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АННОТАЦИЯ
В статье роль научного образования представлена как основ-
ная в учебном процессе магистратуры. Актуальность темы 
развития обучения научному общению, при котором фор-
мируются научные компетенции доказана нормативными 
документами. В данной работе автором описана структура 
научного общения, подробно представлены формы, средства, 
функции и виды научной коммуникации. Выявлены преиму-
щества научного диалога как формы развития творческого 
потенциала будущего ученого, а также факторы, влияющие 
на содержание научного общения. В статье иностранный язык 
выступает средством развития и формирования компетен-
ций, необходимых для овладения научным общением. Описан 
опыт преподавания английского языка магистрантам естест-
венных специальностей. посредством развития умений напи-
сания научных статей, работы над проектами магистерских 
диссертаций, презентаций текстов научного дискурса и т. п. 
Научное общение на занятиях иностранного языка в непро-
фильной магистратуре представлено как форма и условие раз-
вития творческого потенциала будущего ученого. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: научное общение; непрофильная маги-
стратура; обучение иноязычной научной коммуникации; раз-
витие творческого потенциала; будущий ученый.
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Научное образование является главной особенностью обучения 
студентов в магистратуре. Магистранты в большей степени 

заняты выполнением заданий, направленных на самостоятельные 
научные исследования, на развитие узкопрофильных научных ком-
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петенций, на подготовку к прохождению обучения в аспирантуре, 
на знакомство и дальнейшее вхождение в научное сообщество.

Согласно Федеральному Государственному Образовательному 
Стандарту высшего образования (ФГОС ВО) к видам профессио-
нальной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-
шие программу магистратуры, относятся научно-исследователь-
ская; организационно-управленческая; научно-педагогическая 
и научно-инновационная [11]. А в указе от 7.05 2018 президентом 
РФ сформулированы задачи развития Российской Федерации 
до 2024 года, где роль науки прописана в качестве приоритетной 
в стратегическом плане страны [10]. Однако, несмотря на очевид-
ность актуальности вопроса развития научной стратегии в обра-
зовании высшей школы многие обучающиеся не совсем понима-
ют роль научного образования. 

Проведенный нами опрос среди студентов магистрантов (50 
студентов) и бакалавров (135 студентов) неязыковых факультетов 
Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина 
в 2019-2020-х годах показал, что 75% опрошенных рассматривают 
обучение в магистратуре, с целью получения более высокоопла-
чиваемой работы; 65% относятся к магистратуре как к продолже-
нию обучения в бакалавриате; 30% рассматривают получение ди-
плома выпускника магистратуры, как возможность преподавать 
в вузе, и только 15% из всех опрошенных (20 из 135 студентов 
бакалавриата, 7 из 50 — магистрантов) рассматривают обучение 
в магистратуре как возможность заняться научной или исследо-
вательской деятельностью. 

При этом данную картину, на примере РГУ им. С. Есенина, 
можно считать показательной по большинству направлений ма-
гистратуры вузах страны. Согласно исследованию НИУ ВШЭ 
количество, поступающих в магистратуру растет, а самым попу-
лярными направлениями подготовки магистров являются науки 
об обществе и инженерное дело [8]. А развитие научного образо-
вания на второй ступени не на должном уровне.
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В связи с этим в задачу преподавателей магистратуры, доцен-
тов, профессоров, входит организация научной исследователь-
ской работы студентов, обучению навыкам написания статей, 
тезисов, аннотаций, умений поиска соответствующей научной 
литературы, источников в интернете, умением презентаций науч-
ных докладов, проектированию магистерской диссертации, тем 
самым формируя компетенции, прописанные в стандарте образо-
вания. Считаем необходимым согласовывать работу всех кафедр 
руководящих магистерскими программами с учебными планами 
в рамках одного профиля. А «Иностранный язык» как обязатель-
ная дисциплина программ магистратур разных профилей и на-
правлений призван содействовать данному интеграционному 
процессу. Именно на занятиях по иностранному языку студенты 
знакомятся, с так называемым, научным общением, как на ино-
странном, так и на русском языках; вначале с определенными 
лексико-грамматическими оборотами, а потом и с текстами раз-
личной сложности определенного научного дискурса. 

Использование иностранного языка как средства обучению 
коммуникативной компетенции научного общения в магистрату-
ре в основном нацелено на овладение умениями презентаций, вы-
ступлений на конференциях, написания докладов и т. п. [1]. А мы 
предлагаем рассмотреть данный подход с точки зрения развития 
компетенции научного общения в свете формирования творче-
ской личности будущего ученого. 

