатировать факты, а осмыслить, понять, интерпретировать и 
концептуализировать окружающую действительность, дать ей оценку, 
рассмотреть различные варианты гипотетически возможного развития 
событий в прошлом, настоящем и будущем. Преломляясь в сознании 
человека, элементы реального мира отталкиваются от действительности и 
обретают совершенно новые черты, которые, в свою очередь, изменяют 
окружающую действительность, дают ей абсолютно новое развитие. 
Ментальное зрение человека, его способность анализировать окружающий 
мир дает ему возможность дополнять то, что наблюдаемо, изменять то, что 
уже произошло, фантазировать о том, что никогда не будет иметь место в 
реальности, давать альтернативное прочтение действительности, 
проецировать свое «я» в иные мыслительные пространства, при этом 
физически находясь в реальном мире. Именно эти мыслительные 
пространства, отражающие вероятностное развитие событий, получили 
название «возможные миры».  
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Широта человеческого разума, безграничность фантазии и форм 
речемыслительной деятельности человека не способны полностью 
уложиться в упомянутую выше формулу и простираются далеко за ее 
пределы, получая материальное воплощение в самых разнообразных 
синтаксических формах, анализ которых является научной проблемой 
данного исследования. 

Актуальность исследования продиктована недостаточной 
изученностью всего многообразия конструкций, способных передавать 
условное значение, с точки зрения сопоставительного синтаксиса. Научная 
новизна работы заключается в представлении всего спектра 
синтаксических средств русского и английского языков, способных 
выражать условную семантику. Данное исследование способно внести 
вклад в составление сопоставительной грамматики, что составляет его 
теоретическую значимость. Практическая значимость данной 
классификации заключается в возможности ее использования в курсах 
лекций по ряду языковых дисциплин (в том числе по теоретической 
грамматике, теории и практике перевода, типологии). Богатство 
синтаксических средств, способных в эксплицитной или имплицитной 
форме реализовывать условную семантику в рамках предложения, 
обусловливает перспективность подобных исследований в дальнейшем, в 
частности, на базе разноструктурных языков.  

Формула «If P, (then) Q», которая была заимствована лингвистами из 
логики материальной импликации, является формальным аналогом 
условного высказывания, своего рода «эталоном» условной конструкции, в 
полной мере отражающим бипропозитивность (бипредикативность) 
условного высказывания, т.е. наличие как минимум двух пропозиций, 
объединенных подчинительной связью. 

В русском, так же как и в английском языке, ядром условных 
конструкций, воплощающих в языке человеческое стремление к 
альтернативным суждениям, несомненно, являются сложноподчиненные 
предложения, эксплицитно маркирующие подчинение одной пропозиции 
другой при помощи союзов и союзных речений [2]. 

● If everyone demanded peace instead of another television set, then there'd 
be peace (J. Lennon, BNC). 

♦ Если наука есть память ума, то искусство есть память чувства (В. 
Солоухин, RNC). 

Единство союза и коррелята в оформлении синтаксических 
отношений в рамках предложения получило название союзной скрепы [3]. 
Коррелятивные союзы, являющиеся частью союзной скрепы, вводятся 
лишь в тех случаях, когда антецедент находится в препозиции. При 
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расположении антецедента в интерпозиции или постпозиции 
коррелятивные союзы не встречаются: 
● A national debt, if it is not excessive, will be to us a national blessing (A. 
Hamilton, BNC). 
● California is a fine place to live--if you happen to be anorange (F. Allen, BNC). 

Рассмотренные выше условные высказывания являются 
высказываниями индикативного типа и передают информацию о том, что 
ситуация потенциально возможна в прошлом, настоящем и будущем. 
Нереальные ситуации оформляются при помощи высказываний не 
индикативного типа, для выражения которых в английском и русском 
языках имеется собственный инвентарь. В русском языке используется 
сложное единство условного союза с частицой-ирреализатором бы и 
глагольной формой на –л, в английском языке-союз if и форма глагола 
прошедшего времени, при этом для описания событий настоящего и 
будущего времени используются неперфектные формы, для описания 
событий прошлого- перфектные формы глагола. 

♦ Спокойствие многих было бы надёжнее, если бы дозволено было 
относить все неприятности на казённый счёт (К. Прутков). 

● If all the cars in the United States were placed end to end, it would probably 
be Labor Day Weekend (D. Larson, BNC). 

● If Beethoven had been killed in a plane crash at the age of 22, it would have 
changed the history of music... and of aviation (T. Stoppard, BNC). 

Бессоюзные предложения со значением условия достаточно широко 
представлены в русском языке. Условная семантика может 
актуализироваться в бессоюзном предложении при помощи: 

1. комбинации форм глагола в изъявительном наклонении в 
прошедшем, настоящем или будущем времени: 
♦ У детей есть жабры; попадают под воду – превращаются в 
рыбок, правда не сразу (Т. Толстая, RNC). 
⇒ Если попадут под воду… 
♦ Надо же профессию получить, вот станешь художником, мы с 
мамой тебя пристроим, у меня имя, положение, вступишь в 
Союз... (Д. Донцова, RNC) 
⇒ Если станешь художником… 
♦ Сделал дело, можешь гулять смело, пока на свободе (А. Листов, 
RNC) 
⇒ Если сделал дело… 

2. комбинации форм изъявительного и повелительного наклонения: 
♦ «Назвался груздем, полезай в кузов», ― ехидно отозвался голос 
(М. Булгаков, RNC). 

3. предложений с инфинитивным сказуемым: 
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♦ Воеводою быть - без меду не жить (Пословица) 
♦ Водырю дремать, так игре не бывать (Пословица) 

4. комбинации форм сослагательного наклонения: 
♦ - Знал бы прикуп, жил бы в Сочи, ― отреагировал Забелин 
любимой присказкой Максима (С. Данилюк, RNC). 

5. предложений с глаголом в повелительном наклонении в значении 
условного: 
♦ Будь это не так, я бы охотно приняла его вызов заслово "подлец", 
брошенное ему в лицо перед большой аудиторией (А. Грекова, 
RNC) 

В отличие от предыдущих четырех, пятый тип бессоюзных 
предложений со значением условия указывает на соотношение условия и 
действия, только предполагаемого, реально же не осуществляемого 
вследствие неосуществления условия. 

В английском языке бессоюзные предложения со значением условия 
встречаются гораздо реже и характеризуются четкой 
структурированностью: зависимая часть находится в начале, а главная 
часть - в конце предложения, при этом зависимая часть оформляется 
препозитивно с помощью глаголов had,should, и were, которые находятся 
перед подлежащим 
Например: 
● The problem in the clubs, anyway, always comes down to the people! 
People, who, should they corner you in the bar, will keep you hostage with tales 
about their ex-spouses and their digestive troubles. (C. Bushnell, BNC) 
● Many people would be more truthful were it not for their uncontrollable desire 
to talk. (E.W. Howe, BNC) 

В сложносочиненных предложениях, в рамках которых 
функционируют сочинительные союзы, выделяются две самостоятельные 
части условной конструкции, выступающие как отдельные предложения. 
Однако формальный показатель связи – сочинительный союз – реально 
функционирует как подчинительный, поскольку является показателем 
условной связи. В обоих предложениях употребляются финитные формы 
глагола, причем в первом зачастую употребляются императивные формы. 
Однако формальный показатель связи – сочинительный союз – реально 
функционирует как подчинительный, поскольку является показателем 
условной связи. Данное явление было рассмотрено в рамках «теории 
кондициональной координации» [4]. Ее суть состоит в том, что в ряде 
случаев сложносочиненные конструкции, на первый взгляд имеющие лишь 
императивную составляющую, при более детальном рассмотрении 
обнаруживают условный компонент. Во избежание путаницы и 
противоречий, связанных с подчинительным функционированием 
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сочинительных союзов в предложениях данного типа, некоторые ученые 
выделяют отдельную группу союзов, получивших название «союзы с 
левосторонним подчинением» (left-subordinating conjunctions) [5]. 
Подобные конструкции по своей семантике схожи с прототипическими 
условными конструкциями индикативного типа, состоящими из 
антецедента и консеквента и образуемыми по формуле «If P, (then) Q». По 
аналогии с условными конструкциями, первая часть такого предложения 
является антецедентом, а вторая –консеквентом: 

● Jason only smiles at another girl and Mary becomes jealous.(BNC) 
Данный пример лишь на первый взгляд кажется обычным 

сложносочиненным предложением, а при более детальном рассмотрении 
обнаруживает условное прочтение, что может быть подтверждено так 
называемым «if-преобразованием»: 

⇒ If Jason smiles at another girl, Mary becomes jealous. 
Данные сложносочиненные предложения объединены тем, что имеют 

одинаковое построение: первая часть выражена императивом 
(побуждением), вторая часть декларативом (утверждением), при этом связь 
может выражаться соединительным союзом и (and) или разделительным 
союзом или или (or). В самом общем виде структуру данных предложений 
можно продемонстрировать при помощи формулы I+and(or)+D, где I 
(imperative)- императив, and(or) – союзы, D(declarative) – декларатив. 

● Eat a live toad the first thing in the morning and nothing worse will happen 
to you the rest of the day (Unknown, BNC). 

⇒ If you eat a live toad the first thing in the morning, nothing worse will 
happen to you till the end of the day. 

● Tell me immediately who stole the money or I’ll put everyone behind the 
bars (Unknown, BNC) 

⇒ If you don’t tell me who stole the money, I’ll put everyone behind the bars.  
Говорите правду - и вы будете оригинальны (А. Вампи-лов, RNC). 
⇒ Если бы будете говорить правду, то вы будете оригинальны. 
♦ Голосуй или ты проиграешь (лозунг предвыборной кампании Б. 

Ельцина 1996г.) 
⇒ Если не проголосуешь, то проиграешь.Рассмотрим другой пример: 
● Touch me and I'll cut your throat off! 
⇒ If you touch me, I will cut your throat off! 
Так же как и в предыдущем примере, данное предложение описывает 

потенциальную ситуацию, будущее положение дел. Этот пример имеет 
негативную интерпретацию, т.к. говорящий уведомляет адресата о 
негативных последствиях его действия, таким образом, оказывая влияние 
на конечный выбор адресата. Дискредитируя действие, упомянутое в 
императивной части, говорящий тем самым отговаривает адресата от его 
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исполнения, что само по себе представляет собой противоречие, так как 
императив, по определению, должен побуждать адресата к известному 
действию, а не наоборот. Другими словами, императивная конструкция 
подразумевает «желательность исполнения или неисполнения какого-либо 
действия», а не воздержание от него [6]. Благодаря именно этому 
противоречию сложносочиненные конструкции типа I+and(or)+ D, 
имеющие условное прочтение, обязаны своему названию 
«псевдоимперативы». 

Особого внимания в ряду имплицитных средств выражения условной 
семантики заслуживают так называемые биноминативные предложения, 
выражающие условно-следственную связь на содержательном уровне. В 
конструкциях такого рода антецедент и консеквент представлены 
именными предложениями. Как правило, главные члены номинативных 
предложений выражены отглагольными именами существительными с 
присущей им событийной, процессуальной семантикой: 

● No pain, no gain (Proverb) ⇒ If you don’t work hard,you won’t see any 
results  

Баба с возу - кобыле легче (Пословица) 
⇒ Если избавиться от  
Исследование простых предложений показало их способность 

имплицитно выражать условную семантику. Будучи монопредикативными 
структурами, простые предложения, казалось бы, лишены возможности 
выражения более одной пропозиции, что само по себе противоречит сути 
классической формулы условных конструкций «If P, (then) Q», 
предполагающей некую зависимость между, как минимум, двумя 
пропозициями. Обозначение двух или более пропозиций в рамках простого 
предложения может быть достигнуто за счет использования так 
называемой вторичной предикации, представленной именами 
пропозитивной семантики [7]. Таким образом, условная связь в простом 
предложении выражается при помощи основной и вторичной предикаций. 
Данные имена (пропозициональные существительные) носят оттенки 
событийной, признаковой семантики и, как показала практика, способны 
эксплицировать условные отношения, а значит, могут быть 
квалифицированы как имплицитные средства выражения условия. 
Например: 

● A stitch in time saves nine (Proverb) 
В данном предложении антецедент представлен пропозициональным 

существительным (свернутой пропозицией, выраженной именем 
существительным -a stitch). Условная семантика эксплицируется при 
помощи «if»-преобразования: 

⇒ If you make a stitch in time, it will save you nine. 



198 
 

 

Условие, выраженное именами пропозитивной семантики, может быть 
представлено как потенциальное, так и ирреальное: 

● A pretty girl wouldn’t have said it. (C.Bushnell, BNC). 
⇒ If a girl were pretty she wouldn’t have said it. 
Достаточно часто условное значение в простом предложении задается 

предложно-падежной формой, которая выступает в роли детерминанта, 
модально-временной структуры простого предложения, от которой зависит 
обусловленное событие [8]. 

● In England meeting an architect would have meant something else (С. 
Bushnell, BNC). 

⇒ If it were in England… 
В другой ситуации трое суток без сна и отдыха сломали бы многих, 

тогда же, в те роковые и счастливые дни, люди не думали об усталости, 
отдыхе, сне (А.Белозеров, RNC). 

⇒ Если бы ситуация была другой… 
Помимо именных групп, простое предложение может быть осложнено 

так называемыми полупредикативными конструкциями: деепричастным и 
причастным оборотами в русском языке, герундием, инфинитивом и 
причастием в английском языке. Осложненные предложения состоят из 
нескольких пропозиций, что сближает их со сложными предложениями, но, 
в то же время, они имеют лишь одно сказуемое, что относит их к числу 
простых предложений, осложненных полупредикативным оборотом. 
Исходя из бинарной оппозиции «монопредикативность-
полипредикативность», некоторые ученые предлагают выделить 
осложненные конструкции в отдельную группу и придать им статус 
«переходных» междупростыми и сложными [9].  

В русском языке условная семантика может быть выражена 
деепричастным оборотом, что обнаруживается путем экспликации 
условного компонента: 

Судя по финской кепке, можно было сказать, что человеку этому не 
чужды веянья моды, а следовательно, и модные веянья (Ф. Искандер, RNC). 

⇒ Если судить по финской кепке… 
В английском языке условная семантика может быть обнаружена в 

герундиальных, инфинитивных и причастных оборотах: 
● In Manhattan, a necessary stopping-off point for young models, just being 

rich is enough to be successful (C .Bushnell, RNC). 
⇒ If you are rich, you are successful. 
● The only way to have a friend is to be one (R. W. Emerson). 
⇒ If you want to have a friend, you’ve got to be one. 
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Условные отношения также могут оформляться при помощи 
независимого причастного оборота, отличительной особенностью 
которого является наличие собственного подлежащего: 

● One excursion not to be missed, time and money permitting, is a short 
flight across the Zimbabwean border to Victoria Falls (BNC) 

⇒ if money and time permit 
Проведенный анализ синтаксических средств выражения условия 

доказывает, что условные отношения далеко не всегда оформляются при 
помощи канонических сложноподчиненных конструкций. Условная 
семантика может быть представлена широким спектром синтаксических 
структур, лишенных формальных маркеров условия, но способных 
актуализировать условные отношения на глубинном уровне, наличие 
которых легко доказывается при помощи «условной трансформации». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Констатирующий срез 

Показатели уровня сформированности умений письменной речи в 

жанре аннотации к научной статье 

Испытуемые  Показатели умений, связанных с 
компетенцией (%) 

дискурсивная речевая языковая 
ЭГ 1 40 45 40 

2 35 40 34 
3 22,5 20 27 
4 30 25 32 
5 25 30 28 
6 50 45 50 
7 20 28 25 
8 15 20 20 
9 27,5 25 30 
10 30 30 36 

КГ 11 40 45 40 
12 35 40 35 
13 25 30 32 
14 17,5 34 35 
15 25 30 25 
16 30 30 35 
17 38,5 40 35 
18 25 30 20 
19 15 20 20 
20 30 36 34 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Разведывательный эксперимент 

Количественные показатели результатов проверки 

сформированности умений (разведывательный эксперимент, ЭГ) 

Испытуемые Номер задания 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

1 2 2 2 2 0 2 
2 2 0 2 1,75 1 1 
3 2 2 2 1,5 2 2 
4 2 2 2 1,25 1 2 
5 2 0 2 1,75 0 2 
6 2 0 2 1 0 1 
7 2 2 2 2 2 2 
8 2 2 2 1,5 1 2 
9 2 0 2 1,75 0 1 
10 2 2 2 1,5 2 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Итоги обучающего эксперимента 

Показатели уровня сформированности умений письменной речи в 

жанре аннотации к научной статье (итоговый срез) 

Испытуемые 
(ЭГ) 

Показатели компетенции (%) 
дискурсивная речевая языковая 

1 100 95 95 
2 90 70 75 
3 92,5 85 85 
4 90 65 70 
5 100 85 85 
6 90 85 70 
7 85 80 75 
8 100 85 85,5 
9 90 70 67,5 
10 100 85 80 
 93,75% 80,5% 78,8% 

 

Испытуемые 
(КГ) 

Показатели компетенции (%) 
дискурсивная речевая языковая 

1 50 45 45 
2 50 45 40 
3 52.5 45 30 
4 37.5 40 40 
5 50 40 30 
6 5 25 30 
7 50 50 35 
8 50 45 40 
9 47.5 45 35 
10 45 30 35 
 43,75% 41% 36% 
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INTRODUCTION 

 

The modern scientific paradigm defines writing "as a productive 

language activity that ensures expression of ideas in a graphic form" 

[Azimov, Shchukin 2009:197]. Unlike oral speech, written speech is 

governed by more stringent requirements: it must be detailed, logical, 

accurate, consistent, and be written in the same style. 

Depending on the goal in different spheres of communication 

(business, media, science, etc.), functional styles will differ. 

A scientific style is one of the styles, which are quite challenging to 

foreign students. Key characteristics of a scientific style are semantic 

accuracy, non-imagery nature, suppressed emotionality, objectivity and 

restraint narration [Kozhina 2008:97]. This method of presenting 

information is based on a linguistic expression of typical logical 

operations by using special syntactic structures and lexical units. 

M.M. Bakhtin argued that "language, or functional, styles are nothing 

other than generic styles for certain spheres of human activity and 

communication. Each sphere has and applies its own genres that 

correspond to its own specific conditions. There are also particular styles 

that correspond to these genres" [Bakhtin 1996:241]. M.M. Bakhtin 

interpreted genres as linguistic objects (types of utterances) as opposed to 

the literary meaning of this term. 

In modern linguistics, there are various classifications of speech 

genres (SG); however, none of them can be considered as comprehensive 

and complete. Nevertheless, some classification criteria are recognized 



207 
 

 

by most researchers: in particular, distinguishing between primary and 

secondary speech genres; although, linguists can differ on this issue. In 

modern genre studies, there are three directions to consider a primary / 

secondary nature of speech genres: 

1) secondary SG is treated as ontologically derived from the primary 

one; 

2) secondary SG is treated as a text where a primary SG serves its 

structural element; 

3) primary and secondary SG are abstractions of textual activity 

[Dementiev 2010:167‒171]. 

When developing a learning model, it is advisable to consider abstract 

writing in lines with the first approach (a secondary speech genre, which 

involves processing of information from the primary text – a research 

paper). 

When teaching Russian as a foreign language (RFL), abstract writing 

is an important and practical secondary genre, since skills of abstracting 

can be used for preparing journal articles for publication, and, in general, 

for written communication in scientific research. Learning to write 

abstracts is focused on development or correction of relevant habits and 

skills. 

Dissertations devoted to teaching written language have so far been 

devoted to the following aspects: written reasoning [Orlova 1989]; 

imaginative description [Lyatti 1988]; reference paper [Markushevskaya, 

Ermolaeva 2003; Emelyanova 2012; Shadzhe 2017]; writing thesis 

abstract [Savinova 2016; Anikin, Usanov 2008], writing term papers and 



208 
 

 

theses [Sokolova 1988], essays [Gets 2003; Konobeev 2001; Buzalskaya 

2010; Mineeva 2015], research papers [Ridnaya 2012; Erdyneev 2014], 

compositions [Yashchenko 1981; Berezovskaya 1989; Ulyasheva 2005; 

Maltsevich 2001], reviews [Ursegova 2006; Ospanova 2017], wording of 

thesis statement [Kurylenko, Smoldyreva 2008; Ospanova 2017; 

Novoselov, Novoselova 2017]. 

It is noteworthy that there have been some studies related to teaching 

of abstracting in English [Tsibina 2000; Markushevskaya, Ermolaeva 

2003; Vasilyeva 2010; Emelyanova 2012; Beskrovnaya 2013; Dobrynina 

2015; Eremina 2016; Kovaleva, Ilyina 2016; Shadzhe 2017; Silkina 2018, 

2019] and in Russian [Vorobeva 2002; Nazarova 2010; Shishkov 2012; 

Sysoev 2009]. Despite it, we still lack guidelines that may teach 

foreigners how to write abstracts in Russian and involve rethinking of the 

original text. The RFL textbooks include scarce exercises aimed at 

understanding the essence of this genre; but so far, the educational science 

has lacked a comprehensive system of stage-by-stage development of 

abstract writing skills. 

Therefore, it seems necessary to consider models of the abstract 

writing genre; compare structural parts of the abstract writing model with 

logical operations and correlate the latter with syntactic structures; work 

out an algorithm for development of abstract writing skills in Russian 

language. 

Thus, relevance of the research is backed by the need for development 

of a linguo-cognitive model for teaching foreign students how to make 

written abstracts of research papers. 
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The object of the research is process of teaching foreign students to 

write scientific abstracts, which is a secondary speech genre of the 

scientific style. 

The subject of the research is patterns of development of scientific 

abstract writing skills, taking into account relations of cognitive 

operations involved in analysis and production of a text. 

The hypothesis can be formulated as follows: teaching foreign 

students how to write abstracts as a secondary speech genre will be 

effective if: 

1) the learning model is based on main analytical skills, taking into 

account linguistic and methodological classification of errors; 

2) the model is backed by a cognitive approach to learning (cognitive 

aspect of the abstracting genre analysis, sequence of task modules within 

the model). 

The goal of the research is to develop and scientifically explain a 

linguo-cognitive model of stage-by-stage development of writing skills 

necessary for making a scientific abstract. 

The goal of the research can be achieved through the following 

objectives: 

1) study linguistic, psycholinguistic and psychological principles of 

written speech; 

2) analyze existing models of teaching written Russian to foreigners; 

identify principles and methods of presenting material, develop learning 

tasks; 
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3) identify basic analytical skills required to produce a text in a 

scientific abstract writing genre; 

4) analyze errors made by foreign students in abstracts to a research 

paper, identify causes of errors; 

5) experimentally test effectiveness of the learning model for writing 

scientific abstracts. 

The theoretical and methodological background of the research 

comprises the ideas developed in the works as listed below: 

‒ psychology, psycholinguistics, neurophysiology, cognitive science: 

L.S. Vygotsky (1999); S.L. Rubinstein (2009); I.A. Zimnyaya (1989, 

2001); I.N. Gorelova, K.F. Sedov (1998); A.A. Leontiev (1999); A.A. 

Zalevskaya (1999); 

‒ text stylistics: D.E. Rosenthal (1974); O. N. Grigorieva (2000); M.N. 

Kozhina (2002, 2008); M.P. Brandes (2004); 

‒ theory of speech genre and discourse: M.M. Bakhtin (1979, 1996); 

T.V. Shmeleva (1997); K.A. Dolinin (1999); E.S. Kubryakova (2000); 

V.I. Karasik (2002); V.V. Dementiev (2006, 2010); V.S. Grigorieva 

(2007); 

‒ methods of teaching foreign languages: L.V. Shcherba (1974); I.L. 

Bim (1988); A.I. Surygin (2000); N.V. Bagramova (2005); N.D. 

Galskova, N.I. Gez (2006); 

‒ theory and methods of teaching Russian as a foreign language: B.V. 

Belyaev (1965); A.A. Leontiev, T.A. Koroleva (1982); S.F. Shatilov 

(1985); O.D. Mitrofanova, V.G. Kostomarov (1990); A.N. Shchukin 
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(2003); I.P. Lysakova (2004); T.I. Kapitonova, L.V. Moskovkin (2006); 

E.I. Passov (2010). 

In order to solve the objectives and verify the research hypothesis, the 

following methods and techniques were used: 

‒ analysis and synthesis (study of existing scientific papers on the 

research issue); 

‒ modeling (construction of a linguo-cognitive model); 

‒ educational experiment (conducting ascertaining, teaching and 

control experiments); 

‒ praximetric methods (analysis of abstracts written by foreign 

students); 

‒ socio-pedagogical methods (monitoring the educational process, 

analysis of the curriculum, textbooks, courseware for Russian as a 

foreign language); 

‒ statistical procedures (processing of results of written works). 

The following provisions are presented for defense: 

1. A cognitive approach to learning is the best for building a model 

that teaches to write secondary complex speech genres of the scientific 

style. 

2. The linguistic background of a model for teaching a written speech 

to foreign students is a model of a speech genre in its main variants, since 

the linguo-cognitive parameters of the speech genre propel selection of 

language means. 

3. The model of teaching a written speech is based on interdependence 

of three main competences – discursive, speech and linguistic. The 
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procedure of skills development is arranged from a discursive towards a 

linguistic one, regardless of the style of the speech genre. 

4. Use of the Flipped Classroom technology in teaching a written 

speech ensures a cognitive focus of the learning process, high motivation, 

individualization, promotes leveling of knowledge and greatly improves 

performance in the classes. 

The scientific novelty of the research is: 

‒ creating a model for teaching foreign students how to write abstracts 

in Russian and developing a system of special exercises; 

‒ determining leading analytical skills that are comprehensively used 

for scientific abstract writing; 

‒ identifying assessment criteria for a written scientific abstract. 

Theoretical relevance of the research is proved by the fact that it 

makes a contribution to the linguo-methodological description of the 

communicative competence of foreign students, which is necessary for 

production of a written text. 

Practical relevance of the research is proved by creation of a system 

of exercises based on a linguo-cognitive model abstract writing skills 

development; identification of hierarchy of the key skills required for 

abstract writing; identification of assessment criteria for a scientific 

abstract. 

The experimental research facility was provided by the Department 

of Russian as a Foreign Language at Moscow State University and the 

Department of Russian as a Foreign Language and Methods of Teaching 

at St. Petersburg State University. 
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Credibility of the research results has been proved by: 

‒ advances of linguistics, psychology and methodology; 

‒ relevant research methods matching the subject and objectives; 

‒ use of theoretical and empirical research methods typical of 

pedagogical research (for instance, experimental methods - ascertaining, 

control experiments, etc.) 

Recommendations for the use of research results: Theoretical 

provisions formulated in this research and a linguo-cognitive learning 

model developed under a cognitive aspect and consisting of three 

modules of tasks, each of which is aimed at development of one type of 

communicative competence, can be used to create guidelines for teaching 

foreign students how to create written texts of secondary genres. 

Main provisions and results of the research are represented in 8 

publications on the topic of research and speeches at the XVIII and XIX 

International Scientific and Practical Conferences “Language, Culture, 

Mentality: Problems of Learning in a Foreign Audience” (April 17-19, 

2019 and April 21-23, 2021, Herzen State Pedagogical University of 

Russia), the VII International Scientific and Methodological Conference 

“Problems of Teaching Philological Disciplines to Foreign Students” 

(January 28-29, 2022, VSU) and postgraduate seminars at St. Petersburg 

State University (2018-2021). 

Dissertation structure: the dissertation consists of an introduction, 

two chapters, a conclusion, a list of references and 4 appendices.  
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CHAPTER I. THEORETICAL FOUNDATIONS OF TEACHING 

WRITING IN THE SYSTEM OF 

 TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE (RAF) 

 

1.1. The phenomenon of written speech 

 

1.1.1. The concept of creativity in the methods of teaching Russian 

as a foreign language 

In methodological terms, the concept of "writing" is considered wider 

in comparison with written speech. According to E.G. Asimov and A.N. 

