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В условиях межкультурного научного общения владение иноязычным научным экологическим дискурсом является компонентом профессиональной компетентности эколога-исследователя. Формирование профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции
исследователя осуществляется путем моделирования межкультурного научного общения в
сфере экологии.
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Экологическое образование в условиях развивающегося межкультурного научного общения все больше ориентируется на формирование экологов-исследователей, владеющих иностранным языком, иноязычным научным дискурсом как
средством достижения взаимопонимания с зарубежными коллегами при осуществлении научно-исследовательской деятельности, средством продвижения достижений отечественной науки на международной арене. Владение иностранным
языком, иноязычным научным дискурсом становится неотъемлемой составляющей научно-профессиональной компетентности ученого, компонентом личности эколога-исследователя, формируемой в аспирантуре.
Согласно антропоцентрическому/личностно-деятельностному подходу [4; 5],
утвердившемуся сегодня в образовании, формирование эколога-исследователя
как целостной личности осуществляется в том числе и с учетом потенциала иностранного языка. Иностранный язык в этих условиях рассматривается как знаковая системы, лингвокультурный код — как отражение концептуальной научной
картины мира в сфере экологии иноязычного (как правило, англоязычного) социума, исследователь, владеющий иноязычным лингвокультурным кодом, — как
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вторичная (удвоенная) языковая личность, присваивающая новый лингвокультурный код. Вторичная языковая личность эколога-исследователя как субъект
научного общения может быть рассмотрена как «совокупность способностей и
характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых
произведений (текстов)» [6. С. 3] иноязычного научного экологического дискурса. Данная «совокупность способностей и характеристик», или коммуникативная
компетенция [9—13] определяется в соответствии с ФГОС.
Согласно ФГОС «05.06.01 Науки о Земле» обучение в аспирантуре экологического профиля включает систему требований — комплекс компетенций, направленных на формирование профессиональной компетентности исследователяэколога: универсальных, общепрофессиональных, профессиональных [8]. Это
предполагает, что любая дисциплина аспирантуры направлена на формирование
целого комплекса компетенций.
Так, дисциплина «Иностранный язык» — это дисциплина, нацеленная на формирование профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции (комплекса способностей) эколога-исследователя, необходимой для осуществления
научно-исследовательской деятельности в условиях межкультурной научной коммуникации. В то же время данная дисциплина способствует формированию универсальных и общепрофессиональных компетенций будущего ученого.
Указанная взаимозависимость позволяет сформулировать определение профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции (далее ПИКК) в
контексте универсальных компетенций, таких как «готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению
научных и научно-образовательных задач (УК-3); готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках (УК-4)» [8]. ПИКК эколога-исследователя — это способность аспиранта выступать в режиме вторичной языковой личности в научнопрофессиональной ситуации общения с партнерами из других стран и готовность
к осуществлению межкультурного научного и профессионального взаимодействия
в поликультурном пространстве в сфере экологии [2].
Согласно комплексным целям обучения определяются и задачи обучения дисциплины «Иностранный язык» в аспирантуре экологического профиля:
— формирование готовности к восприятию и пониманию иноязычной научной информации, иноязычной научной картины мира;
— формирование способности порождать и воспринимать научный экологический дискурс в процессе научно-профессиональной деятельности;
— формирование способности преодолевать коммуникативные барьеры для
достижения научно-профессиональных целей;
— овладение определенными когнитивными приемами, позволяющими совершать познавательную и коммуникативную деятельность;
— развитие индивидуальных психологических особенностей и способностей
межличностного научного взаимодействия;
— формирование учебных и компенсационных умений, а также умения постоянного самосовершенствования;
— стимулирование интеллектуального и эмоционального развития личности.
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Содержание обучения максимально соотносится с будущей профессиональной
научно-исследовательской деятельностью и задается ситуациями научного общения эколога-исследователя.
Анализ межкультурного научного общения экологов позволяет определить его
составляющие и построить модель обучения, ориентированную на устные и письменные формы научного общения.
Иноязычная письменная научная коммуникация эколога-исследователя включает реферирование и аннотирование, письменный перевод научной литературы
экологического профиля, написание научного сообщения/доклада, статьи по
теме исследования, деловую переписку в научно-исследовательской деятельности.
Иноязычная устная научная коммуникация экологов представлена такими
составляющими, как выступление с сообщением/докладом по теме научного исследования (с мультимедийным сопровождением); ведение научной беседы, дискуссии; устный перевод бесед, научных выступлений, докладов, дискуссий ученых-экологов.
В модель обучения включаются следующие модули: аннотирование и реферирование (письменное и устное) научных текстов экологического профиля, научное сообщение/доклад, научная беседа/дискуссия, деловая переписка, перевод
(письменный, устный).
Формируемые речевые умения и используемые учебные материалы отбираются в соответствии со стартовым уровнем владения иностранным языком при поступлении в аспирантуру. Последний значительно разнится в зависимости от того,
занимался ли аспирант в бакалавриате, магистратуре по стандартной программе
неязыкового вуза или по образовательному стандарту (ОС) вуза, предусматривающему углубленное изучение иностранного языка (например, ОС РУДН), освоил ли программы дополнительного профессионального образования по ИЯ.