Развитие творческой составляющей как наиважнейшего компо-
нента в структуре личности будущего ученого требует своего осве-
щения в дальнейших исследованиях. Научное общение как предмет 
изучения в данной статье, также требует определенных уточнений.

Несмотря на широкое применение понятия «научное обще-
ние» в психологии и педагогике используемый термин не раскрыт 
в полной мере.

В психолого-педагогической литературе нет единого опре-
деления научному общению. В учебнике культурологии рассма-
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тривается культура научного общения как общение, связанное 
с обсуждением определенных теоретических проблем, с поиском 
научной истины, при котором участникам приходится отстаивать 
собственные идеи, концепции, мнения, взгляды, опровергать ар-
гументы своих оппонентов, а распространенными формами науч-
ного общения выступают спор (дискуссия, полемика, диспут, де-
баты)[3]. Под научной коммуникацией понимают совокупность 
видов и форм профессионального общения в научном сообще-
стве, а также передачи информации от одного его компонента 
к другому[3]. При этом наличие коммуникации как формы ин-
тенсивного информационного обмена между членами научного 
сообщества всегда признавалось существенной характеристикой 
научной деятельности [2]. 

Научная коммуникация — это совокупность видов професси-
онального общения в научном сообществе, один из главных меха-
низмов развития науки, способа осуществления взаимодействия 
исследователей и экспертизы полученных результатов [12]. 

Обобщая информацию, накопившуюся в литературе, посвя-
щенной такой области знания как наукометрия [7] предлагаем 
структурированный подход к анализу материала, связанным с на-
учным общением (рис. 1).

Понятие научной коммуникации шире понятия научного об-
щения, не каждая коммуникация может перейти в общение, глав-
ным отличием научного общения от научной коммуникации, 
считаем, заключается в результативности первого. При квалифи-
цированном научном общении рождаются научные идеи, выдви-
гаются научные гипотезы, решаются научные вопросы, ставятся 
новые исследовательские задачи и т. п. 

Согласно плану выражения научное общение (Scientific 
Communication) может быть представлено в двух основных 
формах научная проза (Scientific Prose) и научные переговоры 
(Scientific Negotiations) 
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Рисунок 1. Спецификации научной коммуникации
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между членами научного сообщества
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Формальный Неформальный
 первичная (тезисы, статья, моногра-

фия)
 вторичная (реферат, научные публи-

кации, аналитические обзоры, ре-
цензии, библиографии)

 устное (беседы, обсуждения, дис-
куссии)
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Научная проза может быть представлена следующими видами 
работ(по форме выражения) — статья, доклад, тезисы, инструк-
ция, курсовая работа, реферат, аннотация, рецензия, отзыв, выс-
шая квалификационная работа, диссертация, учебное пособие, 
монография, и др.

Научные переговоры представляют собой: выступление с до-
кладом, научная презентация, конференция, защита диссертации, 
выступление в качестве оппонента и др.

А также предлагаем выделить научное общение по форме со-
держания — теория, гипотеза, концепция, закон, приемы, методы, 

Структура научного общения также требует детализации, 
предлагаем рассмотреть компоненты через составляющие части 
общения (перцепция-интеракция-техника общения). 

Мы считаем необходимым более подробно рассмотреть по-
нятие научное общение в ключе коммуникативной деятельности 
ученого, с целью формирования творческой личности ученого.

Коммуникативная деятельность будущего ученого происте-
кает в профессионально-деловой сфере. При этом профессио-
нальная ее часть составляет содержательную сторону общения, 
а деловая — ее выразительная форма [5]. Научное общение пред-
ставляет собой речевое взаимодействие ученого с другими уче-
ными, специалистами, коллегами в ходе осуществления научной 
деятельности, при этом общении происходит обмен информаци-
ей для достижения определенного научного результата. 

Профессиональное общение будущего специалиста основы-
вается на языке академическом, научном, публицистическом той 
сферы деятельности, которой посвящает себя студент магистра-
туры, аспирантуры, будущий ученый — биологии, химии, эколо-
гии, физики, математики, юриспруденции, политологии, психо-
логии, педагогики и т. д. Научное общение рассматривается нами 
во взаимодействии таких регистров, как техника ведения науч-
ных дискуссий, полемики, организация симпозиумов, конферен-
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ций, форумов, фестивалей, правила оформления научной доку-
ментации, корреспонденции и т. п.

