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Аннотация. В статье рассмотрены роль и место иностранных языков в образова-

тельной программе по подготовке преподавателя-исследователя (аспирантура). Целью 

работы является обобщение и анализ опыта преподавания базовых и элективных курсов 

по иностранному языку аспирантам медицинского вуза. Авторы демонстрируют усиле-

ние значимости овладения иноязычными навыками в международной академической ком-

муникации, для увеличения публикационной деятельности и для использования английского 

языка как посредника в образовательной среде. Результаты методической работы ка-

федры иностранных языков ВГМУ им. Н.Н. Бурденко свидетельствуют об эффективно-

сти аудиторных и внеаудиторных форм обучения, включая научные конференции на ино-

странном языке.  
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Введение. Иностранный язык традици-

онно является одной из обязательных дис-

циплин образовательных программ аспи-

рантуры. Постоянное присутствие этой 

дисциплины во всех версиях федеральных 

стандартов обусловлено существенной ро-

лью, которые иностранные языки играют в 

профессиональной компетенции аспиранта 

– будущего преподавателя исследователя. 

При этом требования к содержанию дис-

циплины и результатам её освоения значи-

тельно изменились [3]. Теперь от будуще-

го преподавателя-исследователя ожидают 

активного участия в международной науч-

ной коммуникации, создания устных и 

письменных текстов, глубоких знаний о 

мировых научных и образовательных 

практиках в медицине и здравоохранении 

[4]. Целью настоящей работы является 

анализ роли и места иностранных языков в 

профессиональной подготовке аспирантов. 

Материалом анализа послужили учебно-

методические комплексы дисциплин 

«Иностранный язык», «Иностранный язык 

в специальности» и «Иностранный язык в 

медицинских исследованиях», которые 

являются разделами базовой и вариатив-

ной частей основной образовательной про-

граммы аспирантуры ВГМУ им. Н.Н. Бур-

денко. 

Результаты и обсуждение  

Иностранные языки как базовая дисци-

плина аспирантуры 

Дисциплина «Иностранный язык» базо-

вой части первого года обучения традици-

онно является весомой как по объёму 

учебных часов, так и по содержанию 

учебного материала. Учитывая современ-

ные требования и тенденции международ-

ного медицинского образования, препода-

вание английского языка у аспирантов ве-

дется с привлечением аутентичных учеб-

ников издательств Оксфордского и Кем-

бриджского университетов ‘Medicine I’ и 

‘Good Practice: Communication Skills in 

English for the Medical Practitioner’, что яв-

ляется проявлением осознанной методиче-

ской позиции кафедры. Изучение англий-

ского языка для профессиональных целей, 

а именно этим занимаются аспиранты 

ВГМУ, подразумевает работу по освоению 

основ системы здравоохранения, медицин-

ского образования, клинической коммуни-

кации страны изучаемого языка. Очевид-

но, что это должно происходить на мате-

риалах, подготовленных носителями язы-
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ка, что и происходит на занятиях на ка-

федре иностранных языков. Часто на таких 

занятиях аспиранты с удивлением узнают, 

что национальная служба здравоохранения 

Великобритании, которая считается одной 

из наиболее социально-ориентированных в 

мире, во многом основана на принципах 

Н.А. Семашко [1]; что клиническая ком-

муникация является обязательной дисцип-

линой европейских программ медицинско-

го образования [12]; или что врачи общей 

практики в Великобритании не носят бе-

лые халаты. Главным, конечно, является 

овладение иностранным языком в его наи-

более актуальном виде и максимально 

реалистичной профессиональной сфере 

употребления. 

Перевод текстов по специальности был 

и остается важным видом академической 

деятельности в профессиональной подго-

товке молодых преподавателей-исследо-

вателей. Теперь он также носит приклад-

ной характер: аспиранты работают с но-

вейшими зарубежными исследованиями, 

которые затем могут использовать в своих 

обзорах литературы по теме диссертации. 