Shchukin, "writing is a productive type of speech activity which provides 

the expression of thought in the graphic form" [Asimov, Shchukin 2009: 

197]. According to this definition, teaching writing includes two aspects: 

"work on the technique (graphics, orthography, punctuation) of writing, 

and on the written expression of thoughts in the language being studied 

(written productive speech)" [Ibid.]. In this study written speech is 

understood as a way of forming and articulating thought through language. 

Unlike other types of speech, written speech by its communicative 

nature is predominantly nomological speech. According to E.I. Passov, 

the written form of communication is characterized by "a specific set of 

speech means, greater structural complexity, greater consciousness in 

registration, completeness, and deployment, a different way of intonation, 

topical partition" [Passov 1989: 19]. Written speech in the native and 

foreign languages differs in the logical sequence of information 
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presentation, which is caused by the difference between the grammatical 

systems of the contacting languages. 

In this regard, teaching writing as a type of speech activity (SA) 

involves a complex of problems caused by the complexity of the 

phenomenon of verbal communication: mastering these skills, in addition 

to mastering the system of graphics and orthography, requires taking into 

account the national cognitive specifics in structuring information, as well 

as compliance with the rules of text organization, adopted in this 

linguistic community. 

Conventionally, written speech activity can be divided into two 

components: imitation and creativity. Such a phenomenon as creativity is 

treated differently in different sciences. 

From a philosophical point of view, creativity is "an activity 

generating something qualitatively new that has never been before" 

[Ilyichev, Fedoseev 1983: 670]. This means that creativity is "a person’s 

skill to create a new reality from the material delivered by reality, 

satisfying diverse social needs" [Frolova 2001: 554]. 

The Psychological dictionary notes that creativity includes "all 

practical or theoretical human activities in which new results arise, 

including knowledge, solutions, ways of action, material products" 

[Meshcheryakov, Zinchenko 2003: 484]. Such an understanding agrees 

with L.S. Vygotsky’s position: "creativity exists <...> where a person 

imagines, combines, changes and creates something new" [Vygotsky 

1997: 4]. 
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Analyzing the above definitions, it is possible to assert, that in 

psychology creativity is considered from the point of view of the process 

(i.e. those psycholinguistic mechanisms which make creative process), 

and in philosophy – from the point of view of the result of the action. 

Thus, all definitions specify such general components, as "independence" 

and "new result". 

Independence plays a key role in creative activity. In the "Modern 

Pedagogical Dictionary" independence is understood as "one of the most 

important properties of a person, which is expressed in the skill to set up 

not only individual goals, but also to achieve them by one’s efforts [Panov 

1993: 455]. S.L. Rubinstein believed that "autonomy is an essential 

feature of the will that contains a more important ability – not only to 

consciously set goals, objectives but also to determine the direction of his 

activity" [Rubinstein 2009: 637]. An independent person is fully aware of 

the goals of his/her activity, makes decisions, and takes actions to achieve 

the set goals. A.I. Zimnaya names another key characteristic of 

independence – correction, which is understood as a person’s ability to 

self-correct and correct errors [Zimnaya 1989: 97]. 

It can be concluded that writing in a foreign language is a creative 

activity because for foreign students, creating texts in Russian is primarily 

a productive type of RA, aimed at a subjective result, in this connection 

we consider more relevant the definition of creativity that is noted in 

psychological dictionaries. 

Thus, in our opinion, creative writing activities in a non-native 

language are independent activities for students, involving the creation of 
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written texts that have a subjective quality of novelty in terms of both 

content and stylistic originality, composition, or ways of organizing 

thought. 

 

1.1.2. The mechanisms of written creativity 

The speech production is a complex and holistic system, and the 

peculiarities of the functioning of which must be taken into account in the 

teaching of foreign languages. For this reason, it is necessary to consider 

the general mechanism of speech utterance production for the study of 

written creativity. 

The problem of speech production has become the object of linguistic, 

psychological, and psycholinguistic research. In the twentieth century, 

this problem was dealt with by outstanding Russian scientists who 

proposed different models of speech production: L.S. Vygotsky (1999), 

A.R. Luria (1998), A.A. Leontiev (1999), T. V. Akhutina (2007), A. I. 

Zimnyaya (1999, 2001), and others. 

The starting point for the study of the mechanisms of speech 

production was L.S. Vygotsky's ideas on the relationship between 

thinking and speech (the 30s of the 20th century). L.S. Vygotsky proved 

that the process of transition from thought to speech is a complex process 

of dissecting a thought and its recreation in words. Thus, the scientist 

distinguished the following phases of movement from thought to words: 

1) the motive (some need, prompting speech activity); 

2) the thought (speech intention); 

3) the inner speech; 
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4) the correlation of internal speech with meanings of external words 

by grammatical constructions of language; 

5) the realization of speech (the final formalized externally expressed 

statement) [Vygotsky 1999]. 

All models developed in Russian psycholinguistics in the 1960s and 

1970s essentially represent a development of L.S. Vygotsky's ideas. 

Thus, A. R. Luria suggests a generally similar scheme for the 

generating of a speech utterance: 

1) the motive; 

2) the thought; 

3) the primary semantic record; 

4) the stage of creating deep semantic structures; 

5) the stage of creating surface semantic structures [Luria 1998: 199]. 

When comparing the two models, it is possible to notice that the "inner 

speech" referred to by L.S. Vygotsky can be correlated with the "primary 

semantic record" in terms of A.R. Luria, the stage of "correlating inner 

speech with the meanings of external words" – with the "stage of creating 

deep semantic structures", and the stage of "selecting grammatical 

constructions" – with the "creating of surface semantic structures". The 

comparison shows that A.R. Luria understands the process of inner 

speech more broadly – both as a choice of images and as finding 

connections between them. 

In the 60-the 80s of the twentieth century, two areas of psychological 

research were intensively developed: psycholinguistics (A.A. Leontiev, 
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T.V. Akhutin) and the psychology of teaching a foreign language (I.A. 

Zimnyaya). 

Thanks to A.A. Leontiev, psycholinguistics became an independent 

science in the 1960s. The main object of psycholinguistic research is 

speech activity – the process of generating and perceiving speech. A.A. 

Leontiev noted that the process of speech production "can be interpreted 

as a sequence of decision-making or a sequence of elementary actions" 

[Leontiev 1974: 79]. The scientist distinguished five phases of speech 

utterance production: 

1) the motive; 

2) the idea; 

3) the internal programming of the utterance; 

4) the grammatical-semantic realization of the internal program; 

5) the motor programming [Leontiev 1999: 113-119]. 

A.A. Leontiev considers the most important is the phase of internal 

programming of a statement, which functionally differs from internal 

speech as processes of programming of nonverbal actions and from 

internal utterance. "The internal program corresponds only to the content 

core" of the future utterance, namely, those components of it that are 

bound by the relation of actual or latent predicativity"; when generating 

an individual speech utterance, "programming consists of two interrelated 

processes of operating with the units of the internal code: predication and 

the construction of the order of units, that is, the selection of the hierarchy 

of predicates" [Ibid: 115]. 
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Thus, from A.A. Leontiev’s s point of view, internal programming 

includes both the stage of creating deep semantic structures and the stage 

of creating surface semantic structures with the choice of words by 

meaning and by form. It can be said that the focus of A.A. Leontiev's 

attention is not on what happens, but on how it happens – that is, on the 

mechanisms, algorithms. 

These ideas have been developed by other researchers, including T.V. 

Akhutina, who includes three levels in the structure of the mechanism of 

speech production:  

1) construction of the intra-speech intention of the utterance (semantic 

syntaxing (choice of meanings) in inner speech and semantic syntaxing 

(choice of images); 

2) lexico-grammatical structuring; a) translation of broad subjective 

meanings of inner speech into words of a certain external language 

(choice of lexemes); b) creation of the grammatical scheme of the 

sentence (syntactic design of speech); 

3) motor programming with the participation of the kinetic and 

auditory analyzers [Akhutina 2007: 16]. 

In the 1980s, I.A. Zimnyaya, defining speech as a way of forming and 

articulating thought though, noted that "the process of speech production 

is a complex mechanism with several processes operating 

simultaneously" [Zimnyaya 2001: 57]. Based on A.N. Leontiev’s theory 

speech activity I.A. Zimnyaya points out that speech activity consists of 

three phases: incentive-motivational; orientation-research (the phase of 

planning, programming and internal language organization of speech 
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activity); implementation (the implementing stage of reality) [Ibid.: 57-

59].  

According to the levels, the mechanisms of these phases of speech 

activity are highlighted: 

- the mechanism of the subject-logical plan of the statement, the 

mechanism of the logic of thought and denotative correlation (working 

with the denotative scheme); 

- the mechanisms of thought formulation and formulation (lexico-

grammatical formulation), conventionally called the mechanisms of 

internal formation of the statement. This plan includes operations of 

comparison, selection, combination, replacement, transformation, 

structuring, the establishment of subject-meaningful and logical 

correspondences; 

- mechanisms of phonation processing of statements, the external 

formation of the statements [Ibid: 198-199]. 

General functional mechanisms are also involved in speech production: 

the mechanisms of memory, anticipation, and comprehension [Zimnyaya 

2001]. 

I.A. Zimnyaya pays much attention to the incentive-motivational level 

(conception of an idea before the beginning of its semantic structuring), 

which is not described in T.V. Akhutina’s model. 

According to those aspects of theoretical and practical interest within 

the framework of this study, the stages following the motivation and 

formation of the general meaning of the statement acquire the greatest 

importance. According to the research, at these stages, there are certain 



222 
 

 

psychophysical mechanisms of speech production: analysis, synthesis, 

operative and long-term memory, mechanisms of hearing, sound 

formation, etc. 

It should be borne in mind that the functioning of these mechanisms 

when using a foreign language is more complicated. For example, when 

learning a native language, the individual can keep in the mind a greater 

number of words, as well as comprehend them faster (as compared to the 

beginning of mastering a foreign language). However, according to I.A. 

Zimnyaya, in the early stages of learning a foreign language, the student 

formulates a thought first in his native language and then translates it into 

the foreign language [Zimnyaya 1991]. Despite the scarcity of linguistic 

means, which the student faces, at the stage of formation of thought or 

inner speech, gradually begins to use a foreign language. In other words, 

the process of recording the subjective meanings of inner speech occurs 

without reference to the structures (predicates and hierarchies) of the 

native language. 

From the point of view of I.A. Zimnyaya, written speech, unlike 

spoken speech, is characterized by deployment, syntactic complexity, and 

monologism [Zimnyaya 2001: 68]. 

Consider the processes and mechanisms involved in writing (Table 1). 
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Table.1 

The model of speech production in writing 

 Level Processes Mechanisms 
1 The incentive-

motivational 
level 

The emergence of need and 
communicative intent 

The mechanism of 
denotative relatedness 
[Zimnyaya 2001], the 
mechanism of long-
term memory 

2 The 
orientation-
research level 

The internal design of a 
statement (synthesis, 
analysis, transformation 
structuring, establishing 
subject-meaningful and 
logical correspondences) 

The mechanism of 
probabilistic 
forecasting [Leontief 
1999] 

3 The 
implementation 
level 

The external writing of a 
statement 

The mechanism of 
working memory, the 
mechanism of motor 
programming 
[Akhutina 2007] 

 

According to I.A. Zimnyaya, written activity is carried out at three 

levels: the incentive-motivational, the orientation -research, and 

implementation [Zimnyaya 2001: 57]. Each level has different processes 

and mechanisms. The written speech begins with communicative 

intention, and in this process the main one is the mechanism of denotative 

relatedness: during this process a person extracts images from long-term 

memory, relating them to the objects of the real world. The mechanism 

of probabilistic prediction works at the orientation-research level. 

Probabilistic prediction is conditioned by the sequence of events of a 

statement and the structures of speech components. The mechanism of 

probabilistic prediction here is carried out at two levels: at the level of 

meaning and concrete realization. A person makes up a logical-meaning 
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relation between objects, chooses language means depending on the 

speech experience of a person, makes up the order of words based on the 

logical-meaning relation, grammatically builds a sentence, and selects the 

necessary word forms. In the last phase, a written statement is 

implemented, which implies the action of mechanisms of "motor 

programming" [Akhutina 2007: 16] and operative memory. In the course 

of this mechanism, a person retrieves statements from working memory, 

which was previously formulated in the previous phase, and implements 

the statements using this language. 

Thus, writing activity is a complex multi-component process 

consisting of different stages and mechanisms. At the motivational and 

orientational-research levels, the activity performed by the writer can be 

called creative. In this way, the following aspects of this process fall into 

focus: how a person demonstrates an expressive image by linguistic 

means, and how he or she fulfills his or her communicative intentions. It 

is these aspects that must be taken into account when teaching writing in 

a non-native language. 

 

1.2 Communicative competence of creative writing activities 

 

1.2.1. Competence and competency 

The concept of "communicative competence" is one of the main ones 

in modern theory and practice of teaching foreign languages and, in 

particular, Russian as a foreign language. 
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In the 1960s, American linguist N. Chomsky first introduced the term 

"competence" into scientific usage. The researcher viewed linguistic 

competence as "a system of intellectual capabilities, a system of 

knowledge and beliefs, which develops in early childhood and, in 

interaction with many other factors, determines types of <...> behavior" 

[Chomsky 1972: 15]. Linguistic competence is a system of language 

knowledge, rules, and the abilities to use language knowledge and rules 

in communication. Another important concept suggested by N. Chomsky 

is "usage". According to N. Chomsky, competence is "the speaker's 

knowledge of his language," and usage is "the real use of language in 

specific situations. Only in the idealized case usage is a direct reflection 

of competence" [Ibid: 9]. 

The spread of N. Chomsky's ideas and the formation of generative 

grammar as one of the leading schools (along with functional grammar) 

in modern linguistics is associated with the cognitive turn in science, due 

to which the research focus has shifted from the analysis of external 

manifestations of processes and their structures to their inner component, 

i.e. causes. The results of the research of American scientists (in particular, 

the description of deep and surface structures) turned out to be consonant 

with the ideas of L.S. Vygotsky and A.R. Luria. On the other hand, one 

can find other parallels between the development of the Russian and 

Western scientific traditions. Thus, for example, A. A. Potebny's 

understanding of linguistic competence and definition of language 

("Thought and Language" and "From Notes on Russian Grammar"): 

"language develops not by the labors of philologists, but by the average 
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level of the people" [Potebnya 1941: 82]. However, for objective reasons, 

his discoveries remained unknown to the Western reader. 

There is still an ongoing debate in the Russian linguistic literature 

about the difference between the concepts of competence and competency 

or the lack thereof. The "New Dictionary of Methodological Terms and 

Concepts" does not separate these concepts: competence is both "a set of 

knowledge, habits, and skills formed in the process of teaching a 

discipline" and "the ability to perform any activity based on acquired 

knowledge, habits, and skills" [Azimov, Shchukin 2009: 107]. 

A.I. Surygin categorically disagrees with this position and considers 

the mixing of concepts unacceptable. Starting with doubts about the 

necessity of the concept "competency", which can be easily replaced by 

the traditional terms "ability", "training", "education", the researcher 

notes that "competence is a phenomenon ("circle of issues") and 

competency is a property, quality of a person" [Surygin 2000: 50]. 

Competence is "the content of education, which, being mastered by the 

student, forms his competency in some field of activity". Competency is 

understood as "the ability of a person to perform any activity, any actions" 

[Ibid: 52]. Thus, competence represents the content side (knowledge, 

habits, skills, experience) of the corresponding competency.   

A.A. Zernetskaya, based on the position of N. Chomsky, comes to the 

opposite conclusion and introduces the concept of "verbal-

communicative activity" [Zernetskaya 2015]. The author points out that 

communicative competence, which is a complex system of declarative 

and procedural knowledge and skills implemented in the process of verbal 
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communication: communicative competence is "the developed skills to 

communicate in its various registers for optimal goal achievement", under 

communicative competence means "experience as a set of knowledge 

(facts and rules) and the skill to manipulate this knowledge, which can 

only appear in the implementation and make up the basis of 

communicatively. In other words, competence is more of practical ability, 

while competency is theoretical knowledge. 

The views of I.A. Zimnyaya who separates "competence" and "usage" 

seem to be the most substantiated, with "usage" being interpreted as 

"competence in action" [Zimnya 2004: 13]. According to I.A. Zimnya, 

although the concept of "competence" is still not clearly defined, the field 

of its meanings is in general "closer to the conceptual field of "know-

how" than "know what". [Ibid: 16]. In later works the researcher interprets 

"competence" as a certain set of skills and abilities realized practically, 

and "competency" is understood as a personal quality" [Zimnyaya 2010: 

47]. In this understanding, education is thought of as a transition of the 

objective into the subjective. 

In this paper, the terms "competence" and "сompetency" are used in 

I.A. Zimnyaya’s interpretation: "competence" is a set of knowledge, 

habits, and skills formed in the process of learning; сompetency is a 

personal quality of a subject possessing a set of competences, which 

determines the ability of an individual to perform activities based on the 

formed competence. 
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1.2.2. The hierarchy of competences in writing in its relationship 

to habits and skills being formed 

One cannot but agree that the term "writing" encompasses both the 

activity, and the habits and skills necessary for it. 

The goal of teaching a foreign language is known to be the formation 

of a student's foreign language communicative competence [Zimnyaya 

1989: 27]. The structure of communicative competence has been 

considered in many research papers [Bim 2002; Safonova 1996; Surygin 

2000; Milrud 2005; Shchukin 2008]. 

According to A.N. Shchukin, communicative competence includes the 

following components: linguistic, speech, socio-cultural, social, strategic, 

discursive, subject and professional competences, with the main one 

being linguistic competence, which serves as the basis for the formation 

of all other competences [Shchukin 2008: 17]. 

Linguistic competence is the basis for the development of all other 

competences [Yurkov, Moskovkin 2005]. I.A. Zimnya defines linguistic 

competence as "the knowledge of the language system, its functional 

varieties, the knowledge of the rules of formation, semantics, use and 

functioning of language units in speech <...>" [Zimnyaya 1989: 125]. In 

other words, linguistic competence is the knowledge of the language 

system, its spelling, morphological and syntactic rules, the skill to apply 

them in the production of both oral and written text (cohesion rules). 

Speech competence includes the following components: intentions, 

situations and topics [Surygin 2000: 54]. According to E. G. Asimov and 

A. N. Shchukina, "speech competence means mastery of the ways of 
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forming and formulating thoughts through language and the skill to use 

such methods in speech generation" [Asimov, Shchukin 2009: 240]. 

Speech competence implies the ability to use language in speech acts, 

state ideas depending on the conditions of communication and the 

intentions of the speaker. Thus, speech competence affects the way 

speech acts are performed, and linguistic competence affects the degree 

of compliance of speech acts with the standards and rules of a given 

language. 

It should be emphasized that one of the important components of 

communicative competence is discursive competence, which "means 

knowledge of the rules for constructing a coherent oral or written 

message/ discourse, the skill to produce such a message from individual 

sentences, as well as the skill to understand messages in someone else's 

speech" [Shchukin 2008: 18]. Discursive competence involves 

knowledge of the peculiarities of various discourse types and the ability 

to generate discourse in different situations of communication. The 

discursive competence, therefore, includes knowledge of the specifics of 

the main functional styles, their compositional characteristics and 

rhetorical patterns. The skills necessary for the implementation of 

discursive competence are the skills to plan a text, choose and maintain 

its modality, as well as the possession of various ways of deploying the 

main idea. 

Socio-cultural competence includes general cultural, country-specific 

knowledge, information about the realities of the country of the language 

studied, ideas about the specifics of speech behavior of native speakers, 
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behavior stereotypes, rules of etiquette. 

Strategic competence consists in the ability to compensate for the lack 

of linguistic means in speech and in social experience. This competence 

includes the ability to guess the meanings of unfamiliar words based on 

the context, the elements of the word structure already known to the 

student, the ability to predict the approximate content of the text by its 

name and genre, to make corrections to one's speech, the ability to 

paraphrase using simpler words and expressions [Mikhailina 2016: 270]. 

In addition to the competences highlighted by A.N. Shchukin, modern 

researchers offer different sets of components of communicative 

competence. Thus, O.T. Soltanbekova identifies four main components: 

linguistic, subject, pragmatic, and textual [Soltanbekova 2008: 42]. 

According to the author, linguistic competence ensures the organization 

of correct and meaningful utterances with the help of linguistic means. 

Subject competence determines the contents of statements. Pragmatic 

competence determines the correlation of communicative intents with 

intentions and situations. Textual competence provides "the generation of 

various texts of functional-stylistic attribution and functional semantic 

typology based on a system of knowledge about the text, its organization 

and functioning" [Soltanbekova 2005: 447]. In this connection, the main 

task of teaching a foreign language is to create a text that is considered as 

a learning hyper-unit [Soltanbekova 2008: 43]. 

M.V. Sturikova believes that communicative competence includes 

linguistic, discursive/stylistic, rhetorical/pragmatic, and speech etiquette 

competences [Sturikova 2015]. The main component of 
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discursive/stylistic competence is the skill to analyze a product of speech, 

create it in accordance with a specific situation, and choose the 

appropriate functional style. Rhetorical-pragmatic competence requires 

the creation of a text in accordance with the purpose, situation and 

characteristics of the addressee. In addition, it is necessary to be able to 

choose a topic, formulate the main idea and relevant arguments in 

accordance with the pragmatic features. The speech etiquette component 

is associated with etiquette rules, national and cultural characteristics 

[Ibid.]. 

Despite the fact that different terms are used to nominate the 

components of communicative competence, they are identical in essence 

and have the same meanings, e.g., text competence in the works of O.T. 

Soltanbekova and discursive competence by A.N. Shchukin; the 

rhetorical-pragmatic component by M.V. Sturikova corresponds to 

speech and pragmatic competences in the understanding of A.N. 

Shchukin; speech etiquette competence according to M.V. Sturikova 

coincides with A.N. Shchukin's interpretation of socio-cultural 

competence (see Table 2). 

Table 2 

Communicative competence components as distinguished  

by different authors 

Author A.N. Shchukin M.V. Sturikova O.T. Soltanbekova 
Types 
competences 

linguistic linguistic linguistic 
speech – – 

pragmatic 

(social) 

rhetorical and 
pragmatic 

pragmatic 
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Author A.N. Shchukin M.V. Sturikova O.T. Soltanbekova 
sociocultural speech etiquette – 

discursive discursive-
stylistic 

textual 

strategic – – 
subject – subject 

professional – – 

Based on the comparison of points of view, it can be concluded that 

communicative competence is a complex whole consisting of several 

components. All the mentioned researchers distinguish between linguistic 

and pragmatic competences; they recognize the existence of a 

competence responsible for the organization of the text and its discursive 

organization; the only difference is that O.T. Soltanbekova suggests 

considering the types of such text and the rules of its presentation, and 

she makes a connection between "discursive nature" and "pragmatic 

competence". 

According to M.V. Sturikova, "communicative competence" is "a 

learner's ability to perceive any statements and readiness to create their 

speech products in accordance with their knowledge, skills, practical 

experience <...>, as well as the skill to orientate oneself in space, 

environment, taking into account the topic, goal, objectives, 

communicative and ethical attitudes; to achieve results with the use of 

speech" [Sturikova 2015: 28]. In addition to linguistic means, the author 

draws attention to non-verbal means. The concept of M.V. Sturikova does 

not distinguish speech competence as a separate entity; she uses the term 

"speech etiquette competence" instead, which reflects the compliance 



233 
 

 

with standards and expressiveness of speech; this requires not only 

correctness, accuracy, relevance, but also clarity and logic of the speech 

[Ibid.: 29-30]. At the same time, emphasis is placed on a narrower 

component, speech etiquette, which is necessary both in everyday 

communication and in professional activities. 

O.T. Soltanbekova does not single out speech and socio-cultural 

competences, as she considers communicative competence in the aspect 

of a specific utterance, without taking into account any external factors 

(such as national and cultural specifics, social behavior). Referring to the 

point of view of D.I. Izarenkov, O.T. Soltanbekova notes that linguistic 

competence is responsible for the grammatically correct structure of the 

utterance, the subject competence for the content (subject) of utterances, 

while pragmatic competence supports communicative intentions, the 

conditions of communication [Soltanbekova 2008: 42]. 

A.N. Shchukin distinguish professional competence, despite its 

proximity to subject competence, believing that the professional sphere 

includes a separate set of rules and ethics of behavior (e.g., Physician's 

Code), special expressions, terms and phrases, and often some aberrations 

(e.g., in Russian, sailors stress a different syllable in the word compass 

than the general population) [Shchukin 2008: 19]. 

In written speech, all competences should be linked to the mechanisms 

of speech generation (Table 3). 
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Table 3. 

Competence in writing in a foreign language 

No Level Processes Mechanisms 
and operations 

Competences 

1 The motivation 
level 

The 
emergence of 
a need and a 
communicati
ve intention 

Denotational 
correlation 
mechanism 
[Zimnyaya, 
2001], the 
mechanism of 
long-term 
memory 

Socio-cultural 
competence 

2 The orientative-
research level 

The choice of 
"meanings" 
(semantics) 

The mechanism 
of probabilistic 
forecasting 
[Leontiev, 
1999] 

Speech 
competence 

The semantic 
construction, 
the choice of 
grammatical 
forms 

Linguistic 
competence 

The syntactic 
and logical 
structuring of 
speech 
(thematic-
rhematic 
articulation) 

Strategic 
competence 

3 The 
implementation 
level 

The external, 
written 
formalization 
of a 
statement 

The mechanism 
of short term 
memory, the 
mechanism of 
motor 
programming 
[Akhutina, 
2007] 

Discursive 
competence 

Writing, like any other activity, begins with motivation, need and 

communicative intention. This stage requires the correct choice of the 
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word in accordance with the plan through the mechanisms of denotation 

correlation and long-term memory. These mechanisms require 

consideration of cultural components (cultural values and features). At 

the stage of implementation of the communicative intention (the 

orientative research level), three functions are carried out: the choice of 

meanings, semantic structuring, and grammatical structuring. At this 

stage, the priorities are speech, linguistic and strategic competences. For 

semantic structuring, it is necessary to know morphological, lexical and 

syntactic rules, be able to apply them in accordance with the semantics of 

statements within a particular communication situation. At the stage of 

grammatical structuring, it is strategic competence that plays a key role, 

since the student must be able to compensate for the shortcomings of their 

linguistic knowledge, be able to change the compositional and semantic 

structure of the text in the process of its creation. It should be noted that 

at this level the writer fulfills their creative abilities, engaging in 

independent, personal activity. The implementing level correlates with 

the discursive competence. The student should know the main 

characteristics of the functional style required in this area of speech 

communication, know the structural features of the style, and create a 

complete text from different statements. 

The following structure of communicative competence is chosen as 

the theoretical basis of this work: linguistic, speech, socio-cultural 

(including subject and professional), strategic, and discursive 

competences. 

In accordance with the content of foreign language teaching, a number 
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of researchers identify the procedural aspect, which is a complex unity 

consisting of knowledge, habit and skills that are formed, corrected and 

developed on the basis of psychological attitudes, personal qualities, and 

other characteristics of the individual. Knowledge, habit and skills are the 

basis in the structure of any expertise [Galskova, Gez 2006: 123]. 

Knowledge is the result of conscious language learning, and skills 

develop based on the experience of practical use of a language in speech 

[Belyaev 1965: 27]. The same point of view is held by A.N. Shchukin: if 

the object of learning is speech, then the object of assimilation is habits; 

if the object of learning is speech activity, then the object of assimilation 

is skills [Shchukin 2003: 125]. 

O.A. Artemyeva et al. note that a skill is an internal readiness to 

perform a well-formed, purposeful and conscious action; a skill is an 

internal readiness to perform an operation automatically [Artemyeva et al. 