Особенностью научного общения выступает искусство веде-
ния научных диалогов, точнее дискуссий, мы возлагаем на них 
роль стимуляции творческой активности магистранта. Основные 
характеристики научной полемики позволяют нам прийти к дан-
ным выводам (см. рис. 2).

Научный диалог

Цель:  обсуждение научных вопросов

Основные черты:
 утверждение истины
 непредвзятость
 компетентность

Виды:  дискуссия
 полемика

Задачи:
 выработка идей
 принятие решений,
 продвижение по пути к истинному знанию

Элементы Средство Результаты

 научные вопросы
 точки зрения
 аргументы
 доводы
 тезисы
 итоги 

	оптимизация творческого поиска
	выявление и постановка научных 

проблем
	возникновение новых междисци-

плинарных направлений
	внедрение нестандартных подхо-

дов
	кристаллизации новых идей

	достижение 
согласия

	интеллектуаль-
ное общение

Особенности 
научного диалога:

Интенсивная духовная работа
Поиск убедительного обоснования
Формирование знаний
Взаимная взыскательность
Честность и преданность истине

Рисунок 2. Основные характеристики научной полемики
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Мы считаем важным уточнение понятия коммуникативной 
деятельности будущего ученого как научное общение. Под на-
учным общением мы понимаем коммуникативную деятель-
ность ученого научного характера оптимально организованную 
на взаимовыгодных для членов научного сообщества услови-
ях, в результате которой рождаются научные идеи, уточняются 
проблемные вопросы, анализируются результаты исследований. 

С этой позиции мы и рассматриваем основные структурные 
компоненты научного общения: предмет общения — научная 
тема, партнер по научному общению как субъект — коллега-
ученый, научный руководитель, высококвалифицированный 
специалист. Потребность в общении состоит в стремлении 
участника научного общения к познанию научной информации, 
оценки других участников научного общения, а через них и с их 
помощью — к самопознанию, к самооценке. Коммуникативные 
мотивы научного общения — это то, ради чего предпринимается 
общение; действия общения — это единицы коммуникативной 
деятельности, целостный акт, адресованный другому участни-
ку научного общения (две основные категории действий обще-
ния — инициативные и ответные); задачи общения — это та 
цель, на достижение которой в конкретной коммуникативной 
ситуации направлены разнообразные действия, совершаемые 
в процессе общения; средства общения — это те операции, с по-
мощью которых осуществляются действия общения; продукт 
общения — образования материального и духовного характера, 
создающихся в итоге общения [5]. 

Мы считаем, что в научном общении диалог — это реальная 
единица коммуникативной деятельности. В свою очередь элемен-
тарными единицами диалога являются действия высказывания 
и слушания.

В реальном общении личность выполняет роль, не просто 
субъекта общения, но и субъекта — организатора коммуника-
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тивной деятельности другого субъекта. Таким субъектом в на-
учном общении может стать: отдельная личность — партнер 
по общению, сотрудник (коллега, ученый, научный руководи-
тель), группа людей (аудитория студентов, научный исследова-
тельский институт).

Общение личности как субъекта-организатора с другим че-
ловеком определяется как межличностный уровень научной 
коммуникативной деятельности, а общение с группой (коллек-
тивом) — как личностно-групповой, общение с массой — лич-
ностно-массовой. В единстве этих трех уровней и рассматри-
вается научная коммуникативная деятельность личности. Это 
единство обеспечивается тем, что все уровни научно-коммуни-
кативного взаимодействия основываются на едином организа-
ционно-методологическом подходе социальной практики лич-
ности. А именно: на личностно-деятельностном подходе. Такой 
подход предполагает, что в центре общения находятся две лич-
ности, два субъекта научного общения, взаимодействие которых 
реализуется через научную деятельность и в научной деятель-
ности. 

Исходя из основных характеристик общения — содержание, 
функции, манера и стиль [9], нами рассмотрена специфика науч-
ного общения. Содержание научного общения зависит от ряда 
факторов: 

1) от способа передачи научной информации (от субъекта на-
учного общения к субъекту общения); 

2) от характера научной информации; 
3) от восприятия партнерами по научному общению друг друга; 
4) от взаимооценки партнерами по научному общению друг 

друга; 
5) от взаимовлияния партнеров по научному общению друг 

на друга; 
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6) от взаимодействия партнеров по научному общению друг 
с другом; 

7) от самовыражения субъектов научного общения; 
8) от управления научной групповой, коллективной деятель-

ностью в научного общения; 
9) от владения техникой научного общения т. д. (рис. 3).

СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНОГО ОБЩЕНИЯ

	способ передачи

	характер научной информации

	восприятие партнера

	взаимооценка

	взаимовлияние

	взаимодействия

	самовыражение

	управление

	владение техникой

Рис. 3. Факторы, влияющие на содержание научного общения

С учетом функций научной коммуникации (познавательной, 
стимулирующей творческую активность, устанавливающей со-
циальные отношения, обозначения научной проблематики, пред-
ставления результатов и др. предлагаем следующую классифика-
цию типов научного общения по операциональному критерию. 
(рис. 4) 

Считаем, что научное общение играет ключевую роль в форми-
ровании творческой личности будущего ученого. А иностранный 
язык служит средством развития данного вида коммуникации. 
Студенты на занятиях по иностранному языку в непрофильной 
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магистратуре овладевают компетенциями ведения научных пере-
говоров, дискуссий, споров, полемики, в результате чего происхо-
дит рождение новых научный идей, гипотез, формулируются но-
вые проблемы, предлагаются поиски решения научных вопросов. 
При освоении техникой письма научной прозы — тезисов, анно-
таций, отзывов, статей, текстов выступлений на конференциях, 
презентаций магистерских диссертаций выпускники магистра-
туры овладевают основами методологической работы, актуализа-
цией научной информации, формулировки целей и задач иссле-
довательских работ, что в целом способствует развитию научного 
мышления, а в дальнейшем и развитию творческой личности бу-
дущего ученого

Эта задача реализуется при обучении английскому языку в не-
профильной (неязыковой) магистратуре Рязанского государст-
венного университета имени С. А. Есенина, на отделениях Химия 
(Органическая химия), География (Природный потенциал лан-
дшафтов старо-освоенных территорий) и др.

ФУНКЦИИ НАУЧНОГО ОБЩЕНИЯ

	поисковая

	познавательная

	уточняющая

	убеждающая

	стимулирующая творческую активность

	направляющая

	формулирующая проблему

	систематизирующая

	презентентирующая

Рис. 4. Виды научного общения
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Для успешной подготовки обучаемых к научному общению 
на английском языке на занятиях практикуем различные фор-
мы научной коммуникации. В качестве материалов для изучения 
и перевода студенты используют: научные монографии, научные 
статьи, диссертационные работы, научно-учебную прозу (учеб-
ники, учебные и методические пособия и т. п.), научно-техниче-
ские произведения (инструкции, правила техники безопасности 
и проч.), патенты, аннотации, рефераты, научные доклады, лек-
ции, научные дискуссии и др.. 

Поскольку содержание курса Иностранный язык для маги-
странтов нелингвистических факультетов включает в себя такие 
аспекты, как: чтение, аудирование и говорение, перевод, пись-
мо, реферирование и аннотирование в научной сфере, все пере-
численные формы научной коммуникации могут быть активно 
использованы для эффективной подготовки будущего ученого. 

Для ознакомления с последующим освоением с данными ви-
дами работ студенты на занятиях по иностранному языку чита-
ют аутентичные тексты научной сферы разного жанра, переводят, 
обсуждают в группах, составляют свои тексты научного харак-
тера, а также овладевают навыками исследовательской работы, 
поиска информации средствами информационных коммуника-
тивных технологий (ИКТ) на иностранном языке, разрабатывают 
свои авторские проекты, участвуют в работе научных конферен-
ций, фестивалей, конкурсов.

Также очень важным при обучении научному английскому 
языку и научной коммуникации в непрофильной магистратуре 
является овладение навыками составления реферата на основе 
англоязычной специальной литературы, что полезно каждому 
молодому ученому не только при написании литературного об-
зора своей магистерской диссертации, но и в дальнейшей науч-
ной и профессиональной деятельности. Работа с иноязычной ин-
формацией по специальности способствует углублению знаний 
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магистранта в избранной им области научного знания. Состав-
ление же реферата на английском языке на основании русскоя-
зычной литературы подготовит его как к возможным выступле-
ниям на научных конференциях в других странах, к общению 
с иностранными коллегами, учеными, так и к при поступлении 
в аспирантуру. 