Особое внимание обращается на термино-

логические и стилистические аспекты пе-

реводов [6]. Работа с профессиональной 

терминологией, составление переводче-

ских глоссариев позволяет овладевать 

терминами по специальности, именно в 

том виде, в котором они используются в 

международных исследованиях [5]. Сти-

листические аспекты перевода научного 

текста готовят аспирантов к созданию 

своих собственных текстов на иностран-

ном языке. 

Иностранные языки и их роль в иссле-

довательской работе аспирантов 

Необходимость увеличения научных 

публикаций на английском языке понятна 

всем. Разработка актуальной научной про-

блемы, создание конкурентного инноваци-

онного продукта составляет основное со-

держание исследовательской работы аспи-

рантов. Презентация результатов этой ра-

боты в конвертируемой «упаковке» – зада-

ча английского языка, причём его особой 

области [8, 9, 10]. 

Именно для решения этой задачи в 

ВГМУ были созданы дисциплины по вы-

бору «Иностранный язык в специально-

сти» и «Иностранный язык в медицинских 

исследованиях», которые стали компонен-

том вариативной части образовательной 

программы аспирантуры 2-го года. В курсе 

«Иностранный язык в медицинских иссле-

дованиях» аспиранты знакомятся с осно-

вами академического английского языка. 

Для многих становится открытием тот 

факт, что научный стиль русского и анг-

лийского языков разительно отличается, 

что, впрочем, закономерно: национально-

культурные особенности стиля существу-

ют во многих типах дискурсов [7]. Причём 

разница прослеживается не только на 

уровне слов и предложений, но и на уров-

не способов аргументации, логики описа-

ния, то есть языкового мышления, обле-

чённого в жанр научной статьи. На прак-

тических занятиях курса аспиранты вы-

полняют упражнения, направленные на 

формирование навыков академического 

английского, чтобы затем применить эти 

навыки для написания собственного текста 

– оригинальной англоязычной научной 

статьи.  

Коммуникативная практика иностран-

ных языков 

Качественная языковая подготовка не-

возможна без постоянной коммуникатив-

ной практики. Такой практикой стало про-

ведение конференций на английском язы-

ке, на которых аспиранты получили воз-

можность потренировать навыки подго-

товки доклада и презентации, а также пуб-

личного выступления на английском язы-

ке.  

С 2014 года в ВГМУ им. Бурденко со-

стоялось пять конференций «Гуманитар-

ные и этические аспекты медицины» на 

английском языке, в которых принимали 

участие аспиранты, ординаторы и студен-

ты старших курсов. В разные годы на кон-

ференции обсуждались острые этические 

аспекты медицины [11, 13] проблемы 

коммуникации доктор-пациент, языковые 

аспекты медицинских исследований, во-

просы освещения здоровья и здорового 

образов жизни в СМИ и интернете [2], те-

ма здоровья в культурах разных стран и 

многие другие. Благодаря этому опыту 

участия в таких конференциях вчерашние 
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аспиранты – а сегодня кандидаты наук и 

сотрудники кафедр ВГМУ – сами успешно 

занимаются международной научной дея-

тельностью, руководят научной работой 

студентов и ординаторов, а те, в свою оче-

редь, выступают с докладами на англий-

ском языке на международных научных 

форумах в Китае, Венгрии, Германии.  

Заключение. Рассмотрев роль и место 

иностранных языков в профессиональной 

подготовке аспирантов, можно заключить, 

что эта дисциплина вносит значительный 

вклад в целых ряд компетенций будущего 

преподавателя-исследователя – от умений 

опубликовать результаты своей научной 

работы в международном издании до на-

выков эффективного использования ино-

странного языка как посредника в препо-

давательской деятельности. Преподавание 

иностранного языка в аспирантуре может 

принимать как аудиторные, так и внеауди-

торные формы. Научные конференции на 

иностранном языке подтвердили свою вы-

сокую эффективность в практике языка и 

должны проводиться регулярно.  
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