2005: 25]. A similar interpretation is found in the work by E.I. Passov, 

who believed that "speech activity is a skill, and a habit is a unit of a skill" 

[Passov 2010: 125]. A speech skill is a special human ability that becomes 

possible as a result of the development of habits. According to E.I. Passov, 

speech skills are "the ability to conduct speech activity when solving 

communicative tasks in new communication situations" [Ibid.: 130]. 

From the standpoint of activity theory, habits are defined as the ability to 

implement a method of performing an operation according to optimal 

parameters, while skill is the ability to carry out an action according to 

the optimal parameters of this action" [Leotiev 1970]. It follows that a 

speech skill is the ability of an individual to carry out speech activity with 
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the use of the knowledge acquired and habits developed. 

Different researchers have various approaches to the definition of the 

concept of "skill". S.F. Shatilov, considering the communicative skill as 

the possession of different types of speech activity, distinguishes four 

types of skills: speaking, reading, writing, and listening [Shatilov 1985]. 

E.I. Passov distinguishes between the skills necessary for oral and 

written communication. The skills necessary for oral communication 

include the skills related to speaking and listening; the skills of speech 

etiquette; the skills of non-verbal communication; the skills to 

communicate in various organizational forms of communication; the 

skills to communicate at different levels [Passov 2010]. The author points 

out that such a division is conventional, since in actual communication 

oral and written skills act in unity. While S.F. Shatilov defines skills in 

terms of different strategies of speech activity, E.I. Passov draws attention 

to the dependence of skills on the context of communication. Thus, in 

general, the positions of S.F. Shatilov and E.I. Passov do not contradict 

each other, since both researchers consider speech activity as a process of 

solving different communicative tasks predetermined by the situation. 

Table 4 shows the correlation of competences and written speech skills 

with the levels of text generation in the genre of abstract. 

Thus, for the formation of communicative competence in writing, it is 

necessary to develop and improve skills in accordance with the stages of 

speech generation based on acquired knowledge and habits. 
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Table 4. 

Correlation of speech generation levels  

with writing competences and skills  

Levels of text 
generation 

Competences Skills 

The motivational 
level 

Sociocultural The skill to orientate oneself 
in the situation and the 
contents of communication 

The orientative--
research level 

Speech The skill to determine the 
main meaning, theme and 
image of the subject of the 
statement 

Linguistic The skill to form utterances 
with the help of appropriate 
lexical and syntactic means 

The implementation 
level 

Strategic The skill to build one's 
speech in accordance with 
the purpose and situation of 
the interaction 

Discursive The skill to produce a text in 
accordance with genre and 
stylistic requirements 

 

 

1.3. Written scientific discourse as a system of interrelated 

speech genres 

 

1.3.1. Interdependence of strategic and stylistic characteristics of 

genres 

There are grounds to assert that discourse and text are not identical 

concepts. E.A. Bocharnikova notes that these concepts acquire different 
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meanings with the development of the communication theory, 

sociolinguistics, psycholinguistics, and the cognitive paradigm 

[Bocharnikova 2010: 51]. According to A.Iu. Popov, the difference 

between discourse and text is that discourse is a type of speech activity 

that is aimed at the reaction of the immediate interlocutor, whereas a text 

is focused on an abstract audience, whose reaction is optional [Popov 

2001: 132]. Any researcher analyzing discourse is interested in analyzing 

not just the text as a whole organized in a certain way, but also the 

conditions of its existence and perception. 

A position that is very close to ours is that by E. S. Kubryakova and 

O. V. Aleksandrova, who believe that "discourse should be understood as 

the cognitive process associated with actual speech generation, whereas 

a text is the end result of speech activity, resulting in a certain completed 

(and recorded) form" [Kubryakova, Aleksandrova, 1997:  1920], as well 

as the point of view that "a discourse is a coherent text in conjunction 

with the extra-linguistic, pragmatic, sociocultural, psychological, and 

other factors <...>" [Arutyunova 1990: 136]. A similar interpretation is 

given by A.A. Kibrik: a discourse is "the unity of the process of linguistic 

activity and its result, i. e., the text. The discourse includes the text as its 

integral part" [Kibrik 2003: 4]. Unlike text, discourse is directly related 

to the speech situation of text generation and perception. 

This approach to the distinction between "text" and "discourse" means 

that discourse is a dynamic process that includes both speech activity 

(social context) and the result of such speech activity, i.e. text. "Discourse 

is characterized by the presence of a motive, a synchronous process of 
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generating a text and its perception, a direct connection with "the life 

around", a system of pragmatic, socio-cultural, psychological and other 

factors" [Filonenko 2005: 22]. The discourse turns out to be not just 

"broader" than the text: its characteristics differ significantly from the 

characteristics of the text, and, therefore, the researcher is interested not 

in the actual analysis of the written product but in the process of obtaining 

information, the processes of perception and understanding. 

From a methodological point of view, it is advisable to consider 

students' written works as belonging to a certain discourse, since, in 

addition to the properties of the text itself, the generation model includes 

cognitive and situational components. Their ratio depends on the type of 

discourse that the speech genre studied in the lesson belongs to. 

Many researchers worked on the development of the typology of 

discourse. Thus, V.I. Karasik proposed a sociolinguistic typology, 

according to which personal (person-centered) and institutional (an 

individual as a part of society) types of discourse are distinguished 

[Karasik 2002: 193]. Personal discourse involves communicants who are 

well acquainted with each other, their communication is on everyday 

topics, in situations of everyday interaction. Institutional discourse is 

considered from the perspective of the participants' belonging to a 

particular social group (community) or in relation to a particular typical 

speech behavior situation. Institutional discourse includes political, 

administrative, legal, pedagogical, medical, scientific, etc. discourse 

types. V.I. Karasik notes that institutional discourse is built according to 

a certain template, but the degree of conventionality of various types and 
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genres of this discourse is different [Ibid.: 193-200]. From the point of 

view of the pragmalinguistic grounds (communicative tone), the 

researcher identifies "serious, frivolous, ritual, non-ritual, informative, 

fascinative (ethical-aesthetic), phatic (establishing contact), non-phatic, 

direct, indirect types of discourse" [Ibid.]. V.I. Karasik believes that the 

degree of ritualism and stereotyping in institutional discourse depends on 

the specific type of discourse: in religious discourse it is the highest, in 

scientific discourse the degree of ritualism is less limiting for the author's 

plan [Ibid: 195].  

From these positions, scientific discourse can be considered as 

institutional, i.e., it is characterized by the following qualities: serious 

attitude, non-fascinative presentation (which distinguishes a scientific 

text from texts in literary style), an average degree of ritualism, 

informativeness, orientation to direct communication (a scientific text 

does not have hidden meanings, hints, subtexts, i.e., it is intended to be 

unambiguous). When teaching writing, one should rely on these 

characteristics of discourse. 

In order to determine the specific characteristics of the genres of 

scientific discourse, it is necessary to refer to the concept of a speech 

genre. 

The term "genre" is used not only in relation to types of literary text, 

but also when describing works of other arts. The problem of genres of 

speech is examined in the works by N.D. Arutyunova (1992), A. 

Vezhbitskaya (1997), T.V. Shmeleva (1997), V.V. Dementiev (2010), 

K.F. Sedov (2008; 2009), and others. 
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The theory of SG was first proposed by M.M. Bakhtin, who believed 

that SG are relatively stable types of utterances; the thematic content, 

style and compositional structure create a single integral utterance and 

determine the specifics of this genre [Bakhtin 1996: 159-160]. 

There are currently various approaches to the definition of SG. 

1. Genre studies approach. "A SG is a speech product with stable, 

repetitive features of its contents and form [Barnett 1985: 80]. 

2. Pragmatic approach. "A SG is a stereotype of speech behavior, a 

type of utterance that arises under a stable, repetitive combination of 

typical values of communicative situation parameters" [Dolinin 1999: 8]; 

"SG is a verbal implementation of a typical situation of social interaction" 

[Dementiev, Sedov 1998: 6]. 

3. Cognitive approach. "A SG is a typical model of text generation in 

typical situations [Dementiev 1998: 22]; "A SG is a scenario, a frame that 

is present in the mind of a linguistic persona guiding their speech 

behavior" [Gorelov, Sedov 1998: 146]. 

The above definitions show that the concept of SG is used in various 

linguistic disciplines. Since discourse (activity, process) is based on the 

use and creation of a text (result, object), it seems appropriate to consider 

the speech genre from a pragmatic perspective, and the process of 

teaching texts writing in a specific genre, from a cognitive perspective. 

Speech genres of academic written educational texts can be divided 

into two groups: primary and secondary, based on the criterion of 

originality of the source (processing of previously written text). 

Secondary speech genres (reference paper, abstract, review, common 
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reference) are less independent compared to primary speech genres 

(article, course paper, thesis). 

According to the characteristics of SG identified by K.A. Dolinin, the 

mandatory parameters of the description of any speech genre include: 

1) originator (status, roles, actions, goal, the worldview, etc.); 

2) addressee; 

3) observer; 

4) referential situation; 

5) communication channel; 

6) the general context of the activity; 

7) time, place and environment [Dolinin 1999: 72]. 

T.V. Shmeleva, considering the genre as a special model, identifies 

seven genre-forming features of SG: 

1) communicative purpose; 

2) the image of the author; 

3) the image of the addressee; 

4) the image of the past; 

5) the image of the future; 

6) dictum (event) content; 

7) the linguistic embodiment of the SG" [Shmeleva 1997]. 

Since the description of the parameters of SG proposed by T.V. 

Shmeleva does not contradict other classifications and provides the most 

complete list of characteristics of SG, we consider it possible to describe 

the material under study in the further text of our research from these 

theoretical positions; however, we do not give separate consideration to 
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the parameter of "linguistic embodiment" (in our case, these are 

characteristic features of scientific style). In this connection, the 

following parameters of speech genres in scientific style can be 

distinguished: 

1. Communicative goal. Primary academic speech genres: 

expression of the author's point of view, formulation of an idea, its proof, 

refutation of an unjustified point of view; secondary educational speech 

genres: processing of information contained in the source, logical 

presentation of information, proof of understanding and practical use of 

theories and ideas; 

2. The image of the author is as impersonal as possible, which is 

expressed by the corresponding forms, constructions and standard 

phrases adopted in the scientific style; 

3. Mass addressee, limited by their occupational characteristic; 

4. The image of the past: historically, the genres of the scientific 

style are derived from scholastic treatises, and, therefore, they retain some 

ritualization and respect for authority, as well as the logic of proving or 

refuting a thesis; 

5. The image of the future: orientation to potential like-minded 

people, which requires aiming at the clearest, unambiguous, precise 

presentation of the results, for which the author resorts to statistical 

methods, various ways of formalizing information, and visualization; 

6. Dictum content is the presentation of theories and ideas of 

scientists, therefore, terminology is used in the scientific text as a 

categorizing apparatus and the subject of research. 
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According to these parameters, abstract, being a secondary genre, has 

a number of features. The communicative purpose of an abstract is 

focused on the processing of the information given in the research paper 

to provide a logical and concise summary of the basic information. The 

abstract genre has group addressee (researchers, graduate students, 

students), and the image of the representative of the target group generally 

coincides with the image of the author; the "image of the past" of the 

abstract as a speech genre is genetically related to the genre of theses; the 

image of the future of the speech genre is the implementation of the trend 

of more intertextual connections in the online space. The dictum content 

of the abstract is characterized by a referential reliance on the information 

given in the primary article [Guo Yujie 2021b]. 

The analysis of the scientific discourse characteristics and speech 

genres included in it makes it possible to proceed to the identification of 

the pragmalinguistic features of the abstract genre in their relationship 

with the linguistic embodiment, which ensures the development of skills 

necessary to create a written work in the genre of an abstract to a research 

paper. 

 

 

1.3.2. Structural and strategic dependence of the model of an 

abstract as a speech genre on the specifics of a research paper 

An abstract is a speech genre accompanying a research paper and 

preceding it. 

Researchers are still discussing whether the abstract can be considered 
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an independent SG [Buzalskaya 2020]. The abstract is a relatively young 

genre, no more than 60 years old; its appearance is due to the specifics of 

the development of printing and the requirement of readability, since with 

the development of technology people are getting information faster and 

faster. With the advent of the Internet, abstracts have become mandatory 

for articles placed in various scientometric databases. 

According to GOST 7.9-95, "an abstract is a brief description of a 

document in terms of its purpose, content, type, form, and other features" 

[GOST 7.9-95 (ISO 214-76) 2001:4]. In this document, only one general 

feature of the abstract genre is mentioned. The absence of more specific 

requirements for abstract makes the genre especially difficult for foreign 

students, because, without knowing its characteristics, parameters and 

algorithms for its writing, they find it challenging to produce a scientific 

text of this type. 

The parameters of the genre are closely related to the categories of its 

description in linguistics. The researchers note that, first of all, all "written 

SGs of scientific discourse are to a large extent clearly opposed on the 

basis of their primary or secondary nature" [Karasik 2002: 232]. 

According to M.M. Bakhtin, primary genres are found in everyday 

oral direct communication, while secondary genres "arise in conditions 

of more complex and relatively highly developed cultural communication 

<...>. In the process of their formation, they absorb and process various 

primary genres" [Bakhtin 1979: 161-162]. 

The problem of differentiation of primary and secondary genres from 

the standpoint of pragmalinguistics is associated with the analysis of 
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speech strategies (communication goals) and speech tactics (goal 

realization moves) that form the language. Primary scientific SGs are 

strategically aimed at obtaining a new research result, whereas the 

secondary ones are strategically based on the presentation of the content 

of the primary ones without loss of meaning. 

Other researchers divide SG into simple and complex ones. 

Considering SG and speech acts (SA) as identical, St. Gaida believes that 

simple genres are "types of illocutionary acts called with the help of 

verbal nouns, the meaning of which determines the speech action, for 

example, threat, refusal, oath, question, promise, invitation, etc.". A 

complex genre is a typed sequence of SAs, the structure of which has a 

relatively conventional character" [Gaida 1999: 111]. 

Thus, two pairs of oppositions are possible: primary vs. secondary 

(according to the strategic goal) and simple vs. complex (according to the 

complexity of the structure: a complex SG is a speech structure consisting 

of several SAs). 

It follows from the above that the abstract to a research paper is a 

secondary complex SG derived from the primary genre (research paper). 

Based on the processing (analysis, selection, synthesis, compression, 

construction of the speech tissue of a new text, etc.) of a research paper 

(primary genre), an abstract is created as a secondary genre. 

Since the mid-1980s, the problem of the abstract genre has been 

considered by many Russian and foreign researchers: N. Graets [Graets 

1985], J. M. Swales and C.B. Feak [Swales 1990; Swales & Feak 2009], 

C. Highland [Highland 2000], O.L. Dobrynina [Dobrynina 2015], P.G. 
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Osminin [Osminin 2016], T.A. Kovaleva, I.V. Ilyina [Kovaleva, Ilyina 

2016], V.M. Eremina [Eremina 2016], M.V. Ereshchenko, E.A. 

Mishneva, N.O. Radionova [Ereshchenko et al. 2017], O.M. Silkina 

[Silkina 2018, 2019], E.V. Buzalskaya [Buzalskaya 2020]. 

N. Graets identified the linguistic features of the abstract in English 

and proposed the following structure: Problem, Methods, Results, and 

Conclusions [Graets 1985]. 

C. Highland, based on the IMRD (Introduction, Methods, Results, 

Discussion) model, developed a model consisting of 5 components: 

introduction, purpose, methods, results, conclusions [Highland 2000]. 

J.M. Swales and C.B. Feak studied the linguistic features, methods of 

compression, and structuring of abstracts to research papers [Swales & 

Feak 2009]. 

The general algorithm and the main components of the formal model 

of abstract of scientific and technical texts in Russian were developed by 

P.G. Osminin [Osminin 2016]. T.A. Kovaleva and I.V. Ilyina, exploring 

the genre of abstract to a research paper in Russian and English languages, 

came to the conclusion that the main components of the abstract are the 

following: relevance of the study, problem statement, ways to solve the 

problem, results, and conclusions [Kovaleva, Ilyina 2016]. The same 

structure for an abstract is suggested by M.V. Ereshchenko, E.A. 

Mishneva and N.O. Radionova [Ereshchenko et al. 2017]. O.M. Silkina 

analyzed the linguistic-stylistic (compositional, lexical, grammatical, and 

stylistic) features of abstract as a genre of scientific discourse [Silkina 

2018], and also conducted a contrastive analysis of texts in English, 
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German and Russian [Silkina 2019]. 

However, the structure of the abstract is changeable, which is due to 

the fact that the requirements to it differ from one research journal to 

another. To build a model of the abstract genre, it is necessary to take into 

account three aspects: speech strategy and tactics of written activity in the 

abstract (pragmalinguistic aspect); identification of the cognitive 

structure of the abstract (cognitive aspect); and reference correlation 

[Buzalskaya 2020]. In accordance with the three aspects, E.V. 

Buzalskaya offers three typical abstract models for a linguistic research 

paper: 

Model No. 1. Interpretation — Frame — Index Reference (IFI). An 

abstract that reflects the analysis and interpretation of a linguistic object 

in the context of its use with a conclusion concerning the national/cultural 

component. 

Model No. 2. Interpretation — Gestalt — Descriptive Reference 

(IGD). An abstract in which the author offers an interpretation of the 

relationship between the characteristics of an object occupying a certain 

position in relation to other similar objects. 

Model No. 3. Interpretation — Frame — Descriptive Reference (IFD). 

An abstract where the author analyzes and describes the components of 

an object in a situation of its use without taking into account the 

national/cultural component [Buzalskaya 2020: 7-10]. 

Let us consider these three models in detail. 

In a linguistic research paper, references can be index (a study in 

which there is a national/cultural component in the description of the 
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object) or descriptive (a description of the subject and a fact the content 

of which is fully disclosed through the description and does not contain 

potential hidden semes). 

When writing an abstract, the speech strategy is most often that of an 

interpretation, since an abstract as a secondary SG involves reviewing the 

information presented in a research paper to adequately reflect its 

supporting nodal components. The speech strategy is implemented 

through tactics that indicate the structural and linguistic organization of 

the text. 

Another component is the cognitive organization of the SG. The main 

concepts on which the structure of SG is based are the concept in its 

cognitive rather than lexical sense. An abstract is implemented as a frame 

(the situation is presented by the problem field of the article) and a gestalt 

(the analysis of a specific object). According to I.V. Odintsova, the frame 

organizes involvement in the situation [Odintsova 2012: 74], therefore, 

for example, an research paper entitled "Advertising as a tool for the 

formation of the global cognitive space in consumer society" (Vestnik 

Sankt-Peterburgskogo Universiteta. Iazyk i Literatura ("Bulletin of St. 

Petersburg University. Language and Literature"), 2020, vol. 17, No. 1, 

pp. 74-88) it is a frame, since a general situation is present in which the 

object of research is located and with which it interacts. 

Gestalt is an integral mental structure that organizes the variety of 

aspects of the displayed object or phenomenon [Popova, Sternin 2007: 

83]. We assume that the gestalt concept is consistent with such research 

topics that are devoted to the study of an object as such: its characteristics, 
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components, and phenomena are considered. As an example of lexico-

semantic research, we can cite the research paper "The Russian adjectival 

pronoun EVERYONE: semantics and idiomatics" (A.A. Zaliznyak, E.V. 

Paducheva. Voprosy Jazykoznanija (Topics in the study of language). 

2020. No.1. p.7-26). In accordance with the "strategy - concept - 

references" categories, abstract models for a linguistic research paper are 

distinguished. 

In order to study models of abstracts for a research paper, 100 abstracts 

were selected from five modern research journals (specialist area: 

linguistics) included in the list of publications recommended by the State 

Commission for Academic Degrees and Titles (2019-2020): Voprosy 

Jazykoznanija (Topics in the study of language), Vestnik SPbGU. Iazyk 

i Literatura ("Bulletin of St. Petersburg State University. Language and 

Literature"), «Filologicheskie nauki, voprosy teorii i praktiki" 

("Philological sciences, questions of theory and practice"), "Vestnik 

Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta, Seriya Lingvistika" 

("Bulletin of the Moscow State University, Linguistics Series"), "Vestnik 

Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta" ("Bulletin of 

the Moscow State Regional University"). 

The cognitive models of the abstract to a research paper were subject 

to analysis to verify them. It was found that model No. 1 was used in 39% 

of abstracts, model No. 3 in 38%, and model No. 2 in 33%. 

The analysis of the abstracts revealed that the "purpose" component is 

a mandatory (core) component in all types of models. The purpose is most 

often explicitly stated at the beginning of the text. 
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In model No. 1 (IFI) and model No. 3 (IFD), the components "method" 

and "material" act as a concept frame; in most cases the formulations of 

these components are carried out explicitly. The difference between 

models No. 1 and No. 3 lies in the formulation of the "result" component. 

Due to the different type of reference, the IFI model concentrates on the 

practical aspect of the result, which is not implemented in the IFD model. 

The IGD model typically has the "purpose" and "result" components. 

"Material" and "method" are optional components that are most often 

absent. Between the formulations of "purpose" and "result" there is a 

description of either the object or its properties related to the conclusions. 

The results of the study are presented in a theoretical aspect. 

We also established the formal and substantive features of the abstract. 

The abstract genre has typical formal features: frequent use of the genre 

name ("Abstract"); absence of keywords; the abstract text has a small 

variable wordcount (no more than 250 words); in most cases, the abstract 

consists of one paragraph, but it may have 2-4 paragraphs if explicit 

formulation of the components is necessary (according to the 

requirements of the editorial board). 

The most frequent component of an abstract to a linguistic research 

paper is the purpose of the study (86%), in rare cases the authors 

formulate the components of novelty (10%) and the problem/relevance 

(8%) (see Table 5). 
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Table 5. 

Components of the content of the abstract to a research paper 
Name of the   

journal 
 
 
 
 
Components 

Vopros
y 

Jazykoz
nanija  

(20) 

Vestnik 
SPbGU 

(20) 

"Filologic
heskie 
nauki. 

Voprosy 
teorii i 

praktiki" 
(20) 

Vestn
ik 

MGU  
(20) 

Vestn
ik 

MGO
U 

(20) 

Total 

(100) 

Purpose 15 15 18 18 20 86 
Methods 6 9 6 6 19 46 
Materials/subjec
ts 

8 10 20 9 12 59 

Results: 
Theoretical 
aspect 

13 10 12 11 14 60 
 

Results: 
Practical aspect 

6 3 4 5 9 36 

Novelty 2 0 8 0 0 10 
Problem/Releva
nce 

4 1 3 0 0 8 

 

There are explicit and implicit ways of expressing abstract 

components. Implicit formulation of the abstract components is due to the 

need to provide information within a small wordcount, for example: 

"Цель исследования – изучение использования стилистических 

выразительных средств в аналитических статьях американского 

издания “Foreign Affairs"." In this case, the "material" component is 

formulated implicitly together with the "purpose" component. 

Let us turn to another example: "Цель исследования – изучение 

использования стилистических выразительных средств в 

аналитических статьях американского издания “Foreign Affairs”. It 

can be noticed that in one sentence the components "method" (expressed 

implicitly) and "material" (expressed explicitly) are combined with the 
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formulation of the purpose. Another factor determining the implicitness 

of the components expression is the author's style of structural 

organization of the text. When presenting the results of the study, many 

authors prefer to establish an internal connection between the results and 

the purpose (without labeled cliches). 

Table 6 presents the data on the methods of expression of the content 

components of the abstract to a research paper. 

Table 6. 

Methods of components expression 

Component Explicit (%) Implicit (%) No wording 
(%) 

Purpose 64 14 22 
Methods 46 14 40 
Material/subjects 32 16 42 
Results: theoretical aspect 37 35 28 
Results: practical aspect 20 43 37 

 
The degree of manifestation of the components depends on the 

specific syntactic structures used by the author. 

There are marked standards for explicit expression of abstract 

components (Table 7). 

Table 7. 

Examples of explicit expressions of abstract components 

Component Explicit variants of expression 

Purpose Целью работы является (чем); 
В статье рассматривается (что); 
Данная статья посвящена (чему); 
Настоящее исследование ставит целью (чего) 

Method В процессе исследования используются (какие методы); 
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Component Explicit variants of expression 

На основе (каких методов) проанализированы (что); 
В качестве методов исследования привлекались/избраны 
(какие) методы 

Material Анализ проводится на пример (чего); 
Материалом для анализа послужил (что); 
В качестве источников примеров были использованы 
(что) 

Result Проведенный анализ позволяет сформулировать 
следующие выводы…; 
Полученные в настоящем исследования результаты 
показывают, что…; 
В результате было выявлено, что…; 
Результаты исследования позволяет утверждать… 
Полученные результата показали, что… 
Автор приходит к выводу, что… 

 

Based on the results of the analysis of abstracts to research papers and 

the data provided in a number of studies [Dobrynin 2015; Kovaleva, 

Ilyina 2016; Ereshchenko, Mishneva, Radionova 2017], it is possible to 

identify the linguistic features of the abstract genre. 

At the lexical level, the abstract is characterized by the following: 

1) numerous terms used: semantics, linguoculturology, pragmatics, 

genitive, imperfection, metapragmatics, etc.; 

2) the use of conjunctions and conjunctive words that express causal 

relationships between facts: therefore, because, due to; 

3) lack of emotional and evaluative vocabulary. 

The morphological features are as follows: verbs are mainly used in 

the form of the present imperfect form ("автор обращается к 

Национальному корпусу русского языка …", "анализ показывает, 

что…", "исследование позволяет дополнить существующие 
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представления…"); scientific texts often use the passive form of the 

verb. 

The syntactic features of the scientific style are related to the logical 

structure of the scientific text. For example, introductory words во-

первых, во-вторых are used to specify the sequence of facts or actions; 

таким образом, for the description of the study results; с одной 

стороны, с другой стороны, for the introduction of various aspects of 

the study or points of view; в частности, в том числе, to add examples; 

поэтому, поскольку, вследствие - to clarify. Another syntactic 

characteristic of the scientific style is the use of cliches (stereotyped 

expressions). 

In addition, the analyzed material often features one-member simple 

sentences: "затрагивается вопрос соотношения смыслов и их 

конституентов для успешного взаимопонимания"; expanded simple 

sentences with a participial construction: "Поле было структурировано 

на микрополя, объединенные по тематическому признаку"; complex 

explicative sentences: "Выдвигается предположение о том, что 

стиль объединяет все компоненты бренда в единое целое и потому 

узнаваем во всех его проявлениях"; impersonal sentences: "нам 

удалось установить вероятный источник переводов…"; sentences 

with passive structures: "рассматривается проблема 

интерпретации…", "был сделан вывод, что ...". 

Thus, during the analysis, the following typical structures of an 

abstract to a research article on linguistic were identified: 

1) Model No. 1 (study taking into account the national/cultural 
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component): purpose – material – method – results of the theoretical 

aspect – conclusions (practical significance); 

2) Model No. 2 (study of linguistic phenomena or text): purpose – 

the description of the characteristics of the study object or the problem 

associated with the object – the results of the theoretical aspect; 

3) Model No. 3 (analysis and description of the components of the 

object in a situation of use without taking into account the 

national/cultural component): purpose – material – method – results of 

the theoretical aspect (Table 8). 

Table 8. 