Однако решающим в определении характера учебных материалов является
экологический профиль направления подготовки «05.06.01 «Науки о Земле» [8],
конкретная тематика диссертационного исследования аспиранта-эколога, что
обуславливает включение в процесс обучения узкоспециальных текстов экологической тематики.
В рамках указанных модулей при освоении научного экологического дискурса аспиранты овладевают речевыми жанрами научного общения, текстовыми
конвенциями их построения и наполнения; лингвистическими и паралингвистическим средствами.
Остановимся на специфике каждом из модулей обучения. Модуль реферирования и аннотирования научной литературы нацелен:
— на ознакомление обучающихся с видами аннотаций и рефератов;
— развитие умений самостоятельной работы с научным материалом экологического профиля (понимание, отбор, классификация по степени значимости,
сжатие и представление информации, полученной из разнообразных источников,
как письменных, так и устных);
— формирование умений выбора речевых моделей и дискурсивных маркеров
для логичного и аргументированного представления информации в экологическом дискурсе;
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— совершенствование умений по составлению и оформлению основных реферативных жанров текстов на иностранном и родном языках.
Модуль научного сообщения/доклада направлен на формирование умений
порождения и восприятия научного сообщения и доклада, сопровождаемого презентацией. Учитывая то, что устная форма сообщения и доклада в научной речи,
как правило, является реализацией ранее составленного письменного сообщения,
тезисов доклада или текста доклада, обучение письменной речи предваряет формирование умений устного выступления.
Модуль написания научной cтатьи ориентирован на овладение коммуникативными средствами и технологиями подготовки разделов научной статьи и ее
оформления для зарубежной публикации. В рамках данного модуля совершенствуются навыки формулирования мысли, логики построения и оформления
высказывания; осваиваются основные речевые стандарты и клише, правила
оформления научной статьи в соответствии с нормой и узусом иноязычного научного сообщества.
Модуль научной беседы/дискуссии предполагает совершенствование восприятия научной речи на слух, развитие умений общего, детального и критического
понимания. Данный модуль предполагает также развитие умений порождения
устной речи, ведения беседы/дискуссии (установление/завершение контакта,
формулировка вопросов и ответов, построение аргументации и контраргументации, представление доказательной базы).
Модуль деловой переписки в научно-исследовательской деятельности знакомит аспирантов-экологов с типами деловых писем и формирует умения и навыки ведения переписки с международными издательствами, рецензентами, коллегами, организационными комитетами конференций, грантодателями [2].
Модуль перевода формирует знания в области теории и практики научного
перевода [3]. В рамках данного модуля развтиваются умения письменного и устного перевода с листа (с подготовкой), закладывает основы устного последовательного и двустороннего перевода, формируются умения использования информационных технологий в переводческой деятельности.
Обучение иностранному языку строится на интерактивной основе. В процессе самостоятельной работы аспирантов формируются умения работы с аутентичными научными материалами экологического сообщества. Задания носят проблемно-творческий характер, что усиливает мотивацию и развиваяет творческий
потенциал эколога-исследователя.
Предлагаемая система контроля отличается профессиональной ориентированностью, целенаправленностью и дифференцированностью и используется для
определения уровня сформированности ПИКК аспиранта-эколога на определенном этапе обучения (текущий, промежуточный и итоговый контроль).
Формы контроля включают не только широко распространенные виды проверочных работ, тестов, имитационных ролевых игр (например, участие в круглых
столах с презентацией и обсуждением докладов по заданной или самостоятельно
выбранной аспирантом тематике), но и представлены также такими формами
подлинной научной деятельности эколога-исследователя в условиях межкуль139
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турного научного общения, как написание и публикация статей на иностранных
языках в материалах конференций различного уровня от студенческих [1] до международных [7] и научных журналах, выступление с докладами и сообщениями
на конференциях, участие в научной дискуссии в ходе пленарных и секционных
заседаний. На экологическом факультете РУДН ежегодная научно-практическая
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы
экологии» на иностранных языках проводится более пятнадцати лет. А в 2015 году
при поддержке РФФИ успешно реализован проект международной молодежной
научно-практической конференции на иностранных языках “International Youth
Scientific Conference “People. Science. Innovations in the Neu Millennium”, в котором представлено более тридцати публикаций аспирантов экологического факультета РУДН на иностранных языках [7].
Представляется, что вышеуказанные формы контроля служат эффективным
критерием оценки сформированности ПИКК эколога-исследователя как составляющей профессиональной компетентности. Что, в свою очередь, позволяют
оценить предлагаемую модель обучения как эффективную, отвечающую целям
профессиональной подготовки эколога-исследователя для осуществления научно-профессиональной деятельности в условиях межкультурной научной коммуникации.
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE
ECOLOGIST RESEARCHER IN THE CONTEXT OF CROSS-CULTURAL
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In the context of cross-cultural scientific communication the foreign language academic
environmental discourse proficiency is the component of the professional competence of an ecologist
researcher. Formation of professional communicative foreign language competence of researchers is
carried out by modeling scientific cross-cultural асademic dialogue in the field of ecology.
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scientific communication, professional foreign language communicative competence
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