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Аннотация. Статья посвящена организации самостоятельной работы по иностран-

ному языку в аспирантуре медицинского вуза. В статье дается определение понятия са-

мостоятельной работы, отмечается ее необходимость как одного из важнейших компо-

нентов структуры планирования образовательного процесса; подчеркивается актуаль-

ность ее содержания, основу которого составляет научно-исследовательская деятель-

ность аспирантов (экстернов). Описываются педагогические условия и методическое 

обеспечение организации самостоятельной работы аспирантов (экстернов). Предлага-

ются различные образовательные технологии и формы контроля самостоятельной ра-

боты, обеспечивающие реализацию целей профессиональной подготовки в аспирантуре.  
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В настоящее время в медицинском про-

фессиональном сообществе все большую 

актуальность приобретает необходимость 

владения иноязычной коммуникативной 

компетентностью на уровне, необходимом 

для обеспечения возможности специали-

стам-медикам представлять отечествен-

ную науку за рубежом, участвовать в меж-

дународных конференциях, форумах, ве-

бинарах, в совместных международных 

исследовательских проектах, работать на 

международных площадках. Поэтому про-

цесс обучения иностранному языку в ас-

пирантуре должен строиться с учетом тре-

бований современных основополагающих 

образовательных документов. 

Рабочая программа дисциплины «Ино-

странный язык» для уровня подготовки 

кадров высшей квалификации в Ставро-

польском государственном медицинском 

университете, составленная на основании 

Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования – 

ФГОС+ ВО по направлениям аспиранту-

ры, предполагает реализацию универсаль-

ных компетенций УК-3: «Готовность 

участвовать в работе российских и между-

народных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач» и УК-4: «Готов-

ность использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном язы-

ке» [4]. Согласно программе, целью обу-

чения аспирантов (экстернов) по медицин-

ским направлениям является овладение 

иностранным языком как средством меж-

культурного, межличностного и профес-

сионального общения в различных сферах 

научной деятельности, для достижения 

которой ставятся следующие задачи осво-

ения дисциплины:  

– формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетен-

ции в различных видах профессионально 

ориентированной речевой деятельности 

специалиста, исходя из стартового уровня 

владения иностранным языком; 

– формирование навыков иноязычной 

проектно-исследовательской деятельно-

сти; 

– формирование и совершенствование 

профессионально ориентированной пере-

водческой компетенции (умение перево-

дить в устной и письменной форме с ино-

странного языка на русский и с русского 

языка на иностранный специальные науч-

ные тексты в соответствии с нормами род-
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ного и изучаемого языка на языковом ма-

териале и в объеме, определенном про-

граммой курса); 

– овладение нормами иноязычного эти-

кета в профессиональной и научной сфере. 

Для реализации вышеуказанных компе-

тенций в процессе изучения дисциплины 

обучающиеся должны овладеть следую-

щими практическими умениями и навыка-

ми: применять нормы научного общения 

на российском и международном уровнях 

с использованием иностранного языка; 

выстраивать научно-ориентированную 

иноязычную коммуникацию с учетом 

национальной культурной специфики ино-

странных государств; способностями при-

нимать участие в диалоге культур на осно-

ве взаимного уважения, терпимости к 

культурным различиям и преодолению 

культурных барьеров; владеть навыками 

делового общения в устной и письменной 

формах с представителями иностранных 

государств в процессе профессионального 

взаимодействия.  

Планируемые результаты учебного 

процесса нашли отражение в содержании 

программы дисциплины «Иностранный 

язык». На практических занятиях с аспи-

рантами рассматриваются вопросы лекси-

ко-грамматических и стилистических осо-

бенностей жанров научного стиля изложе-

ния в устной и письменной разновидно-

стях языка, иноязычной медицинской тер-

минологии, основ теории специального 

(медицинского) перевода, лексических, 

грамматических и стилистических особен-

ностей перевода текстов научной темати-

ки, а также использование иноязычных 

инфокоммуникационных Интернет-

ресурсов для научно-исследовательской 

работы с медицинскими текстами в усло-

виях межкультурной коммуникации.  