The relationship between the research direction  

and the abstract model 

No. Frequent topics 
of research 
papers on 
linguistics 

Strategy and reference 
correlation 

Central 
components 

of the 
abstract 

(mandatory) 
1 Discourse 

analysis, and 
analysis of an 
object with due 
account for the 
national cultural 
component 

The abstract is strategically 
constructed as an interpretation 
of the frame object (what is 
proposed is not a new position 
but an addition to existing 
information or its clarification); 
the referent is index (due to 
background information, 
stereotypes and conventions of 
a particular culture) 

Purpose, 
method, 
material, 
results of the 
theoretical 
aspect, 
practical 
significance 

2 Discourse 
analysis, content 
analysis, and 
object analysis 
without a 
nationalcultural 

Frame object interpretation 
strategy (analysis and 
description of the components 
of the relationship or 
interdependence of the 
components of the situation); 

Purpose, 
material, 
method, 
results of the 
theoretical 
study of the 
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No. Frequent topics 
of research 
papers on 
linguistics 

Strategy and reference 
correlation 

Central 
components 

of the 
abstract 

(mandatory) 
component, 
model building 

the referent is descriptive 
(orientation to a direct 
description that does not refer to 
the facts of culture) 

aspect 
(derivation of 
rules, 
patterns, 
construction 
of models) 

3 The study of 
individual 
linguistic objects, 
for example, 
lexico-semantic 
groups, 
phraseological 
units, syntactic 
constructions, 
morphological 
categories 

Interpretation of the gestalt 
object in its division into 
components, parts, variants, 
with the construction of 
classifications of variants; the 
referent is descriptive. 

Purpose, 
description of 
the 
characteristics 
of the object 
of research, 
the results of 
the theoretical 
aspect of the 
study of the 
issue 

 

In the study of the abstract genre, pragmalinguistic and cognitive 

parameters were taken into account: the type of speech strategy 

(interpretation, persuasion, translation), the cognitive organization of the 

genre and reference correlation (index/descriptive). Knowledge of the 

three most frequent variants of the implementation of the model of 

abstract as a speech genre will help students to find the most effective 

structure for the article based on its subject matter. 

Since the purpose of the abstract to a research paper is a brief, 

objective presentation of the main results set out in the original research 

paper, the abstract does not contain any emotional assessment, long 

definitions or detailed arguments. These linguistic and pragmatic 
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characteristics are formulated with appropriate linguistic means. 

Semantic accuracy of the abstract involves intensive use of terns; 

conjunctions, introductory structures and speech cliches intended to build 

a certain logical structure of the abstract. The genre of abstract is also 

characterized by the use of one-member sentences with indeterminate 

subject or impersonal sentences; simple sentences complicated by 

participial constructions; passive voice to express objectivity, generality 

and accuracy. 

 

 

1.4. Methods of teaching writing 

1.4.1. Teaching genres of written academic discourse 

 

In any sphere of communication, special genres are used that function 

in specific communicative conditions; these genres are combined into 

styles corresponding to the communicative task. The task of the scientific 

style is to transfer and preserve scientific objective knowledge about 

reality. According to M.N. Kozhina, "the scientific style represents the 

scientific sphere of communication and speech activity associated with 

the implementation of science as a form of social consciousness, which 

reflects theoretical thinking while acting in a conceptual and logical form 

characterized by objectivity and avoidance of particular and accidental 

aspects, with logical evidence and consistency of presentation" [Kozhina 

2008: 289]. The main features of the scientific style are, therefore, 

semantic accuracy, emotionlessness, objectivity and rigor of presentation. 
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The main function of scientific texts is "accumulation and storage of 

knowledge, acquisition of new knowledge and its dissemination among 

members of the language community, transmission of scientific 

information and communication between people engaged in research" 

[Skorikova 2016: 153], which is the reason why the scientific style has its 

specific lexical and syntactic features. 

Lexical level. Scientific texts use: 

1) precise and unambiguous terms (high level of terminology use), 

for example, linguistic terms: синоним, фонема, морфема, 

грамматика, фонетика, лексикология, морфология; 

2) words with abstract direct meaning: значением, 

характеристика, эксперимент, функция, познание, фактор, 

парадигма, валентность, структура; 

3) limited emotional and evaluative vocabulary, which is found 

mainly in the popular science substyle; 

4) various kinds of cliches: состоит из…, заключает в себя…, 

входит в …, характерно для...;  

5) verbal nouns: формирование, увеличение, разработка, 

вовлечение, обозначение, реализация [Prokhorova 1998: 2-4]. 

The syntactic level. Scientific texts use: 

1) complex sentences are mainly with nested components, since 

subordinate clauses most accurately express characteristic relationships 

(causal, conditional); 

2) simple expanded sentences with participial and adverbial 

constructions. Isolated phrases that are equivalent in meaning to the 
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subordinate, but at the same time more compact in terms of speech actions; 

3) various elements that form the logical structure of a scientific text 

at the linguistic level: introductory words (во-первых, во-вторых, 

следовательно, таким образом), conjunctions, syntactic super-phrasal 

unities. 

The analysis of the methodological literature devoted to the study of 

abstract shows several types of directions in the teaching of academic 

writing. 

1. Teaching the scientific style from linguostylistic perspective. This 

approach is characterized by the fact that in the development of academic 

writing skills, the task is to form students' understanding of the linguistic 

features of the scientific style, the nature of the scientific text and its 

semantic structure, taking into account the stable stylistic features of 

scientific speech [Skorikova 2016: 155]. "Linguistic and stylistic 

competence means the development of students' abilities in accordance 

with the national and cultural specifics of the stylistic system of the 

Russian language" [He Yu 2019: 272]. In connection with the leading 

principle of teaching academic writing (the unity of vocabulary, grammar 

and stylistics), the author proposed two types of exercises [Ibid.]. 

2. Teaching based on reading scientific texts and their subsequent 

rendering based on the selected main fragments. From the point of view 

of Z.M. Shadzhe, when reading the original source, it is necessary to 

highlight the key fragments on which the plan of the source text is based. 

Then one has to find keywords in each paragraph and transform the 

content of the paragraphs with the use of compression. Finally, based on 
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the selected fragments and reference units, a secondary text is created 

[Shadzhe 2017]. When reading the source text for abstract, it is necessary 

first of all to identify keywords, familiarize oneself with the structure of 

the abstract, then isolate the linking words to combine parts of the abstract 

and complete the task [Novoselov, Novoselova 2017: 215]. 

3. Teaching aimed at working with syntactic constructions of the 

scientific style. When teaching abstract and reference paper writing, 

"attention should be paid to using special cliches characteristic of the 

genre of reference paper and abstract" [Markushevskaya, Tsapaeva 2008: 

18]. The authors identified different syntactic structures that are used in 

different parts of the abstract and the reference paper: e.g., in the 

introductory part of the abstract: "статья называется … (под 

названием…, опубликована в…); в статье рассматриваются 

вопросы (проблемы, методы) о …" [Ibid.]. O.I. Tsibina considers the 

structural and compositional features of scientific texts that must be taken 

into account when teaching the creation of secondary texts: the frequent 

use of complex sentences, simple sentences with participial and adverbial 

phrases expressing the relation of conditionality; passive voice that 

ensures the objectivity of the presentation; a number of syntactic cliches 

used for the coherence of the presentation [Tsibina 2000]. 

4. Teaching logical presentation of scientific evidence and 

structuring of the text with the proof of the thesis. T.A. Babakova found 

that in the works of most first-year master and postgraduate students there 

is no logical connection between theses or logic within a thesis, i.e. logical 

connection between a statement, arguments and the consequence 
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[Babakova 2019: 5-6]. Therefore, when teaching academic writing, it is 

necessary to include special exercises for logical operations. 

5. Comprehensive teaching in the perception and creation of 

scientific texts (separate from the course of stylistics). N. Zh. 

Khamgokova and Iu.V. Karpova examined the relationship of linguistic 

and speech exercises for teaching all types of speech activity on the 

material of scientific texts [Khamgokova, Karpova 2011]. V.M. Eremina 

proposed a set of special exercises that can be used to develop academic 

writing habits [Eremina 2016]. 

The approach that is closest to the training program developed by us 

is the approach of N.I. Kolesnikova and Iu. C. Ridnaya [Kolesnikova 

2009; Kolesnikova, Ridnaya 2018]. The authors have developed an inter-

genre model of a scientific text, which takes into account the following 

factors: 

1. The characteristics of belonging to a particular subject area of 

scientific texts: "the idea of the information contained in an array of 

scientific and educational texts of any specialist area and readiness to use 

them" [Kolesnikova, Ridnaya 2018: 207]; 

2. Characteristics according to structural and compositional patterns 

of speech genres (a set of linguistic means correlated with the scientific 

sphere of communication); 

3. Knowledge about the procedure of textual activity (the specifics of 

the use of means intended to influence the addressee); 

4. Consideration of textual categories of scientific style (intertextuality, 

emphasis, consistency, density, hypothetical presentation, evaluative 
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nature, authorization). 

It can be concluded that most of the training programs are focused on 

teaching the scientific style, and through that, on writing texts of different 

genres. At the same time, in academic writing teaching, the object of 

learning is usually syntactic structures rather than pragmalinguistic 

parameters of speech genres. Therefore, the traditional program of 

teaching foreign students to write scientific texts requires the involvement 

of a cognitive aspect (abstract thinking, categorization, modeling, 

observation, deduction, creative independence, complexity of logical 

operations). The category of primary/secondary nature of a scientific 

genre should also be added to the pragmalinguistic parameters of a SG, 

since primary and secondary genres have different cognitive and logical 

characteristics, which must be taken into account when developing a set 

of exercises for teaching abstract writing. 

 

 

1.4.2. The main methodological components 

in the system of teaching written speech 

In the modern theory and practice of foreign language teaching, the 

term "methodology" has two meanings: 1) a set of recommendations and 

methods of organizing educational activities used by a foreign language 

teacher; 2) "a scientific discipline that explores the teaching and learning 

of a foreign language and culture during the interaction of all subjects of 

this process with each other and with language as an object of 

learning/teaching" [Galskova, Gez 2006: 91]. In this paper, the term 
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"methodology" is used in the second, broader, meaning. 

Aspects of foreign language teaching methodology can be presented 

in the following form: 

1) the purpose of teaching (why teach); 

2) personal qualities and skills of the teacher (the one who teaches); 

3) personal qualities and skills of the student (the one who studies 

the language); 

4) the content of teaching (what is to be taught); 

5) methodological categories of teaching (how to teach: principles, 

methods, techniques, means) [Ibid.]. 

The methodology studies three blocks of issues related to the 

educational process: the activity of the teacher, the activity of students, 

and the organization of teaching. Some researchers call the organization 

of teaching a learning system and consider it a basic category in the 

methodology [Bim 1988; Shchukin 2003; Kapitonova, Moskovkin 2006]. 

The educational system is a set of the main components of the 

educational process: teaching approaches, goals and objectives, contents, 

educational process, principles, methods, means, and organizational 

forms of teaching [Shchukin 2015: 17]. T.I. Kapitonova, L.V. Moskovkin, 

considering learning as an activity, come to the conclusion that 

1) teaching has its own goals; 

2) to achieve the set learning goals, a specific plan is developed: the 

content of the teaching is determined, as well as the methods and 

means of teaching; 

3) the process of achieving goals is a learning process; 
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4) learning has its results [Kapitonov, Moskovkin 2006: 20-21]. 

In the activity approach, which is used by many modern authors, all 

stages of learning are interdependent and are in hierarchical relationships 

[Ibid.]. 

Let us consider in detail the methodological categories in the sequence 

that corresponds to the order of their implementation. 

The fundamental methodological category is the setting of learning 

goals that determine the organization of learning in such a way that leads 

to the desired results. The leading role in an educational system is played 

by the goal, which is a pre-planned result of activity achieved with the 

help of certain techniques, methods, and means of teaching [Shatilov 

1986: 47]. 

In foreign language teaching, it is customary to distinguish between 

practical, general knowledge, educational, developmental, and strategic 

goals [Shchukin 2003]. It should be emphasized that goals not only 

determine the organization of teaching (the activity), but also act as the 

decisive criterion for measuring the effectiveness of teaching, the 

effectiveness of the educational process [Mitrofanova, Kostomarov 1990: 

39-40]. The practical goals of teaching foreign languages are stated in 

accordance with the need to teach how to use language as a means of 

communication, in other words, this type of goal is aimed at the formation 

of the necessary habits and skills. 

In the description of a teaching system, it is necessary to mention such 

methodological categories as approach, principles, methods, and teaching 

medium. 
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The approach to teaching depends on the purpose of teaching, and the 

approach, in turn, determines the choice of teaching methods [Shchukin 

2003: 101]. In the context of our research, the approach is considered 

from the point of view of teaching methods used in teaching foreign 

languages; these approaches include "direct, conscious, communicative 

activity based approach to teaching" [Ibid.:101-106]. 

In our opinion, it is cognitive approach that deserves special attention; 

its various aspects have been examined in a large number of studies 

[Andronkina 2009; Babinskaya 2003; Karpova 2008]. P.B. Babinskaya 

believes that the cognitive approach to learning involves the development 

of students' thinking [Babinskaya 2003]. According to I.V. Karpova, the 

essence of cognitive approach lies in the fact that "students become aware 

of linguistic phenomena and master language means through the 

development of cognitive and speech actions in the process of solving 

certain communicative and cognitive tasks", and, therefore, it is necessary 

to develop students' cognitive abilities and their analytical thinking 

[Karpova 2008: 86]. Therefore, with the cognitive approach, language is 

seen as a means of reflecting thought, storing and organizing knowledge 

in human mind. In this case, the main tasks of the teacher are to assist 

students in understanding the patterns of linguistic phenomena, 

encouraging their cognitive activity, finding ways to perform speech acts, 

forming skills for self-study of new material, structuring knowledge and 

building a logical scheme for solving communicative tasks. 

For foreign students, the creation of a written work in Russian 

language is not only a process of organizing linguistic tools in speech and 
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imitation of a sample: it is necessary to engage in a series of mental 

operations in accordance with the rules for producing a text of a certain 

genre. 

The cognitive approach seems to be the most effective in teaching 

foreign students to write abstracts: 

1) student develop their verbal and cogitative abilities involved in 

retrieving, transforming and processing information; 

2) students' involvement in the learning activity increases. 

Cognitive approach to teaching should be implemented with the 

selection of appropriate teaching methods, tools, and principles. 

"The method correlates not with fragments of the lesson, but with the 

whole educational process" [Moskovkin 2008: 83]. Teaching Russian as 

a foreign language usually uses direct/translation-based, 

conscious/intuitive, intensive/non-intensive methods [Ibid.]. In 

accordance with the objectives of our research, we will apply methods 

where learners act consciously and which are based on the specifics of 

cognitive approach: conscious practice, conscious involvement, 

conscious comparison, visual presentation, reproductive and creative 

activities [Ibid.]. 

The teaching medium is one of the basic categories in methodics. 

Modern theorists differ in their interpretation of teaching medium. They 

are understood as "material objects, carriers of educational information 

used in the educational process to achieve the goals of teaching, education, 

and development" [Nazarova 1998: 51]. S.A. Baramzina considers 

learning tools as a condition for interaction between teachers and students, 
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the implementation of a particular teaching method [Baramzina 2006]; 

the use of learning tools facilitate the acquisition of knowledge and skills. 

The author draws attention to the personal qualities of the student as the 

actor in the educational process. S.A. Baramzina offers the following 

classification of types of teaching medium: 

1) "means that reinforce the affective zone of the personality, 

activate its internal state, maintain interest in academic work" 

(educational and visual aids) [Ibid.: 55]; 

2) means that ensure the acquisition of knowledge, the formation of 

habits and skills (educational and teaching literature); 

3) means that enhance student's mental activity (exercises, 

educational software); 

4) gamification tools [Ibid.]. 

According to E.I. Passov, the teaching mediums are focused only on 

students. The author identifies receptive, reproductive, and productive 

means. Several specific operations are selected for each group, e.g., 

productive actions include transformation, construction, retelling [Passov 

2009: 30-32]. This means that operational means as opposed to material 

ones (verbal, pictorial, or symbolic) are directly related to the cognitive 

approach. 

In our opinion, it is necessary to consider the means of teaching from 

the point of view of not only the teacher, but, above all, the students. 

When choosing the means of teaching, one should take into account the 

psychological characteristics of modern students (difficulties in 

perceiving large amounts of textual information, low motivation, 
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difficulties with prolonged concentration) and maximize their 

involvement in learning with the help of visual aids and educational 

equipment. In addition, it is preferable to choose operational means 

(actions) and develop students' thinking abilities. 

The methodological basis of this study is cognitive approach and the 

corresponding teaching methods and means. In order to ensure feasible 

and systematic functioning of these categories in teaching, we propose to 

use an innovative technology of mixed learning called the Flipped 

Classroom technology. It should be noted that some researchers define 

the Flipped Classroom as a new learning model, while others see it as a 

technology or approach to teaching. In our work, Flipped Classroom is 

understood as a teaching technology. 

The Flipped Classroom technology in teaching foreign languages 

aroused great interest of researchers after its practical application by 

American teachers J. Bergman and A. Sams. They believe that learning 

outcomes will be better if students watch video lectures, which were 

produced by teachers and include explanations of new material, at home 

[Bergman, Sams 2012: 6]. Later, this technology attracted the attention 

of a number of Russian researchers, in particular, A.M. Ishchenko (2014), 

E.V. Vulfovich (2017), E.A. Paymakova, and O.V. Vostrikova (2020), I.I. 

Gnutova (2020). 

The special feature of the Flipped Classroom is that students study 

new theoretical material (video, audio lectures, presentations, tables, 

drawings, etc.)  independently outside the classroom, and not in the class 

with the explanation of the teacher, as it happens in traditional teaching. 
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In the Flipped Classroom, students do exercises and discuss complicated 

issues in the classroom under the guidance of their teacher. 

A.M. Ishchenko argues that in the Flipped Classroom students have 

higher responsibility, and they are encouraged to be more involved, 

organize their own study and be able to manage time resources 

[Ishchenko 2014]. According to E.V. Vulfovich, the Flipped Classroom 

allows "to increase motivation to learn a foreign language and free up 

time for students' speech activity in the classroom, and all that has a 

positive impact on the formation of students' communicative 

competence" [Vulfovich 2017: 93]. I.I. Gnutova draws attention to the 

philosophical principle of active cognition, emphasizing that the Flipped 

Classroom develops a more interactive approach and can include an 

independent search for the necessary information, its structuring, and the 

preparation of an original way of presentation based on it" [Gnutova 2020: 

91]. In addition to the listed advantages of Flipped Classroom, E.A. 

Paymakova and O.V. Vostrikova also mention individual approach, 

convenience, and time saving. At the same time, the authors name the 

following disadvantages of this technology: "new requirements for 

students (it is necessary to master materials independently, then formulate 

their questions, prepare for group discussion; teachers have to invest more 

time in materials preparation" [Paymakova, Vostrikova 2020]. 

Thus, the Flipped Classroom makes it possible to implement a 

cognitive approach, develop students' active involvement, their 

independence, thinking abilities, and cognitive activity when learning a 

foreign language. This corresponds to the basic modern principles of 
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foreign language teaching. 

The principles of teaching are the basic category of methodology, 

being the laws of teaching and studying the subject that ensure the 

effectiveness of the educational process [Shchukin, 2015]. 

The technology of the Flipped Classroom and the cognitive approach 

support the traditional principle of communicative approach, the principle 

of taking into account the native language of the students, the principle of 

teaching different types of speech activity in unity, the principles of 

consciousness, obviousness, active involvement, the principles of 

motivation, step-by-step development of language habits and speech 

skills, the principle of taking into account the individual psychological 

characteristics of students,  systemic approach, stylistic differentiation, 

etc. [Leontiev 1988; Passov 1988; Mitrofanova, Kostomarov 1990; 

Galskova, Gez 2006; Shchukin 2003]. 

In connection with the described features of the cognitive approach, 

teaching methods, technology and teaching tools, the most important 

principles for teaching scientific writing are those of conscious attitude, 

clarity, personalization, and active learning. 
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Conclusions on Chapter I 

 

Analysis of research literature has shown that methods of teaching 

Russian as a foreign language consider creative writing as an independent 

activity of students. 

There are certain relations between levels and mechanisms of written 

speech production in the abstract writing genre: 

1) the motivational level: mechanism of working memory; 

2) the indicative-research level: mechanism of activation of the 

structure of the abstract writing genre and its components in the long-term 

memory; 

3) the implementation level: mechanism of random access memory, 

mechanism of secondary coding of internal speech into the motor 

program. 

This structure matches components of foreign language 

communicative competence: motivational level requires sociocultural 

competence; orientative-research level – speech, linguistic and strategic 

competence; implementation level – discursive competence. Each 

component of communicative competence is formed by relevant skills. 

In terms of this research, practical relevance is proved by the idea that 

in a cognitive learning approach it is necessary to take into account the 

level of complexity of the task and correlate linguistic requirements to a 

speech genre and degree of processing of original information in a 

research paper. 
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Taking into account genres of a scientific speech style, we considered 

features of the scientific style, which is characterized by a specific 

language design; pragmalinguistic characteristics (non-fascinative, 

informative, direct, moderately ritualized communication); and genre-

study parameters in the description of the SG model. 

In order to optimize the learning process of producing texts in the 

scientific speech style, it is necessary to develop and introduce a new 

model based on the following linguistic and methodological background: 

1) cognitive: taking into account characteristics of cognitive processes 

typical of modern students, level of complexity of logical and 

psycholinguistic operations; correlation of key competences with 

corresponding stages of writing activity and mechanisms for their 

development; 

2) pragmalinguistic: sphere of communication, speech strategies and 

tactics, taking into account addressing and referential correlation of the 

speech genre. 

3) genre studies: primary/secondary nature of the SG, taking into 

account a basic model of SG and its variability (under the classification 

of T.V. Shmeleva); 

4) formal (length of the text, mandatory structural components (name, 

title page, chapters, paragraphs, parts, list of references, etc.), the physical 

data recording medium (printed / electronic, handwritten formats); 

5) linguistic: linguistic and stylistic characteristics of the scientific text. 

A scientific abstract is a genre that ensures scientific communication. 

As a secondary SG, an abstract is based on rethinking of the information 
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in the original research paper and retaining main stylistic and logical 

markers of the original text in its structure. The main characteristics of a 

research paper and abstract are semantic accuracy, lack of emotions, 

objective narration and rigor. 

An abstract must be consistently and logically structured in 

accordance with the logic of presenting scientific results. The abstract 

must provide the main content and methodological explanations of the 

research paper: goal, methods, materials, results, theoretical and practical 

relevance of the research. The semantic accuracy of the abstract is 

ensured by a large number of terms and by use of language means 

showing logical relations between the components (conjunctions, clichéd 

phrases). An abstract cannot have excessive theorizing; therefore, among 

frequent grammar structures are one-member simple sentences and 

expanded simple sentences with participial constructions. Lack of 

emotional and evaluative vocabulary, use of impersonal sentences and 

passive constructions confirms that the abstract belongs to the scientific 

discourse genres. These characteristics must be taken into account when 

teaching foreign students how to produce a text of this genre. 

A cognitive approach to teaching of abstract writing ensures 

development of students' speech and thinking abilities, promotion of 

learning activities. Different variants in a speech genre model contribute 

to facilitation of thinking processes, logical operations of selection and 

compilation of the text in order to present the necessary information most 

efficiently. 
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The Flipped Classroom technology supports the selected learning 

approach, since independent design and modeling of speech objects 

increases motivation of students to study SG, provides students with 

necessary algorithms for further independent study of popular genres of 

the scientific style, which contributes to an increasing motivation and, 

ultimately, to successful development of skills in producing a scientific 

written text in the abstract. 
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CHAPTER II. METHODOLOGY OF DEVELOPING WRITTEN 

SPEECH IN THE GENRE OF ABSTRACT TO A RESEARCH 

PAPER (B2 LEVEL) 

 

2.1. Checking the level of development of the leading writing 

competences 

 

2.1.1. The diagnostic section 

In order to test the hypothesis of the study empirically, a scientific and 

methodological experiment was conducted, which, according to E.A. 

Shtulman, is a hierarchically organized system process [Shtulman 1980: 

43]. 

In terms of its intended purpose, the diagnostic experiment is used in 

the analysis and diagnosis of the state of the problem under consideration 

in educational practice, the results of which are used to determine the 

initial data used for further research. Thus, the goals of conducting a 

diagnostic (pre-experimental) section include: 

1) determination of the initial level of the development of foreign 

students' abstract writing skills. 

2) having identified the mistakes made by foreign students when 

writing an abstract to a research paper in Russian language, to 

develop a linguistic and instructional classification of errors in 

order to build a teaching model for abstract writing. 

The subjects of the experiment were 20 Chinese undergraduates 

studying philology at St. Petersburg State University and Moscow State 
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University; two groups were formed, the experimental group (EG, 10 

people) and the control group (CG, 10 people). They were 4 men and 16 

women aged 21-25 years. The level of proficiency in the Russian 

language of the subjects was B2. 

The material of the diagnostic section was a research paper (see 

Appendix 1), to which the subjects from EG and CG had to write an 

abstract of 200-250 words. The time for the performance of the task is not 

limited. In order to imitate real-life conditions as closely as possible, the 

researchers dod not allow the students to use reference materials. The 

experiment was conducted remotely: after completing the task, the 

subjects sent their work to the teacher by e-mail. 

The results of the diagnostic section were processed in accordance 

with the following algorithm: 

- divide 100 points by the number of selected skills related to the 

specific type of competence:  100: S1, 100: S 2, 100: S3, where S1 

– refers to skills related to discursive competence, S2 – skills 

based on speech competence, S3 – skills corresponding to the 

linguistic competence. 

- calculate the average score for each subject (see Appendix 2); 

- to determine the level of writing skills development for each 

subject according to the following formula: 

S = С
М
	 ∗ 	100%, 

where C is the average number of points for the task, M is the maximum 

number of points, and S is writing skills; 

- calculate the average level of development of skills related to 
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writing competences, according to the formula: 

S#/%/& =
Scores	of	all	subjects	in	the	group
number	of	subjects	in	the	group

	∗ 	100% 

The results obtained by the subjects of EG and CG are presented in 

Table 9. 

Table 9. 

Results of the pre-experimental control task  
(abstract to a research paper) 

 
Level 

development of 
writing skills 

for writing abstracts 
(in %) 

 Groups 
EG CG 

S1 29,5 28,1 
S2 30,8 28,6 
S3 32,2 32,3 

 

As can be seen from Table 9, the level of abstract writing skills 

development is almost the same in EG and CG (the average score does 

not exceed 33%). 

The results obtained indicate that all the subjects have insufficient 

writing competences. In the real-life scientific communication, foreign 

students who have B2 level experience significant difficulties in writing 

abstracts. 

During the processing of the received data, errors were found, which 

can be classified into three types: formal/structural, substantive, and 

language errors [Guo Yujie 2021d]. 

1. Formal structural errors are caused by insufficient knowledge 

about the formal features of the speech genre of the abstract to a research 

paper. This type includes the following errors: 
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1) Absence of basic components of the abstract model. Most of the 

subjects do not know the components of an abstract: in 50% of the works, 

the purpose was not stated. In 45% of the works, the "method" component 

was not specified. In 45% of the works, the abstract did not mention the 

results of the research, and in 50%, the "material" component was not 

specified. 

2) Incorrect wording of the name of the abstract: the absence of a title 

(35% of the works), the formulation of the title in the form normally used 

for reference papers: аннотация к работе "... ", аннотация на тему 

"... " (15% of the works). 

3) Lack of a holistic understanding of the abstract genre. In 20% of the 

works, the wordcount did not comply with the requirements (e.g., in 4 

works that was due to the fact that the necessary components of the 

abstract model were missing). 10% of students included keywords in the 

abstract. Excessive information (examples, detailed description) appeared 

in 65% of the works, and incorrect paragraph division was found in 35% 

of the works. 20% of students wrote a reference paper instead of an 

abstract. 

Types of formal/structural errors made by the subjects when 

performing the task in the diagnostic section are represented in table 10. 
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Table 10. 

