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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам обучения иностранному языку 

в аспирантуре неязыкового(медицинского) вуза. Целью работы является обобщение и ос-

мысление актуальных вопросов обучения иностранному языку в аспирантуре. Авторы 

рассматривают основные проблемы при обучении аспирантов иностранному языку и пу-

ти их решения, указывают на важность тесного трехстороннего сотрудничества «ас-

пирант – преподаватель иностранного языка – научный руководитель», обращают вни-

мание на правильную организацию самостоятельной работы, надеются, что рассмот-

ренные пути преодоления трудностей в отношении обучения иностранному языку в ас-

пирантуре являются шагом к решению проблем реализации требований, сформулирован-

ных в ФГОС+. 
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Введение. В современных условиях 

изучение иностранного языка – это один 

из самых актуальных вопросов, стоящих 

перед преподавателями высшей школы. 

Изучение иностранных языков является 

«необходимой и неотъемлемой составной 

частью общеобразовательной профессио-

нальной подготовки научных и научно-

педагогических кадров» [1]. В свете новых 

требований к образованию в аспирантуре 

необходимо переосмыслить новые формы 

и методы обучения иностранному языку 

для успешной иноязычной подготовки со-

временных ученых-исследователей в об-

ласти медицины. В сфере обучения ино-

странным языкам в последние десятилетия 

появилось много нового и противоречиво-

го, в чем непросто разобраться даже спе-

циалисту. «Задача современного педагога 

обобщить новые тенденции, осмыслить их 

через опыт богатых традиций преподава-

ния иностранных языков» [2]. В настоя-

щей статье затрагиваются актуальные во-

просы обучения иностранному языку в ас-

пирантуре неязыкового (медицинского) 

вуза. 

Результаты исследования. Понимая 

общую картину современного мира и при-

нимая в качестве единого основания для 

обучения в аспирантуре то, что по оконча-

нии обучающийся должен соответствовать 

квалификации педагога-исследователя, 

необходимо «помочь молодым людям, 

идущим в аспирантуру, максимально рас-

крыть свои исследовательские и педагоги-

ческие способности» [3]. Цель образова-

ния в аспирантуре «не может заключаться 

в простом получении и углублении про-

фессиональных знаний», образование 

должно базироваться «на углублении уме-

ний системно, методически и новаторски 

мыслить, включая умения грамотно и ар-

гументировано выражать свои идеи на 

русском и иностранном языках» [3]. 

Требования к исследователю и препо-

давателю высшей школы реализуются по-

средством дисциплины «Иностранный 

язык». Во всех основных профессиональ-

ных образовательных программах высше-

го образования за дисциплиной «Ино-

странный язык» закреплена универсальная 

компетенция: УК-4 – «готовность исполь-

зовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государствен-

ном и иностранном языках». 



32 
 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-4 (52), 2021 

На основе ФГОС+ ВО нами разработана 

Рабочая программа дисциплины «Ино-

странный язык», в которой представлены 

планируемые результаты обучения. Фор-

мирование у обучающихся компетенций 

включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине «Иностранный 

язык»: знать лексический минимум в объ-

еме 6000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера; 

основную терминологию на иностранном 

языке по своей специальности. Уметь ис-

пользовать не менее 1500 терминологиче-

ских единиц и терминоэлементов. Владеть 

иностранным языком в объеме, необходи-

мом для возможности коммуникации и по-

лучения информации из зарубежных ис-

точников. Приобрести опыт коммуника-

тивной компетенции, необходимой для ис-

пользования в профессиональной меж-

культурной коммуникации. 

Исходя из требований к результатам 

обучения и программы-минимума канди-

датского экзамена по иностранному языку, 

к концу курса аспирант должен практиче-

ски владеть монологической речью «на 

уровне самостоятельно подготовленного и 

неподготовленного высказывания по те-

мам специальности и по диссертационной 

работе, а также диалогической речью, по-

зволяющей принимать участие в обсужде-

нии вопросов, связанных с его научной 

работой и специальностью» [4]. Таким об-

разом, иноязычная подготовка в аспиран-

туре, должна привести к пороговому про-

двинутому уровню языкового владения В2 

– уровню профессионального владения С1 

по Европейской системе уровней владения 

иностранным языком. 

Очевиден тот факт, что только при со-

ответствующем уровне владения ино-

странным языком возможно повышение 

мобильности, усиление интернационали-

зации и эффективное вхождение россий-

ской науки в международное научное со-

общество. Но существует ряд проблем, ко-

торые препятствуют этому. 

Одной из самых серьезных проблем при 

обучении аспирантов является низкий 

уровень знания иностранного языка при 

поступлении в аспирантуру. Умения и на-

выки письменной речи на иностранном 

языке практически не сформированы, а 

навыки устной речи и аудирования недос-

таточно развиты или полностью отсутст-

вуют.  

Обучение иностранному языку в аспи-

рантуре затрудняет неодинаковый исход-

ный уровень владения языком, разные 

специальности и разный опыт профессио-

нальной деятельности. 

Не менее серьезной проблемой является 

несоответствие требования к уровню вла-

дения иностранным языком аспирантов и 

незначительного объема выделяемых на 

практические занятия академических ча-

сов, а также очень короткий срок (около 7 

месяцев) изучения иностранного языка в 

аспирантуре. При этом, нужно помнить, 

что кроме иностранного языка, согласно 

рабочему учебному плану, аспиранту не-

обходимо освоить еще ряд дисциплин, и 

учесть то, что большинство аспирантов 

параллельно с учебой работают, то шанс 

реализовать поставленные задачи в пол-

ном объеме очень низок. 