Однако в последнее время в учебном 

плане дисциплины происходит сокраще-

ние аудиторных часов за счет увеличения 

часов на самостоятельную работу. Общая 

трудоемкость дисциплины «Иностранный 

язык» в аспирантуре составляет 180 часов, 

из которых на самостоятельную работу 

отводится 72 часа для очной формы обу-

чения и 155 часов – для заочной формы 

обучения. Это показывает приоритетность 

и значимость самостоятельной работы в 

учебном процессе аспирантуры, целью ко-

торой должны стать организованность, са-

моконтроль и самооценка, повышение по-

знавательной и творческой активности, а 

также потребности в саморазвитии и даль-

нейшей самореализации аспирантов (экс-

тернов). Преподаватель в данном случае 

выступает как наставник, помощник в 

овладении новым профессиональным зна-

нием [1]. 

Самостоятельная работа является одним 

из важных компонентов структуры плани-

рования образовательного процесса в ас-

пирантуре, поскольку аспирант должен 

владеть не только исследовательскими 

компетенциями, сформированными учеб-

ными и исследовательскими действиями, 

но и уметь непрерывно самостоятельно 

приобретать новые навыки и знания [5]. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающихся СтГМУ направлена на фор-

мирование знаний, умений, навыков и 

компетенций посредством выполнения та-

ких видов учебной работы как: аннотиро-

вание и реферирование самостоятельно 

подобранных и систематизированных ис-

точников тематического материала, подго-

товка реферата, подготовка к собеседова-

нию, работа с кейсами (ситуационными 

задачами), составление глоссария к тексту, 

подготовка к кандидатскому экзамену, а 

также на осуществление реальной научной 

деятельности: публикации тезисов науч-

ных работ на иностранном языке, подго-

товку доклада на международную конфе-

ренцию, подготовку к научной стажиров-

ке. Активная интеллектуальная работа 

формирует собственный стиль мышления, 

развивает аналитические способности, по-

могает четкой систематизации научных 

данных, улучшает навыки чтения и письма 

на иностранном языке [2]. 

Исходя из того, что целями самостоя-

тельной работы должны стать раскрытие 

исследовательского потенциала аспиран-

тов, развитие у них способности к творче-

скому поиску, критического мышления, 

умения обобщать, анализировать, им 

необходимо овладеть навыками и умения-

ми, а также сведениями, методиками и ал-

горитмами для успешного выполнения са-
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мостоятельной работы по переводу ино-

странного текста и позволяющих точно и 

адекватно извлекать и оформлять основ-

ную информацию из иностранных источ-

ников по специальности в виде перевода. 

Реализации этой цели служат модели, ре-

чевые образцы построения высказывания и 

набор языковых средств на английском 

языке для передачи содержания научной 

статьи в устной и письменной форме, ко-

торые предложены в пособиях: «Научный 

стиль в английском языке», «Английский 

язык для аспирантов, соискателей и моло-

дых ученых медицинских вузов», разрабо-

танные преподавателями кафедры ино-

странных языков СтГМУ. Наиболее упо-

требительные выражения для оформления 

высказывания в научно-профессиональной 

монологической и диалогической речи от-

бираются преподавателями из оригиналь-

ных источников.  

Одним из видов внеаудиторной само-

стоятельной работы при изучении профес-

сионально-ориентированной лексики яв-

ляется составление терминологического 

словаря или глоссария. Это обусловлено 

заинтересованностью аспирантов в систе-

матизации изучаемой профессиональной 

лексики при работе с аутентичными ис-

точниками информации для своего дис-

сертационного исследования, а также при 

чтении и переводе иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Важно отметить, что самостоятельная 

работа студентов нуждается в педагогиче-

ском сопровождении и методическом 

обеспечении. При планировании и органи-

зации самостоятельной работы аспирантов 

по иностранному языку необходимо учи-

тывать следующие педагогические и мето-

дические условия:  

– соотношение объема аудиторной и 

внеаудиторной работы;  

– соответствие содержания учебных ма-

териалов современному состоянию науки 

и техники и специфике научно-

технической литературы;  

– организация систематического педа-

гогического контроля над выполнением 

аспирантами всех видов самостоятельных 

работ;  

– методически выдержанная организа-

ция учебных материалов для самостоя-

тельной работы и наличие четких реко-

мендаций по их выполнению [6]. 