Formal and structural errors when writing an abstract 
(diagnostic section) 

 
Type of errors Variety of errors Quantity 

Absence of basic 
components of the 
abstract model 

Purpose 10 (50%) 
Method 9 (45%) 
Material 9 (45%) 
Result 9 (45%) 

Incorrect wording 
of the genre name 
of Abstract 

Absence of the genre name ("Abstract") 7 (35%) 
Instead of the word "Abstract," "Reference 
paper" is used in the title 

3 (15%) 

The student does 
not have a holistic 
concept of the 
abstract genre 

The presence of a list, which is not 
allowed for an abstract. 

3 (15%) 

Making extra paragraphs that do not 
contain any of the main components of the 
abstract 

7 (35%) 

The presence of uninformative, excessive 
phrases due to insufficient understanding 
of the purpose of this genre of texts 

13 (65%) 

The wordcount of the text does not meet 
the requirements 

5 (20%) 

Including keywords in the abstract 2 (10%) 
Non-observance of the convention of the 
genre (structural components of the text) 

4 (20%) 

2. Substantive errors are related to a violation of the logic, accuracy, 

or conciseness of the presentation of information in the abstract. 

1) Non-observance of the coherence and cohesion of the text. In terms 

of the horizontal arrangement, the most frequent error was related to the 

logical structure of the presentation that reflects the stages of the study. 

In 10% of the works, the purpose of the study was outlined at the end of 

the abstract. The vertical structure of the text did not have any links 

between sentences or parts of the text in 60% of the works. A special 
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mention must be made of the discrepancy between the goals and results 

(in 50% of the works), e.g., the goal is to identify the differences and 

similarities between sentences in English and Russian languages, and the 

results are a description of the specifics of the use of sentences in Russian 

without comparison with English. 

2) Inaccuracy of the presentation. In 10% of the works, the results are 

presented in a generalized form, which makes it impossible, for example, 

to determine which language is described. 

3) Failure to observe the principle of brevity in the abstract. The 

formulation of the “result" component was unnecessarily detailed (20% 

of the works). Also, in 40% of the papers, when describing the main 

components in the abstract, the subjects resorted to verbatim quoting of a 

fragment of the article. The obtained conclusions are to be presented in 

tables (Table 11). 

Table 11. 

Substantive errors when writing an abstract  
(diagnostic section) 

Type of error Variety of errors Quantity 
Non-observance of 
the coherence and 
logic of the 
presentation of 
information (text 
coherence and 
cohesion) 

Paralogism in the presentation of 
information in the abstract 

2 (10%) 

Lack of cohesion between parts of 
the text; lack of connection between 
sentences. 

12 (60%) 

Lack of connection between the 
result and the purpose 

    10 (50%) 

Inaccuracy of the 
presentation 

The presentation is overly 
generalized, not specific 

2 (10%) 

Non-observance of 
the rules of concise 
presentation of 
information 

Lack of information compression 
skills 

4 (20%) 

Quotation (verbatim) from the 
article 

8 (40%) 
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3. Language errors, which include grammatical, lexical and stylistic 

irregularities. 

1) Grammar errors can be classified into morphological and syntactic 

ones. 

Morphological errors: 

� Wrong choice of preposition (20% of the works). It was found 

that students confuse prepositions НА and В (15% of the works) and use 

ИЗ-ЗА preposition inappropriately: Условные положения были 

классифицированы путем сравнительного анализа условных 

предложений на русском и английском языках; формирование 

условных предложений происходит из-за разного мышления 

человека; 

� Errors in the formation and use of verb forms (5% of the works):  

систематизация синтаксических особенностей условных 

конструкций лежает в основе сопоставительных исследований 

сложных предложений условных конструкций в этих двух языках. 

� Mismatch of the aspectual-temporal characteristics of the verb in 

sentences with homogeneous elements (15% of the works): Лингвисты 

определили формулу «If P, (then) Q» и полагают, что…; 

Syntax errors include the following: 

� Errors in the patterns (100% of works). For example: для 

выражения условную семантику; Теоретическая значимость 

состоит в его вклад в составление сопоставительной грамматики; 

� Incorrect agreement of subject and predicate (80% of works): 

автор в работе делается вывод…; результаты данного 
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исследования позволяет предположить, что…; в работе 

исчерпывать все синтаксические средства русского и английского 

языков для выражения условную семантику; 

� Non-observance of grammatical agreement between parts of a 

sentence (15% of works). For example, nested complex determinative 

sentences with the linking word который: Статья посвящена анализу 

синтаксических особенностей условных конструкций в русском и 

английском языках, в которой впервые представлен весь спектр 

синтаксических средств русского и английского языков, способных 

выражать условную семантику; 

� Incorrect agreement of the definition with the defined word. For 

example, основным методами являются…; Исследование 

показывает, что условные отношения оформляются не только 

канонических сложноподчиненными конструкциями; при описании 

сложносочиненных предложениях; 

� Non-observance of the boundaries of the sentence (10% of the 

works): "И в зависимости от широты и глубины мышления каждого 

человека невозможно полностью соответствовать 

вышеизложенному утверждению. Поэтому его необходимо 

изучить более подробно"; "биноминативные предложения: 

выражающие условно-следственную связь на содержательном 

уровне. антецедент и консеквент представлены именными 

предложениями"; 

� Incorrect choice of conjunctions (10% of the works): 

Полученные данные имеют практическую значимость не для 
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синтаксических исследований, но и для учёных, работающих и 

изучающих области, связанные с лингвистикой. 

� Punctuation errors (20% of works). 

2) Lexical errors. 

� Tautology (25% of works): "фразовые фразы; автор 

использует различные методы исследования с разных точек зрения, 

чтобы показать различия и ассоциации между…; используются 

различные методы анализа для анализа…"; "В данном 

исследовании исследуются…";  
� Lexical inaccuracy caused by polysemy or the specifics of 

synonymous relations (40% of the works):  позволяет увидеть 

ограниченность формулы; В данном выпуске; ценность 

имплицитных средств в двух языках; 

� Non-observance of lexical compatibility (70% of the works): "В 

статье излагаются взаимоотношения между сознаниями 

человечества и внешней окружающей средой; В исследовании 

подробно открываются особенности отряда условных 

конструкций, которые легче обнаружатся после трансформации 

при помощи союзов и союзных речений". The most frequent errors were 

those caused by misunderstanding of the meaning of the verbs 

"рассматриваться, установить, открыть и термина “метод”; 

3) Stylistic errors. 

� The use of words that are not characteristic of scientific style     

(10% of the works): "статья полезна студентами, которые хотят 

узнать больше; в английском языке условную семантику можно 
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найти в глаголах, инфинитивах"; 

� Syntactic tautology (10% of the works). The most frequent errors 

are: "В статье описан…. В статье излагаются…. В статье 

анализируются… и анализируются"; "В данной статье 

рассматривается … В статье используются различные методы…. 

В статье также содержится..."; 

� Failure to observe the principle of brevity (15% of works), which 

hinders understanding of the text. For example: "В исследовании 

анализируются значения антецедента и консеквента, важности 

формулы "If P, (then) Q", особенности союзной скрепы 

сложноподчиненных предложений и позиций членов союзной скрепы 

в двух языках, в том числе особенности бессоюзных конструкций, 

особенные значения сочинительных союзов в сложносочиненных 

предложениях в двух языках, и ценность имплицитных средств в 

биноминативных предложениях в двух языках". 

The results of the language errors analysis are presented in Table 12. 

 Table 12. 

Language errors when writing an abstract 
(diagnostic section) 

 
Types of 
errors 

Types of errors Quantity 

3.1. 

Grammatic
al errors 

Morphologic
al errors 

Wrong formation and use of verb 
forms 

1(5%) 

Wrong patterns (errors in the use 
of nominal parts of speech, cases, 
number) 

20 
(100%) 

Non-observance of the agreement 
between the subject and predicate 

16 (80%) 
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Types of 
errors 

Types of errors Quantity 

Syntax 
errors 

Non-observance of grammatical 
agreement of sentence parts. 

3 (15%) 

Non-observance of the boundaries 
of a sentence 

2 (10%) 

Wrong choice of conjunctions 2 (10%) 
Incorrect structure of sentences 
with homogeneous elements 

3 (15%) 

Erroneous use of punctuation 
marks in 20% of the works 

5 (20%) 

3.2. Stylistic errors The use of words characteristic of 
a different style of speech 

2 (10%) 

Lexical inaccuracy caused by 
ambiguity 

8 (40%) 

Inaccurate understanding of the 
lexical meaning of the word 

14 (70%) 

Tautology at the lexical level, 
repetition of the same structure 

7 (35%) 

Failure to observe the principle of 
brevity and clarity of presentation 
of ideas 

3 (15%) 

 
 

 

2.1.2. Linguistic and methodological classification of errors 

committed by foreigners when writing an abstract to  

a research paper 

The main reason for the errors identified in the diagnostic section is 

the low level of writing skills in the students' communicative competence. 

Three types of errors can be correlated with leading competences: 

formal/structural errors, with discursive competence; substantive errors, 

with speech competence; language errors, with linguistic competence. 

The key point for developing a model for teaching abstract writing is to 
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establish a relationship between the necessary writing skills and the errors 

made by the students. 

The complexity of the mechanisms of written speech generation 

determines the following sequence of educational actions: from mastering 

the conventions of a particular genre (discursive competence) to the 

organization of the main content of the text (speech competence) and the 

linguistic presentation of a specific text (linguistic competence). 

Let us consider in detail the relationship between the mistakes made 

when creating a text in the genre of abstract and the corresponding skills 

and competences (Table 13). 

Table 13. 

The correlation of the skills included in the discursive competence 
and the mistakes made by foreign students 

 in writing abstracts to research paper 
 

Parameters Skills Types of errors 
Presentation 
in 
accordance 
with the 
speech 
genre 

The skill to determine the basic 
structural (formative) parameters of 
an abstract 

The absence of a 
compulsory 
component of the 
abstract genre 

The skill to distinguish between 
different speech genres by the 
parameters of the communicative goal 
and structural elements 

Mixing the 
conventions of the 
abstract and the 
reference paper 

The skill to observe a genre model 
when generating a text that has to 
have a certain structure, with specific 
volume of its components 

Presentation of 
information in the 
form of a list 
Excessive division 
into paragraphs 
Redundancy of 
information 
Non-compliance 
with the 
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Parameters Skills Types of errors 
wordcount 
requirements 

The skill to distinguish between the 
components of the hypergenre of a 
research paper: abstract, keywords, 
and the body of the article 

Including 
keywords in the 
abstract 

The wording of the content of an abstract creates significant 

difficulties for foreign students, since this activity requires complex skills. 

The content of the abstract should be presented coherently, logically, 

accurately, concisely, and originally (verbatim rewriting of the article text 

in the abstract is unacceptable). This is related not only to appropriate text 

structure development, but also to speech skills and logical operations. 

When teaching foreign students to write an abstract for a research paper, 

the skills corresponding to speech expertise have a core role. Correcting 

errors that reflect insufficient development of the necessary skills is 

challenging, so the cognitive aspect plays the leading role here. The 

relationship between the skills included in the speech competence and the 

corresponding mistakes made by foreign students when writing an 

abstract is reflected in Table 14. 
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Table 14. 

The correlation of the skills within a speech competence 
and the corresponding errors made by foreign students when 

writing an abstract to a research paper 
 

Parameters Skills Types of errors 
Consistency The skill to build a vertical 

structure of a scientific text 
(organization of the text at 
the syntagmatic level) 

Paralogism in the 
presentation of information 
in the abstract 

The skill to build a 
horizontal structure of a 
scientific text (text 
organization at the 
paradigmatic level) 

Lack of connection 
between sentences/parts of 
the text 
Lack of connection 
between the purpose of the 
study and its results 

Conciseness The skill to distinguish 
between core and non-core 
information, as well as the 
skill to separate the thesis 
from the supporting 
statements; the skill to 
compress/transform the text 

Lack of information 
compression 

Accuracy Generalized description or 
insufficient information 

Originality The skill to restate other 
people's ideas using other 
structures and phrases 

Quotation (verbatim) from 
the article 

Linguistic competence is related to the habits of applying the grammar 

rules of the language studied and the skills of syntactic and stylistic 

presentation of a scientific text. Since grammatical habits are not the 

object of research, it should be recognized that the leading skill associated 

with linguistic competence in abstract writing is the skill of syntactic and 

stylistic presentation of a written text. The relationship between skills and 

language errors found in the diagnostic section is presented in Table 15. 
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Table 15. 

The correlation of the skills within a speech competence and 
the corresponding errors made by foreign students when writing an 

abstract to a research paper 
Parameters Skills Types of errors 

Lexical 
units 

The skill to use scientific 
style lexical units 

Lexical inaccuracy 
caused by ambiguity 

The skill to use terms Misunderstanding of 
the lexical meaning 
of scientific terms 

Stylistic text 
presentation 

The skill to differentiate 
speech styles of the 
Russian language, 
conscious selection of 
lexical means 
characteristic for scientific 
style 

The use of words that 
are not characteristic 
for the scientific style 

General stylistic text 
presentation skills 

Repetition of 
syntactic structures 

The skill to use syntactic 
structures (speech 
standards) characteristic of 
the scientific style 

Failure to observe the 
principle of brevity 
and clarity of 
presentation of ideas 

 

 

2.2. Development of a model for teaching foreign students to 

write abstracts to research papers 

2.2.1. The system of exercises 

Based on the typologies of exercises proposed by S.F. Shatilov, E.I. 

Passov and I.A. Izarenkov, it is possible to present the correlation 

between writing exercises and the skills formed that are required for 

writing an abstract. 
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The sequence of speech actions in the exercises is as follows: 

familiarization with the material (language exercises) – comprehension 

(simulated speech exercises) – their use in speech (speech exercises). 

In connection with the cognitive approach, the established sequence 

of blocks dictates the need to use, first of all, the tasks designed to develop 

skills within the discursive competence. 

When performing reproductive and productive exercises in Block I, 

foreign students identify the formal characteristics of the abstract, 

developing the skill to determine the basic formative components of the 

abstract genre, the skill to distinguish the abstract genre from other genres 

of academic writing by its communicative purpose and style-forming 

elements. 

The skill to generate text is developed with productive exercises that 

involve the creation of a complete written text in compliance with the 

norms of the scientific style. 

To create a concise text, reproductive simulated speech exercises and 

productive speech exercises are provided, since at this stage it is 

important to learn how to structure the text, with horizontal and vertical 

structures built in accordance with the communicative goal (Table 16).  

Table 16. 

Skills that form discursive competence and exercises to 
develop those skills 

 
Skills Exercises 

Type Subtypes 
The skill to 
determine the basic 
formative 

 Productive � Simulated speech exercises 
for the selection of components of a 
scientific research; 
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Skills Exercises 
Type Subtypes 

(structural) 
parameter 

� speech exercises for 
choosing the abstract model (the 
components of the text structure) of 
linguistic research 

The skill to develop 
an appropriate 
pattern (plan) for the 
presentation of 
information 

Reproductive 
and 

productive 

• Simulated speech exercises to 
develop the skill to arrange abstract 
components in the correct order in 
compliance with the structure of the 
suggested abstract model; 

The skill to 
distinguish between 
different speech 
genres by the 
parameters of the 
communicative goal 
and structural 
elements 

Reproductive  • Simulated speech exercises for 
correlating a text fragment with the 
genre; 
� speech exercises to identify 
differences between the genres of 
the abstract and the reference paper 

The skill to adhere 
to the genre model 

Productive • Speech exercises aimed at 
commenting on one's own work 
based on the abstract model 

The skill to 
distinguish between 
the components of 
the hypergenre of a 
research paper: 
abstract, keywords, 
and the body of the 
article 

Reproductive  • Simulated speech exercises in 
which a scientific text has to be 
divided into paragraphs 

The skill to create a 
coherent text in 
scientific style 

Productive � Simulated speech exercises 
(transformational) aimed at choosing 
appropriate link-verbs, cliched 
phrases in accordance with the 
semantic organization of sentences; 
� speech exercises for 
constructing sentences using link-
verbs and cliches expressing various 
logical operations in the structure of a 
scientific text. 
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It is advisable to form skills corresponding to speech competence with 

reproductive and productive exercises. In turn, when designing a logical, 

coherent text of the abstract, it is most important to observe the vertical 

and horizontal links in the text; this is achieved through simulated speech 

and reproductive type speech exercises. The correspondence of skills and 

exercises for the formation of speech competence is given in Table 17.  

Table 17. 

Skills that form speech competence, and the  
corresponding exercise 

 
Skills Exercises 

Type Subtypes 
The skill to 
build the 
horizontal 
structure of a 
scientific text 

Reproductive • Simulated speech exercises 
aimed at finding core and non-
core information on the 
microtopic (differentiation 
between theses and supporting 
sentences); 

• speech exercises for the 
production of a text on a 
microtopic with the use of a chain 
of logically related sentences 

The skill to 
build the 
vertical 
structure of a 
scientific text 

Reproductive • Simulated speech exercises for 
observation and production of a 
structural plan of an abstract; 

• simulated speech exercises for 
drawing up a brief outline of an 
abstract based on the text of a 
research paper 

The skill to 
restate other 
people's ideas 
using 
synonymous 

Reproductive • Simulated speech exercises for 
choosing synonyms and 
synonymous syntactic structures; 

• speech exercises for 
paraphrasing information given in 
the text with the use of synonyms, 
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Skills Exercises 
Type Subtypes 

structures and 
phrases 

as well as by changing the structure 
of the text 

The skill to 
select units of 
information to 
be presented in 
the abstract, the 
skill of concise 
presentation of 
fragments 

Reproductive 
and productive 

• Simulated speech exercises to 
choose from (search) for details 
on the component of the abstract 
structure; 
• speech exercises for compression 
of contents 

The development of skills that form the linguistic competence is based 

on training exercises,  as the important role is played by habits, automatic 

operations developed during the study of scientific style structures, 

memorizing clichés and standard phrases, habit in the use of terminology 

units,  and the skill of determining how well the necessary information is 

reflected, e. g., whether the text seems a mosaic of unrelated utterances 

that implement various components of the genre  (table 18). 

Table 18. 

Skills that form linguisitc competence, and the  
corresponding exercise 

 
Skills Exercises 

Type Subtypes 
The skill to use 
linguistic 
terminology 

Training • Language exercises for the analysis 
of the word formation model; 

• simulated speech exercises for gap 
filling and terms selection; 
• speech exercises aimed at finding 
matching terms and definitions 

The skill 
of appropriate 
stylistic 

Training • Language exercises to determine the 
stylistic features of a scientific text; 

• simulated speech exercises for the 
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Skills Exercises 
Type Subtypes 

presentation of 
the work 

selection of linguistic means 
characteristic of the scientific style; 
• speech exercises for the use of lexical, 
syntactic and speech cliches of scientific 
style 

The skill to apply 
the knowledge 
about research 
methods 

Training • Language exercises aimed at forming 
the skills of syntactically correct 
presentation of the list of methods; 
• simulated speech exercises aimed at 
the skill to add comments to the method 

 

 

2.2.2. The model of teaching scientific abstract writing 

The abstract writing learning model assumes cognitive orientation of 

learning (cognitive approach to the formation of knowledge, habits, and 

skills), the use of Flipped Classroom technology that implements the 

principles of consciousness, active cognition, individualization, visibility, 

and conscious learning methods. 

According to the results of the analysis of 100 examples of abstracts 

in modern scientific journals (see 1.3.2), the time allocated for each stage 

is determined by the complexity of the development of scientific writing 

skills (Table 19). 

Table 19. 

Time arrangement in teaching abstract writing 

Topic of the lesson Number of 
lessons 

Introduction to the genre of abstract to a research paper 
(introductory lesson) 

2 

purpose 2 
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The main components of 
the abstract model  

result 3 
method 2 
material 1 

Optional components theoretical and practical value, 
scientific novelty 

2 

Study of model types of the genre 3 
Control (final) 1 

The duration of the lesson is 25 minutes, since the classes are included 

in the curriculum of the Russian as a Foreign Language classes (the 

"Writing" aspect). Each lesson consists of 3 blocks that ensure the 

development of skills corresponding to the leading competences 

necessary for the generation of written speech in the genre of abstract. 

Block I (discursive competence). As already noted, the development 

of the skills to comply with the genre and formal specifics of the text does 

not involve any particular challenges. During the training, students should 

learn the main characteristics and forms of the genre of abstract. In this 

block students learn three abstract genre models and the presentation of 

basic and optional components in accordance with the genre model. In 

addition, the foundations are laid for the development of strategic skills 

for the design of the final text of the abstract. 

Block II (speech competence). This block is central, since the skills 

developed with the exercises included into it require complex speech 

actions. This block is the most difficult aspect in the structuring of the 

text of an abstract. The main task is to teach logic, accuracy, conciseness 

of presentation (creation of a coherent, consistent, and concise text). 

Block III (linguistic competence). In this block, the focus is on the 

stylistic (lexical, syntactic) features of a scientific text. Students develop 
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the skills of writing abstracts in compliance with the norms of modern 

Russian literary language and scientific style. It is worth mentioning that 

these blocks are interrelated and mutually dependent. Linguistic 

competence ensures the formation of speech competence, and speech 

competence and discursive competence (the skills to adhere to the genre 

model and find the necessary components) contribute to the creation of a 

holistic, logical and concise text of an abstract. 

It should be emphasized that the training model did not include as 

separate components strategic competence (the skill to develop an 

utterance in accordance with the purpose, taking into account the situation 

of speech interaction) and socio-cultural competence (the skill to correct 

speech in accordance with the situation and the contents of 

communication) since "they, along with speech competence, are aimed at 

implementing the textual category of perceptibility" [Guo Yujie 2021b: 

594]. 

The model of teaching abstract writing that we developed is shown in 

Fig. 1. 

Thus, taking into account the difficulty of the development of skills 

corresponding to each block and the sequence of actions appropriate for 

the mechanism of speech generation, the blocks are arranged in the lesson 

as follows:  genre and formal presentation of the abstract → organization 

of the content (logical, concise, clear) → linguistic (syntactic/stylistic) 

presentation of the abstract. 
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Fig. 1. A model of teaching scientific abstract writing 

"When writing an abstract, students should plan their speech actions 

for structuring the text, its language presentation and genre 

correspondence" [Guo Yujie 2021b:51]. Figure 3 shows the pattern of 

work on the preparation of an abstract to a research paper within the 

framework of a cognitive approach (with the reinforced role of students' 

analytical work in identifying patterns of the SG model). 

Figure 2 shows the pattern of work (cognitive operations) on the 

preparation of an abstract to a research paper within the framework of a 

cognitive approach (with the reinforced role of students' analytical work). 

The principles of a cognitive-oriented approach to teaching (visibility, 
independence, interactivity, active learning) 

Block 1.Discursive competence

Block 2. Speech competence

Block 3. Linguistic competence

Compliance with genre 
requirements for the presetation 

of the text

Precise, concise, logical 
structuring of speech

Compliance with stylistic 
requirements for text presentation 

and self-checking 

Compliance with stylistic 
requirements for text 

presentation and self-checking

Flipped Classroom technology 
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2. Introducing examples of abstracts 

1. Introduction to abstract as a genre A. Definition of its pragmatic 
characteristics 

Teacher’s activity 
преподавателяT 

Student’s activity 

B. Observation of the specifics of the 
genre form and structural features of the 

abstract 

C. Choosing a genre model according to 
the type of research 

D. Building a vertical structure of the text 4. Familiarity with the main 
components of an abstract and 

linguistic tools 

E. Search for abstract components in the 
text of the research paper, distinguishing 

between the core and non-core 
information 5. Demonstration of compression and 

transformation techniques 

G. Formulation of the component with 
appropriate structures 

6. Familiarity with lexical and 
stylistic features of scientific style 

and the cliches used 

Group analysis and discussion 

H. Writing a coherent text with the 
addition of the necessary linking devices 

 

I. Checking the compliance with stylistic 
requirements 

3. Providing model variants of 
abstracts to research papers 

F. Construction of the content of the 
abstract components by means of 

information compression, paraphrasing, 
and transformation 
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Fig. 2. The process of teaching scientific abstract writing 

Each lesson includes several types of exercises. To produce an abstract 

to a research paper, it is also necessary to complete the tasks in the 

appropriate order (Table 20). 

Table 20. 

Distribution of types of exercises for teaching writing in the genre of 
abstract to a research paper by lesson blocks 

 
Blocks Types of exercises Purpose 

BLOCK 
I 

Reproductive 
(simulated speech and 
speech) 

Formation of skills to adequately 
determine the basic formative 
parameters of the abstract, analysis 
of the general properties of each 
structural component and its position 
in the structure of the abstract 

Productive Development of skills of observing 
the formal stylistic requirements for 
the resulting scientific text 

BLOCK 
II 

Reproductive Development of skills of consistent 
presentation of information, selection 
of the necessary pieces of 
information, establishment of logical 
connections between parts of the text 

Productive Learning how to compress/transform 
content and create a complete text 

BLOCK 
III 

Preparatory exercises 
(linguistic, simulated 
speech and speech 
exercises) 

Development of the skill of syntactic 
and stylistic presentation in the text 
of an abstract 
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2.3. Experimental verification of the taching model effectiveness 

 

2.3.1. Scouting experiment 

In accordance with the theoretical provisions on the organization of 

scientific experimental methodological research formulated by E.A. 

Shtulman [Shtulman 1980], the experiment was conducted in 2 stages: 

the scouting part and the main part. 

The purpose of the scouting experiment (intermediate section) is to 

check the changes in the level of writing skills development in students 

of EG. The intermediate evaluation was carried out after the 6th lesson. 

During the first six training sessions, students were introduced to the main 

characteristics of the genre of abstract to a research paper, with the 

"purpose” and "method" being the main components of the abstract model, 

and to the wording of these components. 

In their test assignment, the students had to complete the following 

tasks. 
Task 1. Read the abstracts, underline the sentences related to the formulation 

of the “purpose" component. 

Аннотация. Настоящее исследование ставит целью изучение 

частотности использования английских местоимений в разговорной речи 

и книжном языке на материале романа Р. Л. Стивенсона «Похищенный». 

Сравнительный анализ показал, что частотность употребления 

местоимений в разговорной речи значительно превосходит книжный язык. 

Выделенные 8 наиболее часто используемых местоимений в каждом из 

функциональных стилей выявили как общие черты (местоимение I), так и 

различные (в разговорной речи единичные случаи использования he, his, him, 
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that (как соединительное местоимение); в книжном языке – you, your, you 

(в объектном падеже), no), что объясняется необходимым 

лингвистическим обеспечением каждой из рассматриваемых 

функциональных сфер. 

Task 2. Read the abstracts, underline the words or sentences related to the 

formulation of the “method" component. 

Аннотация. Цель исследования – определить особенности 

функциональной грамматики и семантического поля современного 

азербайджанского языка. В статье представлен обширный анализ 

исследований по функциональной грамматике и теории семантического 

поля – одной из новейших областей современной азербайджанской 

лингвистики. В статье также анализируются работы лингвистов, 

которые провели исследование семантических сфер времени и 

пространства в азербайджанской лингвистике. Научная новизна 

исследования заключается в дальнейшей разработке методологических 

основ теории функциональной грамматики и теоретических концепций 

современного азербайджанского языка. В результате доказано, что 

теории функциональной грамматики и семантики широко используются в 

лингвистике Азербайджана, в этом области были написаны 

фундаментальные исследования, в также учебники и монографии. 
Task 3. Remember and write the structures used in the formulation of the 

components of the purpose and methods. 

Task 4. Fill in the gaps using the words in the correct form. 

1) ______ данной работы является ______ особенности 

функциональной грамматики и семантики поля современного 

азербайджанского языка. 
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2) В статье с целью разграничения фольклорных текстов и текстов, 

стилизованных под фольклор _______ математических методов и 

компьютерных технологий. 

3) В статье _______ прагматический потенциал ирландской баллады 

эмигрантской тематики ______ лингвокультурологии. 