В нашем опыте обучения английскому языку в непрофильной 
магистратуре в РГУ имени C. А. Есенина для развития навыков 
научного общения нами широко используются ряд пособий[4.6], 
разработанных на кафедре иностранных языков. Так, напри-
мер, в пособии Английский для магистров в разделе Scientific 
Communication [4]представлены оригинальные (неадаптирован-
ные) тексты научного характера. При их отборе мы стремились 
к тому, что бы каждый текст носил не только научный характер, 
но достаточно пересказывался и был насыщен лексикой, связан-
ной с научной работой. В задачи студентов входит определить 
форму научной коммуникации (научная монография, научная 
статья, диссертационная работа, инструкции, патенты, аннота-
ции, рефераты, научные доклады, лекции и др.); разработать ав-
торский проект своего научного произведения, составить текст 
научного выступления, подготовить план работы дискуссионного 
клуба и т. п. 

В качестве подготовки к представлению своих профессиональ-
ных навыков научного общения научных или карьерных дости-
жений предлагается такое задание, как изложение краткого со-
держания своей магистерской диссертации на английском языке 
и оформление ее в формате презентации, выполненной в про-
грамме Power Point, 

В качестве разработки проекта своей магистерской диссерта-
ции составляем текст доклада на английском языке, где подробно 
прописываем со студентами совместно с их научными руководи-
телями всю методологическую базу исследования. При работе над 
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темой My Master Degree Project магистранты выстраивают свою 
речь по следующему плану: рассказать о себе, о своих научных 
интересах, о своем научном руководителе, об основных научных 
трудах своего руководителя. Также студент представляет свой 
проект магистерской диссертации, где должен сформулировать 
и обосновать следующий понятийный аппарат своей научной ра-
боты: сформулировать тему диссертационной работы, выявить 
предмет и объект исследования, описать явления, отдельные их 
стороны, некоторые аспекты. Магистрант выстраивает свое пове-
ствование с авторского описания изученной научной литературы 
по предмету, обязательно, опираясь на труды ведущих ученых. 
Формулировка цели и связанных с ней задач представляет осо-
бую значимость в ходе работы над проектом. Актуальность иссле-
дуемого вопроса играет одну из ключевых мотивов прикладной 
и фундаментальной науки. В качестве выбора методов исследо-
вания студентам порой необходимо консультация специалистов. 
Выдвижение гипотезы исследования, формулировка практиче-
ской значимости в большей степени повышает ценность будущей 
научной работы.

Не смотря на то, что все обсуждение подразумевает овладение 
научным иностранным языком, считаем важным, что таким обра-
зом повышаем грамотность родного языка научного общения. 

Еще одним направлением, способствующим развитию ком-
петенций научного общения, считаем участие аспирантов, маги-
странтов и бакалавров в ежегодной научно-практической студен-
ческой конференции, проводимой среди студентов неязыковых 
отделений по иностранному языку в РГУ им. С. Есенина. Сту-
денты публикуют свои работы, лучшие из которых выступают 
с докладами на конференции, обсуждение проблемных тем про-
исходит по секциям. Во время подготовки к работе конференции 
студенты учатся поиску научной информации на иностранном 
языке, выявляют насущные научные вопросы, выдвигают свои 
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гипотезы решения проблемных тем. Под руководством препо-
давателей кафедры оформляют согласно требованиям текст ста-
тьи, аннотируют на иностранном языке (английском, немецком, 
французском) свои статьи, учатся правильно цитировать, офор-
млять ссылки, излагать свои мысли, выдвигать идеи, обобщать, 
анализировать, делать выводы, тем самым овладевают умениями, 
необходимые будущему ученому.

В качестве тем исследовательских работ в рамках НИРС на ка-
федре иностранных языков РГУ им. С. Есенина можно выделить 
следующие направления: проф-ориентированное страноведение, 
составление словарей терминов, научные исследования в странах 
изучаемого языка. Проф-ориентированное страноведение — это 
направление в рамках которого студенты под руководством пре-
подавателей рассматривают вопросы образования и науки по сво-
им направлениям в странах изучаемого языка, (Морозова Е. А., 
Судебная химия в Англии, 2018 г, Фокина И. В.,2 курс, Обучение 
Биотехнологии в Токийском университете, 2019). Интересным 
направлением считаем работу над составлением словаря терми-
нов (Е. Рудь Англо-русский словарь — справочник нового типа 
(химические термины, 2020). Некоторые студенты публикуют 
свои статьи в соавторстве с руководителями, большинство из них 
успешно защищают свои магистерские диссертации, а также ре-
шают продолжать свое научное обучение в аспирантуре и в даль-
нейшем выбирают область научных исследований, помогающим 
им лучше раскрыть свой потенциал.

Таким образом, считаем, что обучение научному общению 
на занятиях иностранного языка в непрофильной магистратуре 
способствует развитию творческого потенциала будущего уче-
ного.  
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