Задача преподавателя по организации 

самостоятельной работы аспиранта состо-

ит в том, чтобы не только поставить цели 

и расставить приоритеты при прохожде-

нии курса своей дисциплины, но и обеспе-

чить обучаемого методическими рекомен-

дациями, информационными ресурсами 

(учебными пособиями, индивидуальными 

заданиями, обучающими программами и 

т.д.); проводить консультации и при необ-

ходимости обеспечить возможность пуб-

личного выступления по результатам, по-

лученным в ходе самостоятельной работы, 

что особенно важно для развития навыка 

говорения [3]. В этой связи аспирантам 

предлагаются методические рекомендации 

по аннотированию, реферированию лите-

ратуры, подбору и систематизации источ-

ников теоретического материала, состав-

лению библиографических списков, ин-

тернет-источников по теме (разделу), ме-

тодические указания по подготовке рефе-

рата, по работе с кейсами (ситуационными 

задачами), по составлению глоссария к 

тексту, по подготовке к собеседованию, 

тестированию, кандидатскому экзамену, 

разработанные преподавателями кафедры 

иностранных языков. Для развития навы-

ков общения аспиранты выполняют само-

стоятельную внеаудиторную работу по 

учебному пособию «Деловой английский 

язык. Business English», разработанное 

преподавателями кафедры иностранных 

языков СтГМУ.  Полученные навыки спо-

собствуют эффективному межкультурно-

му взаимодействию в области делового 

общения с представителями англоязычных 

стран, формированию способности при-

нимать участие в диалоге культур на осно-

ве взаимного уважения и толерантного от-

ношения к деловым партнерам, принадле-

жащим к другим культурам.  

Учитывая возрастающую роль инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

и дистанционного обучения в настоящее 

время, в ходе учебного процесса исполь-

зуются такие формы самостоятельной ра-

боты аспирантов, как: поиск необходимого 
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материала с использованием поисковых 

систем, сайтов Интернет, электронных эн-

циклопедий и баз данных, творческий 

подход к презентации на его основе итогов 

исследовательской и аналитической дея-

тельности, моделирование реальной ино-

язычной коммуникации, например, в 

Skype, Zoom. В данном контексте необхо-

димо отметить организующую роль пре-

подавателя, осуществляющего роль медиа-

тора, консультанта и предполагающую по-

стоянный мониторинг процесса самостоя-

тельной деятельности обучающихся.  

Преподаватель, в свою очередь, имеет 

возможность осуществлять контроль са-

мостоятельной работы аспирантов, свя-

занный с использованием современных 

информационно-коммуникационных тех-

нологий, в следующих формах: дистанци-

онное взаимодействие аспиранта и препо-

давателя в электронно-информационной 

среде вуза, использование электронной 

почты преподавателя и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения воз-

никших учебных проблем, проведения ин-

дивидуальных консультаций, on-line кон-

сультации.  

Таким образом, организация самостоя-

тельной исследовательской работы аспи-

рантов медицинского вуза при обучении 

иностранному языку способствует само-

образованию и самосовершенствованию в 

научно профессиональной сфере, разви-

тию иноязычной коммуникативной компе-

тентности, навыков делового общения на 

иностранном языке, умению представить 

результаты проведенного исследования за 

рубежом, т.е. возможности стать эффек-

тивными участниками межкультурной 

коммуникации в будущей профессиональ-

ной деятельности. 
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Abstract. The article is devoted to the organization of independent work in a foreign language 

in the graduate school of a medical university. The article defines the concept of independent 

work, notes its necessity as one of the most important components of the planning structure of 

the educational process; the relevance of its content is emphasized, the basis of which is the re-

search activity of graduate students (external students). The pedagogical conditions and meth-

odological support for the organization of independent work of graduate students (external stu-

dents) are described. Various educational technologies and forms of control of independent work 

are proposed to ensure the implementation of the goals of professional training in graduate 

school. 

Keywords: foreign language, independent work, postgraduate study, research activity. 

  