4) Для проверки гипотезы ______ эмпирический материла (главные 

материалы выпусков, опубликованные в рубрике «На обложке») и _____ 

его стилистический анализ, в частности рассматривается тематика, 

жанровое своеобразие, композиция и структура, _______ выразительных 

средства языка. 
Task 5. Write an abstract with these expressions; when necessary, use linking 

devices. 

Task 6. Read the article and write an abstract to it. 

M.V. Rayevskaya. Semantics and features of the functioning of derived 

lexical prepositions used with the genitive case in business documents of the 

second half of the 18th century to the early 19 century. // Vestnik Yuzhno-

Uralskogo gosudarstvennogo universiteta (Bulletin of the South Ural State 

University). 2015. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/semantika-i-

osobennosti-funktsionirovaniya-proizvodnyh-leksicheskih-predlogov-

oformlyayuschih-roditelnyy-padezh-v-delovyh-dokumentah 

Tasks 1 and 2 are used to test the skills of identifying explicit and 

implicit implementation of the basic components (purpose, methods) of 

the abstract. Tasks 3 and 4 are used to test the skills to produce the text 

according to the requirements of the scientific style. Task 5 is aimed at 

testing the skills to construct a linear text (the skill to connect sentences 

sequentially into a logical chain). Task 6 controls of the formation of 

complex skills in finding and extracting information from the research 
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papaer and composing the abstract. The sequence of tasks is based on the 

complexity of the skills. 

The answers given by the subjects were evaluated on a scale from 0 to 

2 points (see Table 21). 

Table 21. 

The grading scale for the performance of tasks  
in the intermediate section 

 
Task No. Scores Evaluation parameters 

1, 2 0 no answer/wrong answer 
2 right answer 

3 0 no answer/wrong answer 
1 only 1 structure 
2 more than one structure 

4 0,5 for each missed one 
5 0 no answer/wrong answer 

1 no linking devides are used 
2 right answer 

6 0 no answer 
1 appropriate presentation of the text in terms of 

the content, but with grammatical and stylistic 
errors 

2 right answer 
 

The results of the tasks performance by EG students showed (see 

Table 22) that tasks 2 and 5 were the most difficult. 
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Table 22. 

Results of the intermediate section (EG) 

Task No. The mean score (score/%) 
1 2 (100%) 
2 1.2 (60%) 
3 2 (100%) 
4 1.6 (80 %) 
5 0.9 (45%) 
6 1.7 (85%) 

When completing task 5, the subjects had to arrange the sentences 

(expressing the components of purpose, material, method and results) in 

the correct sequence, according to the logical structure of the abstract 

genre. 4 students produced a text without taking into account the 

requirements for the structure of an abstract, and 3 subjects made 

mistakes in the use of linking devices. 

Task 6 involved the operations of analysis, synthesis, reformulation, 

with the help of which students had to write an abstract in accordance 

with the stylistic requirements for texts of this genre. 7 subjects fully 

formulated the "purpose” as a component of the abstract. Grammatical 

and stylistic errors were found in 3 works. 

Task 1 did not cause difficulties, since the formulation of the 

“purpose" component was given in explicit form and was located at the 

beginning of the text. The difference between tasks 1 and 2 lies in the 

different ways (explicit and implicit) of components formulation. When 

completing task 2, 4 students did not detect the implicit formulation of 

the “method” component. 
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All the subjects completed task 3, which shows that they had 

developed knowledge about the syntactic structures used in abstracts. 

Most of the students wrote the correct forms of verbs and nouns (task 4). 

The intermediate section revealed problem areas where the highest 

number of mistakes were made, related to speech and linguistic 

competences (tasks 3 and 4) and discursive competence (tasks 5 and 6). 

The analysis of errors made it possible for us to adjust the teaching model. 

 

 

2.3.2. Teaching experiment 

To test the effectiveness of the cognitive approach in teaching abstract 

writing to foreign students, a methodological experiment was held 

(March-April 2021). 

The participants of the experiment were 20 Chinese undergraduates 

studying philology at St. Petersburg State University and Moscow State 

University. The age of the subjects was from 22 to 25 years. Their level 

of proficiency in Russian is TRKI-2. The participants of the experiment 

were divided into the experimental (EG) and control (CG) group (10 

people in each group). 

The students of the CG studied according to the curriculum of St. 

Petersburg State University developed by the faculty of the Department 

of Teaching Russian as a Foreign Language and the Teaching Methods 

(the skill was taught as part of writing in the practical course of Russian 

language). The EG was taught by the author of this research in the 

extracurricular time, with the help of educational materials developed by 
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the author. The duration of an online lesson is 25 minutes. The number of 

classroom hours allocated for teaching abstract writing in EG and CG was 

approximately the same (400 minutes). However, the Flipped Classroom 

technology used in the EG allowed students to master theoretical and 

practical material independently in their free time. 

The training experiment included the following stages: 

1) Experimental teaching; 

2) Intermediate section (after the 6th lesson); 

3) The final section (after the 15th lesson). 

The content of teaching foreign students writing skills for writing an 

abstract to a research paper is determined by three leading competences: 

linguistic, speech, and discursive competences. The corresponding skills 

belong to three blocks: 

Block 1: "Genre and stylistic presentation of an abstract" (discursive 

competence) 

Block 2: "Creating a logical, coherent, concise abstract"(speech 

competence) 

Block 3: "Language organization of abstract text" (linguistic 

competence). 

During the experiment, classes in the EG were conducted with the 

Flipped Classroom technology. The advantage of using this technology 

is that the Flipped Classroom makes it possible to reinforce the role of 

students' independent work, which leads to the implementation of the 

principle of individualization: before each lesson, a student can study 

materials at any time and at their convenient pace. In addition, the Flipped 
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Classroom takes into account the principles of anticipation and visibility: 

through materials in a presentation accompanied by an audio recording, 

students acquire theoretical knowledge before the lecture, which prepares 

them for the discussion of specific topics in an online lesson. It should be 

noted that the Flipped Classroom technology saves a significant amount 

of time for classroom activities: the focus is not on the explanation of 

theoretical material, but only on the most challenging aspects, as well as 

on training exercises and consolidation work on the material. 

The educational activity in the EG included pre-classroom and 

classroom work. The pre-classroom part included students' independent 

study of theoretical material to be discussed in the classroom. The 

subjects were sent presentations with material, links to videos, as well as 

texts with exercises, which were then done in the class hours. The 

theoretical topics corresponding to the curriculum are presented in Table 

23. 

In the development of theoretical topics, the following aspects were 

taken into account: genre studies (genre-forming features and the 

obligatory nature of the abstract form), the style of scientific speech, the 

syntax, and the methodology of research. Complicated material was 

presented with visual aids: drawings, photographs, tables, and diagrams. 
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Table 23. 

Curriculum and topics of abstract writing classes 

No. Training plan Topic of the lesson Number 
of lessons 
(25 min 
each) 

1-2 Familiarization with 
the genre of an 
abstract to a research 
paper 

Formal and linguistic 
characteristics of an abstract to 
a research paper 

1 

Models and structure of the 
abstract to the research paper as 
a genre 

1 

3-4 The main 
components of the 
model of the abstract 
genre 

Purpose 2 
5-6 Method 2 
7 Material 1 
8-10 Result 3 
11-
12 

The optional 
components of the 
model of the abstract 
genre 

Theoretical and practical value, 
scientific novelty 

2 

13 Preparation of an 
abstract for an article 
on linguistics 

Writing an abstract based on 
abstract model No. 1 

1 

14 Writing an abstract based on 
abstract model No. 2 

1 

15 Writing an abstract based on 
abstract model No. 3 

1 

16 
Final lesson 

A test is conducted, without 
theoretical material 

1 

As an example of studying the topic "Genre", we can cite the material 

for lesson 1 - "Formal and linguistic characteristics of an abstract to a 

research paper". The following sections are presented here: "Definition of 

an abstract", "Types of abstracts", "Abstract as a secondary genre", 

"Formal characteristics of abstract to a research paper", "Stylistic 

(lexical, morphological, syntactic) features of abstract to a research 
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paper". The material devoted to the category of primary/secondary genres 

of scientific style is explained from the point of view of the 

communicative purpose (see Fig. 3). 

 

Primary genres Secondary genres 

 
 

 
 

 
Primary scientific genres provide a 

new research result; they result in the 
generation of an original text. 

Secondary genres involve a secondary 
interpretation of the information 
extracted from the original (primary) text. 

The communicative purpose of 
primary genres is to express the author's 
point of view, formulate an idea, prove it, 
or refute an incorrect point of view. 

 

The communicative purpose of 
secondary scientific genres: to process the 
information from the source, logically 
present this information, show 
understanding of theories and ideas. 

 
Fig. 3. Theoretical material on the topic of "The category of 

primary/secondary genres of scientific style" 

Examples of primary and secondary scientific genres are shown in 

Fig. 4. 

In our 
opinion… 

This article is 

devoted to… 
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Fig. 4. Primary and secondary scientific genres. 

As practice shows, many foreign students have difficulty 

understanding the difference between primary and secondary scientific 

genres. The visual information in the table and on the diagram not only 

ignites interest of students but gives an idea of the definition and purpose 

(communicative purpose) of primary and secondary scientific genres 

The materials on stylistic/syntactical presentation of the abstract, 

including the presentation of a particular component of the model abstract, 

are arranged in a table  (as these are materials are intended for home 

viewing in the Flipped Classroom mode, they are intended to help 

students to analyse the structure of scientific style),  where the syntactic 

models (speech standards) are presented, with examples of the language 

that should be used in the abstract to a research paper in linguistics  (table 

24). 

 

Dissertation 

Research paper 

Reference 
apper 

Monograph 

 

Abstract 
What do I 
want to say 
about? 

Course 
paper 

Review 

 

What does 
the 

AUTHOR 
write about 

in the 
primary 
source? 
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Table 24. 

Language cliches for the formulation of purpose in the abstract 
Ways of 

expression 
Structures Examples 

Explicitness Цель исследования 
– (что сделать?) 

Цель исследования – 
показать, как жанр текста 
может влиять на выбор 
эксплицитных и 
имплицитных средств и 
способов выражения этого 
вида модальности в 
немецком языке 

Цель данной статьи 
заключается/состоит 
(в чём?) 

Цель статьи заключается в 
исследовании пласта 
союзных средств, 
соединяющих части 
гипотаксиса с временными 
отношениями.  

Целью является 
(что?) 

Целью предлагаемой 
статьи является анализ 
языковых средств 
выражения 
эмоциональности 
восклицательными 
предложениями 

Настоящее 
исследование ставит 
целью (что?/что 
сделать?) 

Настоящее исследование 
ставит целью изучение 
частотности использования 
английских местоимений в 
разговорной и книжной речи. 

Implicitness В статье 
представлен(а/о/ы), 
(что?) 

В статье представлен 
анализ развития 
медиалингвистики и других 
актуальных исследований 
медиаречи в России и за 
рубежом за прошедшие два 
десятилетия. 
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Ways of 
expression 

Structures Examples 

Статья посвящена 
(чему?) 

Статья посвящена 
контрастивному анализу 
ряда мыслительных 
категорий во французском и 
русском менталитете.  

В статье 
рассматривается 
(что?) 

В статье 
рассматриваются 
грамматические 
особенности глаголов-
арготизмов. 

The syntactic design of the abstract is due to its conciseness and logic, 

and, therefore, an abstract is based primarily on cliches. The visual 

presentation of models and relevant examples contributes to a better 

understanding of the different ways of expressing the purpose of the 

reviewed research paper. 

The theoretical material also included information about the 

methodology of scientific research, in particular, when studying the 

"method" component of the abstract model. To formulate the research 

methods of another author, students must first of all acquire some basic 

knowledge (the list of methods, the purpose of a method) on the methods 

of scientific cognition (Fig. 5). 
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Fig. 5. Methods of scientific cognition 

The information is presented systematically, which helps students to 

easily determine the correlation with scientific methods. Master students 

are certainly familiar, as they had a course of scientific research 

methodology, with the specific methods of linguistics, so only a little 

correction and systematization of knowledge is required here. After that, 

one should refer to the materials on linguistic methods (Fig. 6) 

 

 

Methods of scientific 

cognition 

Empirical 
research 
methods: 

observation, 
experiment, 

measurement, 
comparison 

Methods of 
theoretical 
research: 

idealization, 
formalization, 
axiomatization 

The ratio of empirical 
and theoretical 

General and 
specific 

General scientific 
methods: 

1) general logical 
methods 

(analysis, synthesis, 
induction, deduction, 

generalization, 
analogy, abstraction), 

2) methods of 
systematization of 

scientific knowledge 
(typologization, 
classification) 

Specific 
science 

methods: 
methods of 
linguistic, 

sociological, 
historical, or 

physical 
research 
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Fig. 6. Methods of linguistic research 

Classes were held online. Due to the chosen technology of the Flipped 

Classroom, the duration of an online lesson was 25 minutes (16 lessons). 

The Flipped Classroom technology and the cognitive approach to 

teaching writing determined the choice of teaching methods. Thus, the 

following principles were used: 

� visibility (theoretical material is presented by means of visual 

visualization: diagrams, tables, drawings), 

� independence (students independently mastered the material 

before the lesson), 

� active cognitive activity and interactivity (during the lesson, 

Macro-paradigm 
methods 

Non-paradigm 
methods 

Methods of 
particular 

paradigms of 
linguistics 

Discipline-specific 
non-paradigm 

methods 
Comparative 

historical method; 
Structural method 

(oppositional, 
distributive, 

transformational, 
component 
analysis); 

Communicative -
pragmatic method 

(text analysis, 
discourse analysis) 
Cognitive method 

(analysis of 
concepts and 
categories) 

Descriptive 
method; 

Linguostatistical 
method; 

Contextual 
analysis; 

Valency analysis 

Sociolinguistics 
method; 

The method of 
ethnolinguistics; 

The method of areal 
linguistics; 

The method of 
psycholinguistics; 

The method of 
neuro-linguistics; 

The method of 
paralinguistics; 
The method of 

linguoculturology; 
The method of 
intercultural 

communication 

The method of 
dialectology;  

The method of 
etymology;  

The method of 
onomastics; The 

linguistics 
method;  

The applied 
linguistics method 

Methods of linguistic research 
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students analyzed examples, produced their own statements, participated 

in the discussion). 

The cognitive approach provides for a certain sequence of blocks and 

types of exercises (from analyzing the whole text and learning about the 

speech genre model to choosing a speech strategy, and only then to using 

adequate language tools), creating cognitive models (such as a concept) 

of the abstract genre and using cognitive methods and techniques  

(discussing the algorithm of speech actions during abstract writing, 

analysis and self-control),  which contributes to the development of 

students' cognitive ability. 

All lessons on the same topic had a single structure. Each lesson 

consisted of two parts. The first part of the lesson was about 10 minutes 

long. The teacher asks students questions to check whether their 

independent study of the theoretical material was successful, in order to 

identify any difficulties faced by the students. Then the teacher provides 

detailed explanations of any items that remained unclear. These are some 

examples of the questions: 

1) checking the mastery of basic knowledge about the subject: What 

is an abstract? What methods are used in linguistics? What sources can 

serve as the material of linguistic research? When do master or graduate 

students need to produce an abstract? What are the characteristic 

features a scientific text? What is unacceptable when writing an abstract 

for a research paper? 

2) algorithms (basic speech actions) in the formulation of the 

components of the model: What is the sequence of presentation of the 
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components of the abstract model, and why this particular sequence is 

used? How can the components (purpose, method, material, result) of the 

abstract be formulated? List the stages of text compression. 

The second part includes training within the framework of the three 

blocks that are provided for the development of appropriate skills using a 

system of writing exercises. It should be emphasized that, unlike the 

traditional sequence (from linguistic means to the whole text), cognitive 

approach uses the reverse sequence: from analyzing the whole text and 

mastering knowledge about the model of the speech genre to searching 

for a speech strategy, and only then to practicing the use of adequate 

language means. 

Block I presents exercises that are focused on the formation and 

development of skills related to discursive competence (genre and 

stylistic design of the abstract). Block I involves familiarizing students 

with the requirements for the form (standard) of the genre and the 

implementation of its components. At the end of this block, students 

construct the final text, observing the stylistic requirements for the 

scientific style, and perform self-checking of their written work. 

Block I includes reproductive and productive exercises. Reproductive 

exercises are aimed at developing the skills of genre model reproduction. 

Reproductive exercises include the following types: 

1) definition of the genre model type, definition of the basic formative 

components of the abstract model. This version of the exercise must be 

present in all lessons, because before formulating any component of the 

abstract students should define it and isolate it from the text. For example, 
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Task 1. Choose from the following abstracts the ones that deviate from the 

established standard of abstract writing. Explain why you believe that they are 

inappropriate. 

Аннотация.  В статье анализируются различные точки зрения на 

грамматическую оппозицию глаголов движения типа идти / ходить в 

русском языке и предлагается обновленный взгляд на этот вопрос: данная 

оппозиция рассматривается как специфическое грамматическое средство 

выражения категории определенности / неопределенности. Глаголы 

типа идти обозначают определенное, конкретное действие, а глаголы 

типа ходить выражают неопределенное, обобщенное действие. В 

качестве основных параметров, лежащих в основе глагольной 

определенности / неопределенности, признается отношение предикатов к 

пространству и времени. 

Аннотация к работе «О грамматической оппозиции глаголов 

движения типы идти / ходить в русском языке» 

В статье анализируются различные точки зрения на грамматическую 

оппозицию глаголов движения типа идти / ходить в русском языке и 

предлагается обновленный взгляд на этот вопрос: данная оппозиция 

рассматривается как специфическое грамматическое средство выражения 

категории определенности / неопределенности. Глаголы 

типа идти обозначают определенное, конкретное действие, а глаголы 

типа ходить выражают неопределенное, обобщенное действие. В качестве 

основных параметров, лежащих в основе глагольной определенности / 

неопределенности, признается отношение предикатов к пространству и 

времени. 

Аннотация.  

В статье анализируются различные точки зрения на грамматическую 

оппозицию глаголов движения типа идти / ходить в русском языке и 
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предлагается обновленный взгляд на этот вопрос: данная оппозиция 

рассматривается как специфическое грамматическое средство 

выражения категории определенности / неопределенности.  

Таким образом, глаголы типа идти обозначают определенное, 

конкретное действие, а глаголы типа ходить выражают неопределенное, 

обобщенное действие.  
With the help of tasks of this type, students learn to identify the formal 

characteristics of the genre (the presentation of the genre) while observing 

and comparing variants of an abstract. For example: 
Task 2. Read the following abstracts and find the sentences in which the 

purpose of the article is stated. 

Аннотация 1. В статье рассматривается противостояние тенденций 

к аналитичности и «новой синтетичности» как движущий̆ фактор в 

процессе культурной апроприации заимствований в речевой практике 

современных носителей русского языка. Показано, что освоение 

иноязычных элементов в русской речи сопровождается усилением 

синтетизма в их образовании и функционировании. 

Аннотация 2. В статье на материале былин анализируются 

фольклорные формулы, являющиеся средством репрезентации концепта 

«иностранное, чужеземное», который в былинной картине мира обладает 

амбивалентностью. Отмечается противоречие между 

государственными отношениями, традиционно порождаемыми 

территориальными притязаниями соседних народов, и торговыми 

связями, в результате которых на Русь привозили высоко ценимые 

иностранные товары. Глубинная культурная информация фольклорных 

формул кроется в историко-этнографическом контексте, который в 

былине подвергся «перекодировке». 
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Such tasks help students to master the structure of the abstract (the 

sequence of components) and the formulation of the “purpose" 

component. 

2) Composing a text from given parts with the use of lexical and 

syntactic linking devices. 
Task 3. Make an abstract from the following sentences, adding any linking 

devices if necessary, so that the abstract is complete, concise, and logical. 

Анализ типов номинаций показал, что в произведении преобладают 

номинации, включающие относительные местоимения, в фильме – 

безглагольные номинации с местоимением; 

На материале художественного произведения и одноименного 

анимационного фильма; 

Настоящее исследование посвящено анализу активности образования 

и использования английских номинаций; 

В результате было выявлено, что прямые номинации доминируют над 

косвенными как в книге, так и в фильме; 

Внешняя форма номинаций в сопоставляемых речевых актах 

проявляет сходство – большинство номинаций являются непроизводными; 

В сопоставительном аспекте. 

Productive exercises are done as the final tasks in each lesson: this 

type of exercises contributes to the development of skills to create an 

abstract text in accordance with stylistic norms. For example: 
Task 4. Read the text of the article, write at least two versions of the 

description of the "purpose” of the work (the text is in the appendix) 

Task 5. a) Imagine that you need to write an article based on your thesis; b) 

List the methods that you used. 

Similar tasks are included in the lessons dedicated to teaching the 
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components of the abstract model. Productive speech exercises develop 

the skills to create coherent texts in compliance with the rules of the 

scientific style. 

Another example of a productive speech exercise at the final lesson is 

the creation of the full text of an abstract, which was prepared by the 

previous work on the study of abstract types: 
Task 6. Read the article and make an abstract to it (link to the article: 

https://cyberleninka.ru/article/n/leksiko-semanticheskoe-pole-vysshee-

obrazovanie-vo - frantsuzskom-i-russkom-yazykah (Subject of the research 

paper: Lexical and semantic field "Higher education" in French and Russian 

languages). 

Tasks in Block II are aimed at developing skills corresponding to 

speech competence: the skills to select the necessary information from an 

article which is to be presented in the abstract, the skills to build a 

horizontal and vertical plan of the text, the skills to reformulate sentences 

using synonymous structures and lexical means, the skills to compress or 

transform a text. It is effective to use reproductive exercises focused on 

the implementation of such textual categories as cohesion, coherence, and 

conciseness. 

In order to create a text that is understandable to the reader, students 

should first of all realize what the recipient's expectations are. The most 

important information, therefore, should correspond to the 

communicative situation. 

This is an example of a task in which students work on the formulation 

of the purpose of a research. In this case, it is necessary to take into 

account the internal relationship of the topic (which reflects the research 
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problem) and the goal. Students should also learn the verbs and verbal 

nouns used to express a purpose in a scientific text. Let us consider 

reproductive simulated speech exercises. 
Task 7. Match the purpose of the research and the topics of the theses. Suggest 

your own wording of the purpose of the research works.  

1) Цель исследования – выявление 
особенностей семантики и 
функционирования русских 
единиц лексико-тематической 
группы внешнего облика человека 
на фоне китайского языка. 

А. Проблема интерпретации 
новеллы «Тень» в контексте 
оккультно-мистической 
художественной образности. 

2) Цель настоящей работы – 
доказать, что в семантической 
системе языка так же, как и на 
уровне фонетики, морфологии и 
синтаксиса, действует аналогия. 

Б. Лексико-тематическое 
представление внешнего облика 
человека в современном русском 
языке: функционально-
семантический аспект (на фоне 
китайского языка) 

3) Цель исследования – определить 
элементы мистического и 
оккультного в новелле-притче 
«Тень» Э.А. По. 

В. Аналогия в семантике и 
проблемы семантического 
метаязыка (на примере 
существительного внимания) 

 
Task 8. Find incorrect statements of the purpose in these texts, explain your 

opinion. 

А. Статья посвящена анализу функционирования в поэтическом 

тексте вставных конструкций (парантез) как одного из видов 

экспрессивных синтаксических построений. 

Б. В данном исследовании исследуются синтаксические средства 

условных предложений в английском и русском языках. 

В. Автор изучает особенности лексической организации жанра 

«стандарт» в аспекте степени его соответствия основной цели 

инженерной коммуникации. 
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Such exercises are used when studying the "method" component of 

the abstract model. 
Task 9. Match the methods and the topic of the research paper. 

Task 10. Suggest research methods suitable for each topic. Use different 

abstract models. 

The construction of a logical and coherent text involves developing 

horizontal and vertical plans of presentation. The horizontal plan of the 

abstract text is the composition of the whole text, i.e., the sequence of 

components in the abstract model. The vertical aspect provides 

connections between the statements. The skills of drafting plans for 

abstracts are developed through simulated speech and reproductive 

speech exercises. For example, 
Task 11. Read the abstracts. Highlight the main components of the abstract 

model. 

В статье была поставлена цель смоделировать языковые картины 

мира, основываясь на частотной лексике русского, английского и 

турецкого языков, установленной авторской методикой 

квантитативного анализа Воронежской школы прикладной лингвистики. 

Ядерная лексика, выявленная с учётом ряда лингвистических критериев, 

была включена в малые параметрические ядра, которые были изучены в 

статье в контексте языковой картины мира. Для выявления общих 

моментов и специфических различий в картинах мира трёх языков был 

использован сопоставительный метод. В результате анализа было 

установлено, что ядерная лексика каждого языка, отобранная на 

лингвостатистических основаниях, даёт определенное представление о 

базовых взглядах языкового коллектива на мир. В результате сопоставления 

лексических картин мира было установлено, что малые параметрические 



325 
 

 

ядра трёх (русского, английского и турецкого) языков актуализируют как 

общие сферы когнитивной интерпретации мира, так и специфические сферы 

знаний. Совпадение многих фрагментов в лексических картинах мира 

свидетельствует об общечеловеческих основах жизнедеятельности народов. 

Тогда как расхождения в полученных картинах связаны с особой ментально-

языковой интерпретацией в аспекте внутренней детализации когнитивно-

семантических блоков как фрагментов ЯКМ. Эти различия проявляются во 

взглядах человека на самого себя, на свое естество, в предпочтении видов 

физической деятельности, в характере оценки окружающего мира, в разной 

степени актуализации абстрактных понятий и процессов ментальной 

деятельности, а также в выборе объектов предметного мира и т.д. Картина 

мира каждого языка представляет собой базовую модель восприятия мира 

носителями русского, английского и турецкого языков. 

This task contributes to understanding of the logical laws of abstract 

structuring. 

Here is an example of a speech exercise aimed at mastering the 

categories of integrity and coherence of the abstract. 
Task 12. Arrange the fragments of each text in a logical sequence. 

1) Сопоставительный анализ позволил выявить определенные 

тенденции в реализации языковых средств, транслирующих 

эмоциональность в виртуальном общении. 1. Пользователи оренбургского 

административного ресурса употребляют восклицательные 

высказывания в два раза чаще, чем посетители онлайн-приемной 

вологодской администрации. 2. Самым частотным языковым средством 

выражения эмоциональности в восклицательных предложениях 

интернет-диалогов пользователей Оренбургской и Вологодской областей 

является традиционная конструкция восклицательного предложения с 
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восклицательным знаком. 3. Для выражения эмоциональной информации 

посредством восклицательных предложений участники интернет-

общения используют заглавные буквы, повторения графемы «!», 

сочетание данных графических средств, повествовательные предложения 

декларативного типа, восклицательные конструкции с восклицательными 

частицами. 

2) На основе лингвистического наблюдения, количественного и 

контекстного методов проанализированы интернет-диалоги, 

опубликованные в блоге министерства здравоохранения на Портале 

правительства Оренбургской области и в разделе «Здравоохранение» на 

сайте администрации Вологодской области. 

3) Первый тип представлен восклицательными предложениями 

сходными по составу с невосклицательными. 

4) Целью предлагаемой статьи является анализ языковых средств 

выражения эмоциональности восклицательными предложениями в 

контексте новой информационно-коммуникационной среды Интернет. 

5) В статье описаны различные типы восклицательных предложений и 

их возможные трансформации в интернет-диалоге. Выделяют два типа 

восклицательных предложений. 

6) Установлены наиболее частотные структуры употребляемых 

субъектами общения восклицательных предложений, а также определены 

закономерности и особенности в использовании лексических и графических 

способов передачи эмоциональной информации на уровне восклицательных 

предложений в интернет-общении. 

7) Ко второму типу относятся предложения с инфинитивными и 

неполносоставными конструкциями, а также повествовательные 

предложения декларативного типа. 