Исходя из достаточно низкой подготов-

ленности аспирантов и сжатых сроков 

обучения, мы уделяем бóльшую часть 

времени на обучение лексике, грамматике, 

чтению, не имея достаточных временных 

ресурсов на реализацию основной задачи 

изучения иностранного языка в аспиран-

туре – сформировать способность к ком-

муникации на уровне самостоятельно под-

готовленного и неподготовленного моно-

логического и диалогического высказыва-

ния. 

Список проблем можно было бы про-

должить, однако выделенные проблемы, 

на наш взгляд, можно отнести к числу ба-

зовых, фундаментальных, решение кото-

рых позволит компенсировать и более 

мелкие трудности в процессе овладения 

иностранным языком как средством про-

фессионального общения в научной дея-

тельности. 

В силу своих возрастных особенностей 

аспиранты ориентированы не столько на 

процесс, сколько на результат. Исходя из 

этого, уже на первом занятии мы объясня-

ем обучающимся практическую значи-

мость изучения иностранного языка для 

написания и защиты диссертации, а также 
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дальнейшей научной деятельности. Наша 

задача – донести информацию о том, что в 

нормативных документах по подготовке 

диссертационного исследования прописа-

ны требования к обязательному использо-

ванию иностранных источников с их 

включением в список литературы, очному 

и/или заочному участию в зарубежных 

конференциях, которое предполагает уме-

ние написать не только текст на иностран-

ном языке, но и представить свое резюме в 

соответствующей форме, вести деловую 

переписку с издательствами. Мотивирую-

щим моментом может стать возможность 

повышения процента оригинальности дис-

сертации за счет включения в текст своих 

переводных материалов, так как этот ма-

териал представляет новизну не только 

благодаря новой исследовательской ин-

формации, но и как продукт самостоятель-

ного осмысливания и формулирования. 

Для поддержания лингвопознаватель-

ной мотивации очень важно тесное трех-

стороннее сотрудничество «аспирант – 

преподаватель иностранного языка – на-

учный руководитель». Научный руководи-

тель принимает активное участие в подбо-

ре научной литературы для чтения и рефе-

рирования, по возможности присутствует 

на вступительном и кандидатском экзаме-

нах по иностранному языку, на конферен-

циях на иностранном языке, что способст-

вует поддержке внутренних мотивов у ас-

пирантов для формирования стойкого ин-

тереса к процессу изучения иностранного 

языка. 

Одним из решений проблемы активиза-

ции таких видов деятельности, как говоре-

ние и письмо может быть подготовка 

кратких рефератов по изученным ориги-

нальным статьям по теме научной работы. 

Мы отмечаем ошибки и предлагаем вы-

полнить лексические и грамматические 

задания по теме. 

Проработанный и написанный на ино-

странном языке материал используется для 

формирования навыка монологической и 

диалогической речи. Мы предлагаем аспи-

ранту сделать сообщение по теме своего 

исследования на иностранном языке на 

конференции или представить материал в 

форме стендового доклада с умением от-

ветить на вопросы участников конферен-

ции. При этом мы оказываем помощь в 

подготовке презентации и наполнении ре-

чи аспиранта необходимой лексикой. 

Обучение иноязычной коммуникации – 

это сложный процесс, требующий актив-

ной познавательной мотивации со стороны 

обучающегося и владения эффективными 

технологиями со стороны преподавателя. 

Одна из тенденций современного высшего 

образования проявляется в сокращении 

аудиторных часов за счет увеличения ча-

сов на самостоятельную работу. При об-

щей трудоемкости дисциплины «Ино-

странный язык» в аспирантуре 180 часов, 

что соответствует пяти зачетным едини-

цам, контактная работа с преподавателем 

составляет лишь 54 часа, а самостоятель-

ная – 116 часов, 10 часов отведено для 

промежуточной аттестации (экзамен).  

Это обстоятельство заставляет нас пе-

ресмотреть свою методику работы. Мы 

принимаем тот факт, что обучение ино-

странным языкам в неязыковом (медицин-

ском) вузе должно идти по качественно 

новому пути, позволяющему формировать 

иноязычную коммуникативную компетен-

цию исходя из реальных условий обуче-

ния, каковыми являются уменьшение ко-

личества практических занятий и возрас-

тание доли самостоятельной работы. На 

передний план выходит задача стимулиро-

вания интереса к обучению и приоритет 

методик, позволяющих научить самостоя-

тельно учиться. Большую часть знаний и 

умений молодому ученому приходится ос-

ваивать самому. И успешность этого про-

цесса зависит от грамотной организации 

самостоятельной работы и эффективного 

использования (116 часов) запланирован-

ного на изучение иностранного языка вре-

мени. Мы используем такие формы само-

стоятельной работы, как работа с ориги-

нальными источниками, составление тер-

минологического словаря, аннотирование 

и реферирование статей по теме научной 

работы, работа над материалами аудитор-

ных занятий, подготовка доклада и высту-

пление на конференции. 

Заключение. Оптимальная реализация 

целей и задач, сформулированных в 
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ФГОС+ ВО, позволяет нам сделать сле-

дующие выводы: 

– стремление нашей страны стать ча-

стью мирового научного сообщества ста-

вит перед российским высшим образова-

нием задачу воспитать квалифицирован-

ного, конкурентоспособного исследовате-

ля, способного эффективно взаимодейст-

вовать с зарубежными коллегами, грамот-

но излагать результаты своих научных ис-

следований и обладать педагогическими 

навыками с целью передачи своих знаний; 

– владение иностранным языком на 

уровне свободного монологического и 

диалогического общения становится од-

ним из основных условий и требований к 

образованию ученого нового поколения; 

– рассмотренные пути преодоления 

трудностей в отношении обучения ино-

странному языку в аспирантуре представ-

ляют собой шаги к решению проблем реа-

лизации требований, сформулированных в 

ФГОС+ ВО. 
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