The sequence of text parts:________________________________. 
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The conciseness of the presentation is directly related to the 

information compression, which is required when processing the primary 

text. Before working on text compression, students should highlight the 

main and secondary information. 
Task 13. Reformulate the text, remove the sentences that are not functional 

and do not relate to the main information. 

Известно, что язык как сложная многогранная система не только 

отражает, но и формируется сознание человека. 

Применительно к данному исследованию, в качестве такого контекста 

выступает деловой дискурс, а именно публичные выступления в деловой 

коммуникации. Известно, что публичная речь относится к 

стереотипизированной форме коммуникации, т.е. существует 

определенная модель, система конвенциональных норм поведения в данной 

ситуации. 

Значение «дом» является этимологически мотивированным и 

устойчивым. В некоторых славянских языках под словом храм прежде 

всего понимается именно «дом, жилище»: сербохорват. Храм – «дом, 

храм»; словен. hram – «храм, дом, строение, жилье, покой»; польск. стар. 

Диал. сhromina – «хижина, хата»; ниж. луж. chrom – «постройка». 

Значение «сокровищница» восходит к древней традиции, когда храм, кроме 

основного назначения, выполнял функцию хранилища важных документов, 

грамот, договоров, казны. 
To help the students to learn how to remove unnecessary information, 

the differences between the following concepts present in the scientific 

text were demonstrated: thesis (main idea), arguments (facts, statements, 

explanations), examples (confirming or illustrating the idea), and 

conclusions. The abstract does not use arguments or examples, and 
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conclusions are given in a compressed form. The following speech 

exercises are also recommended for the development of text compression 

skill. 
Task 14. Write down compressed versions of these texts. 

В.А. Белошапкова среди сложноподчиненных предложений с 

присловными придаточными частями выделяет изъяснительные 

предложения как «предложения, структура которых определяется 

семантической природой распространяемого слова главной части», то 

есть по семантической природе опорного слова. 

Можно классифицировать сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными по семантике опорных слов: 

‒ речемыслительная деятельность (знать, понимать, рассказывать, 

говорить, сообщить, мысль, догадка, известие, ясно, известно, понятно и 

др.): Впрочем, Борис и без подполковника знал, что правда никогда не 

ходит в одиночестве (В. Корнилов. Демобилизация); 

‒ волеизъявление (просить, требовать, настаивать, велеть и др.): Во 

всяком случае требовала, чтобы ее сначала зарыли на Волховом кладбище 

(Там же); 

‒ восприятие (видеть, слышать, чувствовать, казаться, видно, 

слышно и др.): Борис поднялся в свой ярус и увидел, что таблички "Черные 

сдались" не вывешены, партия продолжается (В. Корнилов. 

Демобилизация); Шаг у него был бодрый, почти строевой, но лейтенанту 

казалось, что подполковник ступает тяжело, будто идет не с горы, а в 

гору (Там же); 

‒ мыслительная деятельность (думать, размышлять, мысль, 

предположение, знать, помнить и др.): Но едва Ключарев сворачивает за 

угол, как ему снова плохо, и только тут он осознает, что головокружение 
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и что так остро болит рана в боку (В. Маканин. Лаз); Правда, еще 

оставались два спасительных томика Теккерея, и он прикидывал, как бы 

это поделикатней и поненавязчивей повернуть к ним разговор (В. Корнилов. 

Демобилизация); 

‒ чувство (удивляться, поражаться, злиться, радоваться, досадовать 

и др.): Он обрадовался, что Лешка в Москве и дом отдыха действительно 

оказался домом отдыха (В. Корнилов. Демобилизация); И, кажется, 

сполна испытал чью- то давно истлевшую в веках горделивую радость, 

что живу выше других на побережье Коста Брава и обозреваю морские 

просторы дальше всех (А. Ким. Близнец); 

‒ бытие (бывать, случаться и др.): И все же чудесным свойством 

розничной торговли было то, что, отделяя толику от доз, затем еще раз 

отделяя, можно было что-то отделить еще (А. Ким. Близнец); 

‒ значение начала и конца (начал с того, кончил тем и др.): Каникулы 

мои закончились тем, что я вновь был призван к своим судьбоносным 

обязанностям космического близнеца Вас. Немирного (А. Ким. Близнец); 

‒ связь и отношение (состоять в том, сводиться к тому, отличаться 

тем, характеризоваться тем и др.): Как относится аспирантка к тому, 

что родители не знают о смерти тетки и, вернувшись, обнаружат 

вместо своего старого сокровища молодое и другого пола (В. Корнилов. 

Демобилизация); 

‒ оценка (хорошо, жаль, плохо, нехорошо, рад, счастлив и др.): Ему 

было стыдно, что солдаты, несмотря на его истошный крик, убегают на 

ее глазах (Там же). 
Task 15. Read the fragment of the article which presents the results of a study, 

write these results in a condensed form (no more than 3 sentences) using explicit 

forms. 
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Таким образом, на основании анализа жанрообразующих параметров и 

лексической организации исследуемого материала автор приходит к 

выводу, что текст патентов, подтвержденных и введенных в действие 

федеральной службой РФ «Роспатент», может быть отнесен к жанрам 

инженерного дискурса и характеризуется:  

1) как информативный жанр с устойчивой композиционной 

организацией;  

2) четко выраженным образом адресанта и адресата, что 

представлено в их сфере деятельности и профессиональных компетенциях;  

3) особенностями в использовании языковых средств: является 

нейтральным, в нём отсутствует субъективное начало, несмотря на 

факт наличия определенного автора и предполагаемого адресата;  

4) преобладанием профессиональной терминологии;  

5) включением значительного количества разнообразных дискурсивных 

формул, что отвечает требованиям коммуникативной цели жанра – 

законное подтверждение прав интеллектуальной собственности на 

изобретение, полезную модель. Жанр отражает фрагменты 

действительности инженерной коммуникации, такие, как решение 

производственных задач, введение технологий, обеспечение 

производственных процессов, что позволяет говорить о его дискурсивной 

принадлежности. 
Text compression is important for describing the results of a study, 

which are most often presented by the author in the text of the paper in 

sufficient detail. These types of exercises are aimed at eliminating 

unnecessary information (details, minor facts, descriptions, and 

reasoning), combining the essential and composing a new, compressed 

text. 
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Block III is related to the formation of linguistic competence. 

Language habits and skills are formed with the help of training exercises. 

When writing an abstract, students should use terms and phrases that 

are conventional in the scientific style. For example, 
Task 16. Use these words to make up phrases used in the formulation of the 

theoretical significance and novelty of a study in linguistics. 

Список слов: межкультурная, уточнение, устойчивый, коммуникация, 

профессиональный, сопоставительный, сочетание, деятельность, 

теоретический, значение, представление, мысль, практический, 

формулирование, применение, лексикология 

Task 17. Fill in the gaps with the words or phrases in the correct form. 

1) В корпус эмпирического анализа мы       фрагменты из текстов пьес 

Ф. Шиллера, Г. фон Клейста, Г. Бюхнера, К. Цукмейера, Б. Брехта, П. 

Зюскинада и К. Кюсперта. 

2) Статья посвящена одной из наиболее острых проблем современного 

общества – гендерному неравенству. Автор анализирует состояние 

испанского и латиноамериканского общества        лексемы micromachismo 

«микромачизм» и ее функционирования в речи. 

3) В исследовании сравниваются прямые и переносные значения его 

вербализаторов сладкий, а также        пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, вербализующие данный концепт. 

4) Анализ проводится         лексемы “Волга”, которая является 

постоянной и частотной составляющей франкоязычных документов с 

временным интервалом более 150 лет. 

5)           стали научно-популярные, юридические и художественные 

тексты. 
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Список слов: сквозь призму, эмпирический материал, рассматриваться, 

включать/включить, на примере 

Despite the fact that the consolidation of grammatical habits is not the 

main task when teaching writing to foreign students at B2 level, such a 

task contributes to the mastery of frequent verbs or verbal nouns that are 

used in the abstract genre. 
Task 18. Fill in the gaps using the verbs from the list in the correct form. 

1) В статье в основном         три метода перевода: дословный перевод, 

метод добавления комментария и метод замены. 

2)        вывод о том, что К. Абэ создает образ «человека-ящика», 

который, с одной стороны выступает как аналог чеховского «человека в 

футляре», с другой, по- иному смотрит на саму суть «футлярности»: для 

героя ящик становится возможностью самоидентифицироваться и дать 

отпор современному обществу с его лживой моралью. 

3) Проведенное исследование       , что в молодежной речи 

повсеместно используются англицизмы с целью экономии пространства и 

времени. В большинстве случаев применяются разного рода адаптации 

иноязычных заимствований. Учащиеся старших классов школы 

демонстрируют более разнообразные формы англицизмов и чаще их 

употребляют по сравнению с учащимися среднего звена. 

4) По результатам работы понятию национального характера       

комплексное определение.         черты национального характера среди 

персонажей рассматриваемых бурятских литературных произведений. 

5) В результате анализа конкретных примеров        , что автор, 

описывая разные временные эпохи, удачно объединяет в пределах 

микроконтекста лексические единицы – темпоральные указатели и 
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номинаторы, благодаря чему создает собственный вымышленный мир, 

который так интересен читателям. 

Список глаголов: устанавливаться, сделать, выявлять, показать, 

дать, обобщить. 

 

 

2.3.3. Analysis of the results of teaching experiment 

At the end of the teaching experiment, a final section (test) was held, 

the purpose of which was to check the level of formation of writing skills 

in the abstract genre, with the comparison of the indicators for EG and 

CG students. 

In the final section, students of both groups were asked to write an 

abstract for a research paper on the topic "The semantics of the "temple" 

lexical unit in the language and texts (based on the material of Russian 

Orthodox sermons)", with the required wordcount of 100-150. The 

experiment was conducted remotely: after completing the task, the 

subjects sent their work to the teacher by e-mail. 

Let us consider an example of the analysis and evaluation of abstracts 

from EG and CG (Appendix 4). 

Example of a work from EG (number 1): 
Аннотация. Настоящее исследование ставит целью выявления 

семантической специфики лексемы “храм” в русском языке на материале 

русских православных проповедей. Лексема “храм” представляет не 

только языковую единицу, но и лингвокультурный феномен, который 

обладает ценностью изучения религиозной лексики. В ходе исследования 

были использованы описательный метод, сопоставительный метод, и 
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анализ разных лексикографических источников и текстов проповедей. В 

результате было установлено, что храм – это религиозное 

архитектурное сооружение, служащее для богослужения. Анализ 

контекстов был показан, что лексема храм может считается не только 

как языковой единицей, но и статусом лингвокультурного феномена. На 

основе анализа разных типов дискурсов было выявлено, что лексема “храм” 

имеет многомерную семантику, что связана прежде всего с 

принадлежностью слова к религиозному дискурсу. 
This work was produced in accordance with the presentation specifics 

of the abstract genre. The title of the genre is correctly presented as 

"Аннотация (abstract)"; the text of the abstract consists of one paragraph, 

the wordcount of the text meets the requirements and the model of the 

genre. In accordance with the type and subject of the study, the student 

selected the model variant (No.3) and produced appropriate mandatory 

components of the abstract (purpose, object properties, methods, result, 

conclusion). 

The vertical structure of the abstract is organized logically (according 

to the problem solving procedure: from goal-setting to finding problem-

solving methods, and to the results). The choice of the necessary 

components of the presentation contributes to the implementation of the 

strategic goal of the abstract. 

To formulate the components of the abstract, the student used cliches, 

which are the optimal linguistic means for a logical and concise 

presentation. 

There is no theorizing and unnecessary information in the text, the 

abstract is short and informative. A drawback in the content of the 
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presentation in the work lies in the formulation of the "result" component. 

In comparison with the original text of the article, the abstract presents 

incomplete information about the results of the study (the article describes 

some features of the semantics of the "temple" lexical unit). 

In terms of stylistics, the text is constructed in accordance with the 

requirements for scientific style. Linguistic terms and collocations are 

used (лексема, семантическая специфика, лингвокультурный 

феномен, религиозный дискурс); syntactic structures (passive, 

impersonal, simple sentences). 

The work had the following lexical and syntactic errors. In the 

sentence "Настоящее исследование ставит целью выявления 

семантической специфики лексемы “храм” в русском языке на 

материале русских православных проповедей", (выявления instead 

of выявление). The idea of the phrase "обладает ценностью изучения 

религиозной лексики" is not quite clear: a word cannot have the 

"ценностью изучения лексики". Instead of "Анализ контекстов был 

показан", it is necessary to use the structure "в ходе анализа было 

показано". In the sentence "… лексема храм может считается не 

только как языковой единицей, но и статусом лингвокультурного 

феномена", the wording should have been "… но и обладать статусом". 

The agreement in the sentence "... что связана прежде всего" is 

incorrect. 

The score for a written work is calculated on the basis of minute points. 

The evaluation covered the skills included in the three leading 

competences, with the maximum number of points awarded for each 
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competence being 100. 

The criteria for evaluating work in terms of skills related to discursive 

competence are presented in Table 25. 

Table 25. 

Assessment of skills related to discursive competence 

S1 (skills related to 
discursive competence) Aberration Deducted 

points 
The skill to choose a 
model, determine 
the basic structural 
(formative) parameters of 
an abstract 

Absense the purpose component 15 
The result component is absent 15 
The method component is absent 7.5 
The material component is absent 7.5 

The skill to distinguish 
between different speech 
genres by the parameters 
of the communicative goal 
and structural elements 

Mixing the conventions of the 
abstract and the reference paper 

10 

The skill to observe a 
genre model when 
generating a text that has 
to have a certain structure, 
with specific volume of its 
components 

Presentation of information in the 
form of a list 

5 

Redundant paragraphs 10 
Redundancy of information 10 
The wordcount is inappropriate 
for the genre of the abstract 

10 

The skill to distinguish 
between the components of 
the hypergenre of a 
research paper: abstract, 
keywords, and the body of 
the article 

Including keywords in the 
abstract 

10 

Total  100 

The number of deducted points depends on how much the genre model 

is violated: the most important components are estimated at 10 points. 

Less significant (variable) parts – in 7.5 and 5, respectively. 

The student who wrote the above work was awarded received 100 
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points for the discursive competence. 

The same algorithm was used to assess the development of speech 

competence. The key skills for the creation of the content of an abstract 

are the production of logical and coherent speech. In this regard, the 

highest score was awarded for the skill to build a vertical structure and 

the skill to build a horizontal structure; up to 30 points could be deducted 

in case of error pertaining to these aspects. In respect of the horizontal 

structure of the text, a work is evaluated on three skills, i.e., the skill to 

create connections between parts of the text, the skill to create 

connections between sentences, and the skill to demonstrate a connection 

between the purpose and the results. 10 points are deducted if any of the 

three skills is absent. A maximum of 20 points can be deducted for the 

absense of appropriate compression in the text, since conciseness is one 

of the distinctive characteristics of the abstract. If the information 

(especially about the results of the study) is incomplete or overly 

generalized, 5 points are deducted for each non-observance (the 

maximum deduction being 10 points), and points are also deducted if the 

student uses a long verbatim quote from the research paper. 

The system for grading the level of speech competence development 

is presented in Table 26. 
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Table 26. 

Assessment of skills related to speech competence 

S2 (skills related to 
speech competence) 

Aberration Deducted 
points 

The skill to build a vertical 
structure of a scientific text 
(text organization at the 
syntagmatic level) 

Non-observance of the logic 
(sequence) of information 
presentation in the abstract 

The text does 
not meet the 
requirement: 
minus 30 
points 

The skill to build a 
horizontal structure of a 
scientific text (text 
organization at the 
paradigmatic level) 

No appropriate connection 
between parts of the text; 
No appropriate connection 
between sentences;   
Lack of connection between 
the result and the purpose of 
the study 

10 points (one 
aberration); a 
maximum of 
30 points 

The skill to distinguish 
between core and non-core 
information, as well as the 
skill to separate the thesis 
from the supporting 
statements; the skill to 
compress the text 

Non-observance of the 
compression principle in the 
presentation 

10 points (one 
aberration); a 
maximum of 
20 points 

The skill to transform a 
text 

The presentation is 
excessively generalized, the 
information is insufficient 
for understanding the idea 

5 points (one 
aberration); a 
maximum of 
10 points 

The skill to restate other 
people's ideas using other 
structures and phrases 

Quotation (verbatim) from 
the article 

5 points (one 
aberration); a 
maximum of 
10 points 

Total  100 
 

The level of speech competence development in the subject from the 

EG: 90 points. 

When assessing linguistic competence, the crucial skills are the skill 
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to observe stylistic (lexical, syntactic) features of a scientific text, 

whereas the level of grammatical habits development is of secondary 

importance in this training program. In this regard, if grammatical errors 

are detected that do not lead to a disruption in communication, a 

maximum of 5 points is deducted. The criteria for assessing skills related 

to linguistic competence are presented in Table 27. 

Table 27 

Assessment of skills related to linguistic competence 

S3 (skills related to linguistic 
competence) 

Aberration Deducted 
points 

The skill to use scientific style 
terminology and lexical units 

Lexical inaccuracy 
caused by 
ambiguity 

10 points (one 
aberration); a 
maximum of 20 
points 

The skill to differentiate between 
the speech styles of the Russian 
language, conscious selection of 
lexical means characteristic for 
scientific style 

The use of words 
characteristic of a 
different style of 
speech. 

10 points (one 
aberration); a 
maximum of 20 
points 

General stylistic presentation 
skills for a scientific text 

Repetition of 
lexical units in the 
same sentence; 

5 points (one 
aberration); a 
maximum of 15 
points 

Failure to create 
objective, logical 
presentation 
(incorrect use of 
syntactic structures) 

10 points (one 
aberration); a 
maximum of 20 
points 

Repetition of 
syntactic structures 

5 points (one 
aberration); a 
maximum of 15 
points 



340 
 

 

S3 (skills related to linguistic 
competence) 

Aberration Deducted 
points 

The skill to apply the knowledge 
about research methods 

Misunderstanding 
of the lexical 
meaning of 
scientific terms 
describing methods 

5 points (one 
aberration); a 
maximum of 10 
points 

The skill to produce correct 
sentence structure 

Other grammatical 
errors 

1.5 points (one 
aberration); a 
maximum of 5 
points 

Total  100 

The number of points for linguistic competence received by the 

subject from EG: 95. The total number of points for the abstract: 285 

(95%). 

Let us examine a work from CG (number 4): 
Рассматриваются анализ семантическую специфику лексем "храм" в 

русском язык. Цель является, что рассмотреть семантику лексем "храм" 

в православных проповедей.  

По значениям, выявляющимся непосредственно из текстов проповедей: 

1. тело человек; 2. училище; 3. врачебница; 4. временное пристанще, 

убежище; 5. небл; 6. становление; 7. сердце; 8. символ.  

На материале рассмотренных примеров мы видим, что лексема храм 

обладает многомерной семантикой, что связано прежде всего с 

принадлежностью слова к религиозному дискурсу.  

This work was found to have genre-formal, content and language 

irregularities. The text does not comply with the genre model (there is no 

genre name (Аннотация), the text provides information in the form of a 

list with incorrect punctuation). The most important error made in the 
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work is the lack of a logical structure of the text (non-observance of 

cohesion principle) due to a misunderstanding of the communicative 

purpose of the genre (the author failed to present the compulsory 

components of the abstract). In addition, not all the necessary information 

is presented in the work (there are no research results, and the information 

is generalized). 

There are many logical, grammatical and syntactic/stylistic errors in 

the text:  анализ cannot рассматриваться (be considered, the word 

analysis should be accompanied with the genitive case (анализ 

семантической специфики, semantic specificity analysis), etc. Some 

sentences need to be restructured with the use of standard phrases of 

scientific style, for example: В статье проводится анализ семантики 

лексемы «храм» для выявления ее специфики. In the second sentence 

of the abstract, a cliched construction should have been used: целью 

является + что? (verbal noun). Moreover, the pronoun МЫ is not 

typical for the abstract genre. The sentence that contains a list of lexical 

meaning components has incorrect punctuation. Instead of the passive 

participle (выявленным), an active reflexive participle in the imperfect 

form of the present tense is used (выявляющимся). 

The total number of points received by the CG subjects for the abstract 

is 117.5 (39.1%) (Table 28). 
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Table 28 

Results of the final test performed by a subject from CG 

Types of competences Number of points 

Linguistic 40 

Speech 40 

Discursive 37.5 

Total: 117.5 

Let us compare the general level of writing skills development in the 

subjects of EG and CG achieved after the training experiment. The results 

of the students' works were analysed according to the same algorithm as 

in the diagnostic section (see 2.1.1.). The results obtained by the subjects 

of EG and CG are presented in Table 29. 

Table 29. 

Comparison of the results of the final section for EG and CG 
 

The level of writing skills 
development in the 

abstract (%) 

 Groups 
EG CG 

S1 93.75 43.75 
S2 80.5 41 
S3 78.8 36 

The data of the training experiment show that the level of discursive 

competence development among EG students was 50% higher than in CG, 

speech competence level was 39.5%, and linguistic competence level, 

42.8% higher. 

Let us consider in detail the results of the final task performance by 

the students of EG and CG. 
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1. Comparison of the levels of skills development related to 

discursive competence. 

The level of development of these skills among students of EG is 50% 

higher than in CG. 

In the EG, only 1 student failed to use the formulation of the “method” 

component, and 1 student failed to use the formulation of "result". The 

main components of "purpose" and "material" were present in all the 

works. The level of the development of the skill to determine the main 

components of an abstract model was higher than the level of the skill to 

determine the basic structural components of the abstract. 60% of the EG 

subjects, in addition to the pure formulations of the main components 

(goal, method, material, result), chose one of three abstract models and 

managed to construct sentences reflecting genre-forming components and 

the links between sentences. 

Judging by the works of the students from the CG, it is possible to 

conclude that all the subjects had difficulties with mastering the 

components of the abstract model. The absence of formulations of the 

main components of the abstract model was found in 100% of the works: 

in 2 works, the "result" was absent, while "method" was missing in 7 

works, and "material", in 6 works. It should be noted that more than one 

main component of the abstract model were missing in 70% of the works. 

It must be mentioned that 7 subjects formulated the “purpose" component. 

In CG, the level of the development of the skill to determine the basic 

structural (formative) parameters of an abstract was only 20.25%. 

All EG students were able to observe the convention of the abstract 
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genre. Extra paragraphs were found only in one work. Three works 

included uninformative, superfluous phrases. Only 1 student submitted an 

abstract with a smaller wordcount (65 words). Failure to observe the 

convention of the genre amounted to only 9% of points deducted from the 

score for the discursive competence in the works by EG subjects. 

The text of the abstract produced by the majority of subjects from CG 

consisted of sentences which did not have any links to connect them; the 

sentences were arranged in separate paragraphs. In one work, the author 

failed to observe the convention of the genre completely, with extra 

paragraphs used in outlining different components and the use of a list. 

Due to the absence of the main components, 7 works did not meet the 

wordcount requirements for the abstract. 

The use of uninformative, excessive phrases was found in 5 works, for 

example, "В статье анализируются лексемы храм и его семантику в 

русском языке. Цель исследования заключается в уточнении набора 

сем в структуре значения слова и определении семантического 

объема слова храма". The sentences have duplicating contents. In CG, 

the non-observance of the convention of the speech genre accounted for 

51.8% of the total number of points deducted. 

The results of comparing the levels of development of skills 

corresponding to discursive competence in students of EG and CG in the 

pre-experimental and final section are shown in Fig. 7. 
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Fig. 7. Comparison of the levels of discursive competence 

development (pre-experimental and final sections) 
 
2. Comparison of the level of development of skills corresponding to 

speech competence. 

By the end of the training, in EG, the level of formation of skills 

corresponding to speech competence increased to 89%. Positive changes 

are due to the fact that students have developed their skills to analyze and 

produce text. All students of the EG have learned the sequence of 

components presentation, which follows the logic of a scientific text. 

Another important parameter of evaluation is the skill to develop the 

horizontal structure of the abstract. In 3 papers, there was inappropriate 

sentence linking, for example, "в качестве методов исследования 

привлекались описательный метод, сопоставительный и 

сравнительный анализ. В статье отражены история развития и 

особенности семантики слова "храма". There is no connection 

between the sentences, so they are perceived as separate statements. 

The comparison with the results of the pre-experimental section in the 

EG showed a significant improvement in the development of the skill to 
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build a horizontal and vertical structures of a scientific text. 

The noted positive change demonstrates that the EG students have 

developed their skill of text compression, which was one of the most 

difficult tasks in the pre-experimental section. While the percentage of 

this type of error was 67% before the experiment, in the final section, the 

level of development of this skill was 90%. 

However, the works of EG students still had overgeneralized 

presentation and insufficiently accurate presentation of the information, 

e.g., when describing the results of the study:  "в результате анализ 

автор выделил значения лексема храм, отраженные в 

лексикографических источниках и в текстах проповедей". It would 

be more appropriate to use the wording: "В результате была выявлена 

многомерная семантика лексемы “храм” в религиозной сфере, 

причем наиболее полно семантика этой лексемы реализуется в 

религиозном контексте, обладая не только религиозным, но и 

лингвистическим и культурным значениями". 

In CG, the level of formation of the skill to develop a horizontal and 

vertical structure of a scientific text has increased very little (34.5% of the 

total number of points for speech competence). Due to the absence of the 

main components of the abstract model, failure to create a vertical 

structure of the text was observed in 50% of the works: either the “result” 

component or the relationship between the purpose and the result was 

missing. 80% of the works had sentences that followed one another but 

were not related to each other. 

In CG students, text compression/transformation skills were not 
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sufficiently developed. Let us mention that 50% of the papers included a 

detailed description of the research process, e.g.: "Особенность 

семантики лексемы “храм” заключается в том, что она строится 

на основании прагматических, культурных, символических, 

энциклопедических коннотаций и воплощается в языке. Семантика 

“храма” используются в разных жанрах конспектах и в разных 

дискурсах функциональной сферы. Один из основных жанров 

религиозного дискурса ‒ проповедь, который выражает 

культурные ценности". The second and third sentences are obviously 

redundant. The following wording can be considered correct: "В данной 

статье рассматривается семантика лексемы “храм” в жанре 

проповеди." In CG, the percentage of the skill to distinguish between a 

thesis and its supporting sentence accounted for only 5% of the total 

number of points for speech competence. 

50% of the CGs subjects made a typical mistake in the presentation of 

information. Verbatim quoting was found in 50% of the works: the reason 

for this is the inability to reformulate other people's thoughts with the use 

of synonyms and synonymous structures. 

The results of comparing the levels of development of skills 

corresponding to speech competence in students of EG and CG in the pre-

experimental and final section are shown in Fig. 8. 
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Fig. 8. Comparison of the levels of speech competence development  

(pre-experimental and final sections) 
 

3. Comparison of the levels of skills development related to linguistic 

competence. 

The positive changes associated with the formation of linguistic 

competence show that after training, the number of grammatical 

(especially syntactic) and stylistic errors in the works by EG students 

decreased. The students learned how to formulate the components of the 

model correctly by means of cliches, as well as to observe the stylistic 

rules of scientific style: they could use the terms from the research paper, 

build passive and impersonal structures, e.g.: "В результате была 

выявлена многомерная семантика лексемы “храм” в религиозной 

сфере. Семантика лексемы “храм” прежде всего реализуется в 

религиозном контексте, обладая религиозным, лингвистическим и 

культурным значениями." In EG, the level of formation of the skill of 

syntactic and stylistic presentation for the abstract is 74%. 

Some stylistic errors were found in the works of EG students, for 

example, the use of words that are not characteristic of the scientific style: 

"видеть многомерную семантику лексемы "храм"; "В статье 
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нашли отражение особенностей семантики "храм"; "В большом 

материале". This type of error accounts for 6% of the total number of 

lost points for linguistic competence. It should be noted that in one work 

the formulation of the research method was incorrect: "В данной работе 

с помощью подходы сравнительного анализа текстов проповедей 

охарактеризованы особенности семантики лексемы "храм". 

Tautology was found in one work. Nevertheless, 20% of the works had 

errors related to the use of syntactic structures. 

In CG, the level of development of skills related to linguistic 

competence increased slightly. One type of a drawback in the stylistic 

presentation of the abstract is the absence of speech cliches, which are 

required for a logical and objective presentation of information, for 

example, "определить уточнение семы в структуре значения 

слова". This type of error was detected in 70% of the works. There were 

also quite a lot of active structures that are rarely used in scientific style:  

"автор проанализировал слово храм, автор исследовал слово 

храм." These types of stylistic errors account for 18.5% of the total 

number of points for skills related to linguistic competence. 

The students of the CG have made many errors related to the 

formulation of linguistic research methods. 60% of the subjects did not 

master the knowledge about the basic linguistic methods: "методы: 

даются дефиниции значений храм в разных словарях"; 

"анализируются семантику лексемы и выявляются связанные с 

ними культурные коннотации, существующие в языковой картине 

мира"; "в статье представлены примеры и сравнения"; "в качестве 
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методов исследования привлекались субстанциональный подход". 

Tautology was found in 40% of the papers written by students of the 

CG, for example, repetition of syntactic structures in the following 

sentence: В статье анализируются…, В статье также 

анализируются…; Лексема храм является…, Лексема храм 

является…; the use of inappropriate linking devices: В качестве 

методов исследования привлекались сравнительный анализ и 

описательный методы. И основным материалом служат 

религиозный дискурс в русском языке. 

The comparison of the results of the final section in EG and CG makes 

us state that as CG students did not have integrated training in the use of 

syntactic structures of scientific style, they did not develop sufficient 

skills necessary to produce an abstract. 

A comparison of the levels of the development of skills corresponding 

to linguistic competence based on the results of the pre-experimental and 

final sections is presented in Fig. 9. 

 
Fig. 9. Comparison of the levels of formation of linguistic 

competence in the pre-experimental and final sections 
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The analysis of the works and the data of the final section in the 

training experiment showed the following: 

1) in EGs, the dynamics in mastering discursive, speech and language 

skills and abilities are positive. Compared with the pre-experimental 

section, the level of discursive competence development increased from 

29.5% to 93.75%, speech competence, from 30.8% to 80.5%, linguistic 

competence, from 32.2% to 78.8%; 

2) the level of discursive competence development among EG 

students was 50% higher than in CG, speech competence level was 39.5%, 

and linguistic competence level, 42.8% higher. 

The results of the training experiment confirm the effectiveness of the 

approach to teaching abstract writing to foreign students, which is due to 

the use of a teaching model developed on the basis of cognitive approach 

to learning and taking into account the linguistic and methodological 

classification of errors. 
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Conclusions on Chapter II 

 

The diagnostic test in the experimental and control groups showed an 

insufficient level of skills necessary for scientific abstract writing in the 

Russian language. Having analyzed written works of Chinese students, 

we developed a linguistic and methodological classification of errors: 1) 

formal-structural errors, 2) content errors and 3) language errors. 

Taking into account this classification, we built a learning model for 

producing a text in the abstract genre. The learning model consists of 3 

blocks related to the discursive, speech and linguistic competences of a 

written speech and corresponding skills. Discursive competence includes 

skills to comply with all genre and stylistic requirements for production 

of the text. Speech competence is manifested in precise, concise, logical 

constructing of the abstract. Development of linguistic competence 

requires skills in correct lexical and syntactic production of speech, skills 

to use terms and scientific concepts. 

In terms of the cognitive approach, when teaching abstract writing, the 

sequence of blocks must be as follows: discursive competence (general 

analysis of a text and awareness of the abstract genre model) → speech 

competence (selection of speech strategies and construction of a logical 

and concise text) → linguistic competence (text design using appropriate 

syntactic and stylistic means). 

In order to form skills necessary for abstract writing, we offered a 

system of exercises that take into account relations between discursive, 
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speech and linguistic competences in a written speech. The system 

includes reproductive, productive, training exercises and their tasks. 

The data of the educational experiment suggest that the goal of 

teaching scientific abstract writing to foreign students can be achieved by 

using the learning model and the corresponding system of exercises 

developed by us, as well as application of the flipped classroom 

technology. 

Results of the final experiment (section) show that, compared with the 

control group, foreign students of the experimental group had a higher 

level of skills in scientific abstract writing: discursive competence – 

93.75% (EG) – 43.75% (CG); speech competence – 80.5% (EG) – 41% 

(CG), linguistic –78.8% (EG) – 36% (CG). 
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CONCLUSION 

 

Since study of a learning process and search for effective ways to 

achieve its goal requires a comprehensive study of different aspects of the 

problem – methodological, linguistic (stylistic), psycholinguistic, 

pragmalinguistic and cognitive ones; in order to solve the tasks, we made 

an analysis of the speech genre and cognitive-methodological principles 

of teaching writing under the genre model.  

It was proved that a scientific abstract is a secondary genre of scientific 

discourse, based on processing of information of the primary speech 

genre (research paper). 

An abstract of a research paper was described by using the speech 

genre description model suggested by T.V. Shmeleva [Shmeleva 1997], 

and the analysis model of the cognitive-content element of the abstract, 

suggested by E.V. Buzalskaya [Buzalskaya 2020]. 

The communicative purpose of the abstract is to present the main 

results achieved by the author, since the abstract is intended to make the 

reader aware of the scientific issue and most essential information in the 

article, without reading the original text. The abstract is focused on the 

mass addressee, its target audience is a researcher. Image of the past for 

this speech genre (secondary one) is the original research paper; image of 

the future is associated with unification of articles published by Western 

and Russian researchers; where the abstract ceases to be a structural part 

of the speech genre and becomes an independent genre. The dictum 
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content is a referential reliance on the text as the source of information. 

These features are related to its linguistic features. 

The abstract is characterized by semantic accuracy, objectivity, 

brevity and consistency of presentation, for which appropriate language 

means are used. At the lexical level, there are many terms, emotional and 

evaluative vocabulary is unacceptable. At the morphological level, verb 

forms of the present and past tense are widely used, there are no verb 

forms of the 1st and 2nd person. At the syntactic level, an abstract in 

Russian is characterized by no complex syntactic constructions with 

several subordinate clauses, while passive constructions and simple 

sentences with participial phrases are frequent. As a rule, abstract 

components are explicit. 

Analysis of scientific publications proved that the skills developed 

under the three components (genre studies, pragmalinguistic and 

linguistic) correspond to competences of a written speech: genre-studies 

parameters – to discursive competence; pragmalinguistic characteristics 

– to speech competence; stylistic requirements – to linguistic competence. 

Based on the parameters, we developed a model for teaching foreign 

students how to write abstracts to a research paper.  

The model takes into account relations between the skills backed up 

by the key competences, characteristics of the genre and complexity of 

cognitive operations within the abstract genre. The cognitive approach to 

learning prescribes moving from analysis of a whole text and learning 

about the structure of the abstract genre to search for a speech strategy, 

construction of a logical, understandable, concise speech, and then to 
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production of a text using special syntactic and stylistic means. It implies 

that when writing an abstract, most common is the discursive competence: 

learning begins (students learn theoretical material and requirements for 

the genre) and ends (self-examination for compliance of the written work 

with requirements) with it. The key focus on the speech competence can 

be explained by complex cognitive operations and the need to develop 

speech skills. Linguistic competence is a set of skills related to the 

syntactic and stylistic design of the abstract. 

In order to develop skills under the discursive competence, we offered 

simulated speech and reproductive-speech exercises, aimed at 

determining formal genre characteristics of the abstract. To develop skills 

under the speech competence, we used reproductive and productive 

exercises, which contributed to development of skills in creating vertical 

and horizontal structures of the abstract text and concise presentation of 

information in accordance with the speech strategy. Language, simulated 

speech and speech training exercises are intended for development of 

skills that are part of the linguistic competence and are related to the use 

of terms, and skill to arrange texts with syntactical and stylistic means. 

Prior to the experimental teaching, we made a stating experiment in 

order to identify the level of development of written skills among B2 

students. To analyze errors committed by foreign students when writing 

abstracts in Russian language, groups of errors were correlated with 

writing skills and their corresponding competences. Based on the linguo-

methodical classification of errors, we developed a system of exercises 
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that takes into account interdependence of competences, relevant skills 

and characteristics of the genre. 

The training was based on the flipped classroom technology. This 

technique allowed the lesson to focus on difficult issues that require the 

teacher's comments, increase the role of students' independent work, their 

activity in analysis of the material, flatten the level of the group due to 

additional materials for independent work. 

Data of the final experiment showed a positive trend in development 

of skills among students from the EG: in comparison with the CG, the 

level of development of the discursive competence from the EG was 

higher by 50%, speech one – by 39.5%, linguistic one – by 42.8%. The 

data of the final experiment confirmed the hypothesis; the results indicate 

that the goal of the research has been achieved. 

Further research on teaching a written scientific speech to foreign 

students is promising; since the model can be applied to foreign students 

studying other genres of the scientific style (thesis, report, research paper, 

etc.), subject to the model construction algorithm: from the linguistic 

characteristics of the genre to identification of their relations with key 

competences. 
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APPENDICES 

Appendix 1 

Material for the diagnostic section 

Hakobyan A.A. "SYNTAXIC PREFERENCES OF CONVENTIONAL 

CONSTRUCTIONS IN ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES" // 

The World of Science, Culture, Education. 2010. No 1(20). Pp. 48-51. 
Синтаксическая формула условных конструкций во многом 

продиктована самой природой условного суждения, подразумевающего 
наличие как минимум двух действий, одно из которых находится в прямой 
или косвенной зависимости от другого. В самом общем виде любое 
условное высказывание может быть сведено к формуле «If P, (then) Q», где 
P- зависимая часть условного высказывания, иначе именуемая 
антецедентом (antecedent) от лат. atecedes предшествующий, а Q-главная 
часть или консеквент (consequent), от лат. последующий. Под антецедентом 
принято понимать зависимую часть, так называемое «основание» 
условного высказывания, под консеквентом - второй член, иначе – 
следствие, then- коррелят, указывающий на условную связь между 
антецедентом и консеквентом. Некоторые лингвисты используют 
греческую терминологию, именуя основание протазисом (protasis), а 
следствие аподозисом (apodosis) [1]. С точки зрения языка, антецедент и 
консеквент – элементы высказывания, фиксируемые человеком в языке 
процессы мыслительной деятельности, направленные на постижение мира, 
установление связей между цепью отдельных ситуаций, стремление не 
просто констатировать факты, а осмыслить, понять, интерпретировать и 
концептуализировать окружающую действительность, дать ей оценку, 
рассмотреть различные варианты гипотетически возможного развития 
событий в прошлом, настоящем и будущем. Преломляясь в сознании 
человека, элементы реального мира отталкиваются от действительности и 
обретают совершенно новые черты, которые, в свою очередь, изменяют 
окружающую действительность, дают ей абсолютно новое развитие. 
Ментальное зрение человека, его способность анализировать окружающий 
мир дает ему возможность дополнять то, что наблюдаемо, изменять то, что 
уже произошло, фантазировать о том, что никогда не будет иметь место в 
реальности, давать альтернативное прочтение действительности, 
проецировать свое «я» в иные мыслительные пространства, при этом 
физически находясь в реальном мире. Именно эти мыслительные 
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пространства, отражающие вероятностное развитие событий, получили 
название «возможные миры».  

Широта человеческого разума, безграничность фантазии и форм 
речемыслительной деятельности человека не способны полностью 
уложиться в упомянутую выше формулу и простираются далеко за ее 
пределы, получая материальное воплощение в самых разнообразных 
синтаксических формах, анализ которых является научной проблемой 
данного исследования. 

Актуальность исследования продиктована недостаточной 
изученностью всего многообразия конструкций, способных передавать 
условное значение, с точки зрения сопоставительного синтаксиса. Научная 
новизна работы заключается в представлении всего спектра 
синтаксических средств русского и английского языков, способных 
выражать условную семантику. Данное исследование способно внести 
вклад в составление сопоставительной грамматики, что составляет его 
теоретическую значимость. Практическая значимость данной 
классификации заключается в возможности ее использования в курсах 
лекций по ряду языковых дисциплин (в том числе по теоретической 
грамматике, теории и практике перевода, типологии). Богатство 
синтаксических средств, способных в эксплицитной или имплицитной 
форме реализовывать условную семантику в рамках предложения, 
обусловливает перспективность подобных исследований в дальнейшем, в 
частности, на базе разноструктурных языков.  

Формула «If P, (then) Q», которая была заимствована лингвистами из 
логики материальной импликации, является формальным аналогом 
условного высказывания, своего рода «эталоном» условной конструкции, в 
полной мере отражающим бипропозитивность (бипредикативность) 
условного высказывания, т.е. наличие как минимум двух пропозиций, 
объединенных подчинительной связью. 

В русском, так же как и в английском языке, ядром условных 
конструкций, воплощающих в языке человеческое стремление к 
альтернативным суждениям, несомненно, являются сложноподчиненные 
предложения, эксплицитно маркирующие подчинение одной пропозиции 
другой при помощи союзов и союзных речений [2]. 

● If everyone demanded peace instead of another television set, then there'd 
be peace (J. Lennon, BNC). 

♦ Если наука есть память ума, то искусство есть память чувства (В. 
Солоухин, RNC). 

Единство союза и коррелята в оформлении синтаксических 
отношений в рамках предложения получило название союзной скрепы [3]. 
Коррелятивные союзы, являющиеся частью союзной скрепы, вводятся 
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лишь в тех случаях, когда антецедент находится в препозиции. При 
расположении антецедента в интерпозиции или постпозиции 
коррелятивные союзы не встречаются: 
● A national debt, if it is not excessive, will be to us a national blessing (A. 
Hamilton, BNC). 
● California is a fine place to live--if you happen to be anorange (F. Allen, BNC). 

Рассмотренные выше условные высказывания являются 
высказываниями индикативного типа и передают информацию о том, что 
ситуация потенциально возможна в прошлом, настоящем и будущем. 
Нереальные ситуации оформляются при помощи высказываний не 
индикативного типа, для выражения которых в английском и русском 
языках имеется собственный инвентарь. В русском языке используется 
сложное единство условного союза с частицой-ирреализатором бы и 
глагольной формой на –л, в английском языке-союз if и форма глагола 
прошедшего времени, при этом для описания событий настоящего и 
будущего времени используются неперфектные формы, для описания 
событий прошлого- перфектные формы глагола. 

♦ Спокойствие многих было бы надёжнее, если бы дозволено было 
относить все неприятности на казённый счёт (К. Прутков). 

● If all the cars in the United States were placed end to end, it would probably 
be Labor Day Weekend (D. Larson, BNC). 

● If Beethoven had been killed in a plane crash at the age of 22, it would have 
changed the history of music... and of aviation (T. Stoppard, BNC). 

Бессоюзные предложения со значением условия достаточно широко 
представлены в русском языке. Условная семантика может 
актуализироваться в бессоюзном предложении при помощи: 

1. комбинации форм глагола в изъявительном наклонении в 
прошедшем, настоящем или будущем времени: 
♦ У детей есть жабры; попадают под воду – превращаются в 
рыбок, правда не сразу (Т. Толстая, RNC). 
⇒ Если попадут под воду… 
♦ Надо же профессию получить, вот станешь художником, мы с 
мамой тебя пристроим, у меня имя, положение, вступишь в 
Союз... (Д. Донцова, RNC) 
⇒ Если станешь художником… 
♦ Сделал дело, можешь гулять смело, пока на свободе (А. Листов, 
RNC) 
⇒ Если сделал дело… 

2. комбинации форм изъявительного и повелительного наклонения: 
♦ «Назвался груздем, полезай в кузов», ― ехидно отозвался голос 
(М. Булгаков, RNC). 
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3. предложений с инфинитивным сказуемым: 
♦ Воеводою быть - без меду не жить (Пословица) 
♦ Водырю дремать, так игре не бывать (Пословица) 

4. комбинации форм сослагательного наклонения: 
♦ - Знал бы прикуп, жил бы в Сочи, ― отреагировал Забелин 
любимой присказкой Максима (С. Данилюк, RNC). 

5. предложений с глаголом в повелительном наклонении в значении 
условного: 
♦ Будь это не так, я бы охотно приняла его вызов заслово "подлец", 
брошенное ему в лицо перед большой аудиторией (А. Грекова, 
RNC) 

В отличие от предыдущих четырех, пятый тип бессоюзных 
предложений со значением условия указывает на соотношение условия и 
действия, только предполагаемого, реально же не осуществляемого 
вследствие неосуществления условия. 

В английском языке бессоюзные предложения со значением условия 
встречаются гораздо реже и характеризуются четкой 
структурированностью: зависимая часть находится в начале, а главная 
часть - в конце предложения, при этом зависимая часть оформляется 
препозитивно с помощью глаголов had,should, и were, которые находятся 
перед подлежащим 
Например: 
● The problem in the clubs, anyway, always comes down to the people! 
People, who, should they corner you in the bar, will keep you hostage with tales 
about their ex-spouses and their digestive troubles. (C. Bushnell, BNC) 
● Many people would be more truthful were it not for their uncontrollable desire 
to talk. (E.W. Howe, BNC) 

В сложносочиненных предложениях, в рамках которых 
функционируют сочинительные союзы, выделяются две самостоятельные 
части условной конструкции, выступающие как отдельные предложения. 
Однако формальный показатель связи – сочинительный союз – реально 
функционирует как подчинительный, поскольку является показателем 
условной связи. В обоих предложениях употребляются финитные формы 
глагола, причем в первом зачастую употребляются императивные формы. 
Однако формальный показатель связи – сочинительный союз – реально 
функционирует как подчинительный, поскольку является показателем 
условной связи. Данное явление было рассмотрено в рамках «теории 
кондициональной координации» [4]. Ее суть состоит в том, что в ряде 
случаев сложносочиненные конструкции, на первый взгляд имеющие лишь 
императивную составляющую, при более детальном рассмотрении 
обнаруживают условный компонент. Во избежание путаницы и 
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противоречий, связанных с подчинительным функционированием 
сочинительных союзов в предложениях данного типа, некоторые ученые 
выделяют отдельную группу союзов, получивших название «союзы с 
левосторонним подчинением» (left-subordinating conjunctions) [5]. 
Подобные конструкции по своей семантике схожи с прототипическими 
условными конструкциями индикативного типа, состоящими из 
антецедента и консеквента и образуемыми по формуле «If P, (then) Q». По 
аналогии с условными конструкциями, первая часть такого предложения 
является антецедентом, а вторая –консеквентом: 

● Jason only smiles at another girl and Mary becomes jealous.(BNC) 
Данный пример лишь на первый взгляд кажется обычным 

сложносочиненным предложением, а при более детальном рассмотрении 
обнаруживает условное прочтение, что может быть подтверждено так 
называемым «if-преобразованием»: 

⇒ If Jason smiles at another girl, Mary becomes jealous. 
Данные сложносочиненные предложения объединены тем, что имеют 

одинаковое построение: первая часть выражена императивом 
(побуждением), вторая часть декларативом (утверждением), при этом связь 
может выражаться соединительным союзом и (and) или разделительным 
союзом или или (or). В самом общем виде структуру данных предложений 
можно продемонстрировать при помощи формулы I+and(or)+D, где I 
(imperative)- императив, and(or) – союзы, D(declarative) – декларатив. 

● Eat a live toad the first thing in the morning and nothing worse will happen 
to you the rest of the day (Unknown, BNC). 

⇒ If you eat a live toad the first thing in the morning, nothing worse will 
happen to you till the end of the day. 

● Tell me immediately who stole the money or I’ll put everyone behind the 
bars (Unknown, BNC) 

⇒ If you don’t tell me who stole the money, I’ll put everyone behind the bars.  
Говорите правду - и вы будете оригинальны (А. Вампи-лов, RNC). 
⇒ Если бы будете говорить правду, то вы будете оригинальны. 
♦ Голосуй или ты проиграешь (лозунг предвыборной кампании Б. 

Ельцина 1996г.) 
⇒ Если не проголосуешь, то проиграешь.Рассмотрим другой пример: 
● Touch me and I'll cut your throat off! 
⇒ If you touch me, I will cut your throat off! 
Так же как и в предыдущем примере, данное предложение описывает 

потенциальную ситуацию, будущее положение дел. Этот пример имеет 
негативную интерпретацию, т.к. говорящий уведомляет адресата о 
негативных последствиях его действия, таким образом, оказывая влияние 
на конечный выбор адресата. Дискредитируя действие, упомянутое в 
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императивной части, говорящий тем самым отговаривает адресата от его 
исполнения, что само по себе представляет собой противоречие, так как 
императив, по определению, должен побуждать адресата к известному 
действию, а не наоборот. Другими словами, императивная конструкция 
подразумевает «желательность исполнения или неисполнения какого-либо 
действия», а не воздержание от него [6]. Благодаря именно этому 
противоречию сложносочиненные конструкции типа I+and(or)+ D, 
имеющие условное прочтение, обязаны своему названию 
«псевдоимперативы». 

Особого внимания в ряду имплицитных средств выражения условной 
семантики заслуживают так называемые биноминативные предложения, 
выражающие условно-следственную связь на содержательном уровне. В 
конструкциях такого рода антецедент и консеквент представлены 
именными предложениями. Как правило, главные члены номинативных 
предложений выражены отглагольными именами существительными с 
присущей им событийной, процессуальной семантикой: 

● No pain, no gain (Proverb) ⇒ If you don’t work hard,you won’t see any 
results  

Баба с возу - кобыле легче (Пословица) 
⇒ Если избавиться от  
Исследование простых предложений показало их способность 

имплицитно выражать условную семантику. Будучи монопредикативными 
структурами, простые предложения, казалось бы, лишены возможности 
выражения более одной пропозиции, что само по себе противоречит сути 
классической формулы условных конструкций «If P, (then) Q», 
предполагающей некую зависимость между, как минимум, двумя 
пропозициями. Обозначение двух или более пропозиций в рамках простого 
предложения может быть достигнуто за счет использования так 
называемой вторичной предикации, представленной именами 
пропозитивной семантики [7]. Таким образом, условная связь в простом 
предложении выражается при помощи основной и вторичной предикаций. 
Данные имена (пропозициональные существительные) носят оттенки 
событийной, признаковой семантики и, как показала практика, способны 
эксплицировать условные отношения, а значит, могут быть 
квалифицированы как имплицитные средства выражения условия. 
Например: 

● A stitch in time saves nine (Proverb) 
В данном предложении антецедент представлен пропозициональным 

существительным (свернутой пропозицией, выраженной именем 
существительным -a stitch). Условная семантика эксплицируется при 
помощи «if»-преобразования: 
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⇒ If you make a stitch in time, it will save you nine. 
Условие, выраженное именами пропозитивной семантики, может быть 

представлено как потенциальное, так и ирреальное: 
● A pretty girl wouldn’t have said it. (C.Bushnell, BNC). 
⇒ If a girl were pretty she wouldn’t have said it. 
Достаточно часто условное значение в простом предложении задается 

предложно-падежной формой, которая выступает в роли детерминанта, 
модально-временной структуры простого предложения, от которой зависит 
обусловленное событие [8]. 

● In England meeting an architect would have meant something else (С. 
Bushnell, BNC). 

⇒ If it were in England… 
В другой ситуации трое суток без сна и отдыха сломали бы многих, 

тогда же, в те роковые и счастливые дни, люди не думали об усталости, 
отдыхе, сне (А.Белозеров, RNC). 

⇒ Если бы ситуация была другой… 
Помимо именных групп, простое предложение может быть осложнено 

так называемыми полупредикативными конструкциями: деепричастным и 
причастным оборотами в русском языке, герундием, инфинитивом и 
причастием в английском языке. Осложненные предложения состоят из 
нескольких пропозиций, что сближает их со сложными предложениями, но, 
в то же время, они имеют лишь одно сказуемое, что относит их к числу 
простых предложений, осложненных полупредикативным оборотом. 
Исходя из бинарной оппозиции «монопредикативность-
полипредикативность», некоторые ученые предлагают выделить 
осложненные конструкции в отдельную группу и придать им статус 
«переходных» междупростыми и сложными [9].  

В русском языке условная семантика может быть выражена 
деепричастным оборотом, что обнаруживается путем экспликации 
условного компонента: 

Судя по финской кепке, можно было сказать, что человеку этому не 
чужды веянья моды, а следовательно, и модные веянья (Ф. Искандер, RNC). 

⇒ Если судить по финской кепке… 
В английском языке условная семантика может быть обнаружена в 

герундиальных, инфинитивных и причастных оборотах: 
● In Manhattan, a necessary stopping-off point for young models, just being 

rich is enough to be successful (C .Bushnell, RNC). 
⇒ If you are rich, you are successful. 
● The only way to have a friend is to be one (R. W. Emerson). 
⇒ If you want to have a friend, you’ve got to be one. 
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Условные отношения также могут оформляться при помощи 
независимого причастного оборота, отличительной особенностью 
которого является наличие собственного подлежащего: 

● One excursion not to be missed, time and money permitting, is a short 
flight across the Zimbabwean border to Victoria Falls (BNC) 

⇒ if money and time permit 
Проведенный анализ синтаксических средств выражения условия 

доказывает, что условные отношения далеко не всегда оформляются при 
помощи канонических сложноподчиненных конструкций. Условная 
семантика может быть представлена широким спектром синтаксических 
структур, лишенных формальных маркеров условия, но способных 
актуализировать условные отношения на глубинном уровне, наличие 
которых легко доказывается при помощи «условной трансформации». 
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Appendix 2 

Diagmostic test 

Indicators of the level of formation of writing skills in the scientific 

abstract  

Test subjects Skills related to the competence (%) 

discursive speech linguistic 

Experimental 

group (EG) 

1 40 45 40 

2 35 40 34 

3 22.5 20 27 

4 30 25 32 

5 25 30 28 

6 50 45 50 

7 20 28 25 

8 15 20 20 

9 27.5 25 30 

10 30 30 36 

Control 

group (CG) 

11 40 45 40 

12 35 40 35 

13 25 30 32 

14 17.5 34 35 

15 25 30 25 

16 30 30 35 

17 38.5 40 35 

18 25 30 20 

19 15 20 20 

20 30 36 34 
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Appendix 3 

Scouting experiment 

Indicators of the results of checking the formation of skills  

(scouting experiment, EG) 

Test subjects The number of works 

No. 1 No.  2 No. 3 No.  4 No. 5 No.  6 

1 2 2 2 2 0 2 

2 2 0 2 1.75 1 1 

3 2 2 2 1.5 2 2 

4 2 2 2 1.25 1 2 

5 2 0 2 1.75 0 2 

6 2 0 2 1 0 1 

7 2 2 2 2 2 2 

8 2 2 2 1.5 1 2 

9 2 0 2 1.75 0 1 

10 2 2 2 1.5 2 2 
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Appendix 4 

Final experiment test 

Indicators of the level of formation of writing skills in the scientific 

abstract gener  

 

Test subjects 
(EG) 

Indicators of competence (%) 
discursive speech linguistic 

1 100 95 90 
2 90 70 75 
3 92.5 85 85 
4 90 65 70 
5 100 85 80 
6 90 85 70 
7 85 80 75 
8 100 85 85.5 
9 90 70 67.5 
10 100 85 80 
 93.75% 80.5% 78.8% 

 
Test subjects 

(CG) 
Indicators of competence (%) 

discursive speech linguistic 
1 50 45 45 
2 50 45 40 
3 52.5 45 30 
4 37.5 35 40 
5 50 40 30 
6 5 25 30 
7 50 50 35 
8 50 50 40 
9 47.5 45 35 
10 45 30 35 
 43.75% 41% 36% 

 


