
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В АСПИРАНТУРЕ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

 

Монография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пермь 

ИПЦ «Прокростъ» 

2017 



 

УДК 378:811 

ББК  74.268.1:74.48 

         О 267 

 
Авторы: 

Г.В. Буянова, А.С. Киндеркнехт, Т.В. Попова, Е.В. Пеунова 

 

Научный редактор – А.С. Киндеркнехт, кандидат филологических наук, до-

цент, доцент кафедры иностранных языков, лингвистики и перевода Пермского 

национального исследовательского политехнического университета 
 

Рецензенты: 

М.А. Мосина, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры 

методики преподавания иностранных языков Пермского государственного гума-

нитарно-педагогического университета; 

Е.Ю. Мощанская, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

иностранных языков, лингвистики и перевода Пермского национального исследо-

вательского политехнического университета 

 

О 267 Обучение иностранному языку в аспирантуре неязыкового вуза: 

актуальные вопросы : монография / Г.В. Буянова, А.С. Киндеркнехт, 

Т.В. Попова, Е.В. Пеунова; науч. ред. А.С. Киндеркнехт; М-во с.-х. РФ, 

федеральное гос. бюджетное образов. учреждение высшего образования 

«Пермская гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова». – Пермь : ИПЦ 

«Прокростъ», 2017. – 188 с. 

ISBN 978-5-94279-350-0 
 

В монографии рассматриваются исторические, теоретико-методологические 

и практические вопросы обучения иностранному языку в аспирантуре неязыково-

го вуза. Затрагиваются актуальные проблемы преподавания иностранного языка: 

соответствие программ обучения государственному стандарту, организация само-

стоятельной работы аспирантов, формирование информационной компетентно-

сти, обучение академическому письму и подготовка аспирантов к устной комму-

никации на иностранном языке. Рассматриваются основные практические аспек-

ты изучения иностранного языка в аспирантуре: работа со словарем и перевод 

текстов. 

Издание предназначено для преподавателей иностранных языков, аспиран-

тов и их руководителей. 

УДК 378:811 

ББК 74.268.1:74.48 
 

Рекомендовано к изданию научно-техническим советом Пермской государ-

ственной сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова 

(протокол №4 от 3 мая 2017 года). 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-94279-350-0 

© ИПЦ «Прокростъ», 2017 
© Буянова Г.В., главы 1, 2, 2017 

© Киндеркнехт А.С., главы 3, 8, 2017 

© Попова Т.В., главы 4, 5, 2017 

© Пеунова Е.В., главы 6, 7, 2017 



ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
Предисловие  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Глава 1. Буянова Г.В. Знание иностранного языка как 

требование к уровню подготовки в аспирантуре: 
историческая ретроспектива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Глава 2. Буянова Г.В. Иностранный язык в аспирантуре: 
оптимальная реализация целей и задач, 
сформулированных в ФГОС  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

Глава 3. Киндеркнехт А.С. Самостоятельная работа 
по иностранному языку как составляющая научно- 
исследовательской деятельности аспиранта  . . . . . . . . 40 

Глава 4. Попова Т.В. Информационная компетентность 
в языковой подготовке аспиранта . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Глава 5. Попова Т.В. Академическое письмо 
в послевузовском обучении иностранному языку: 
жанровые особенности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

Глава 6. Пеунова Е.В. Лексикографическая практика 
аспирантов: из опыта преподавания иностранного 
языка в аспирантских группах сельскохозяйственной 
академии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 

Глава 7. Пеунова Е.В. Работа с аспирантами над устными 
темами «Международное сотрудничество учёных» 
и «Научная конференция»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107 

Глава 8. Киндеркнехт А.С. Ситуации устного и письменного 
перевода на экзаменационном испытании аспиранта  129 

Заключение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 
Библиография  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 
Приложение 1. Аспирантский словарь-минимум широкого 

профиля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 
Приложение 2. Образец аутентичного текста для изучения 

научной лексики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 
Сведения об авторах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188	
  



 4 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

          Изучение иностранного языка 
        есть расширение сферы всего того, 
        что мы вообще можем изучить.  

Ханс Георг Гадамер 
 
В современных условиях глобализации и интернациона-

лизации образования и науки изучение иностранного языка – 
это один из самых актуальных вопросов, стоящих перед пре-
подавателями высшей школы. Сегодня изучение иностранных 
языков является «необходимой и неотъемлемой составной ча-
стью общеобразовательной профессиональной подготовки 
научных и научно-педагогических кадров» [Вепрева, Печин-
кина 2016]. В контексте новых требований к образованию в 
аспирантуре возникает необходимость переосмысления но-
вых форм и методов обучения иностранному языку для успеш-
ной иноязычной подготовки современных ученых-исследова-
телей. Как отмечает Т.С. Бочкарева, в сфере обучения ино-
странным языкам в последние десятилетия появилось много 
нового и противоречивого, в чем непросто разобраться даже 
специалисту. «Задача современного педагога, – пишет автор, 
– обобщить новые тенденции, осмыслить их через опыт бога-
тых традиций преподавания иностранных языков» [Бочкарева 
web].  

Настоящая коллективная монография посвящена акту-
альным вопросам обучения иностранному языку в аспиран-
туре неязыкового вуза. Общая тема объединила преподавате-
лей-исследователей, так или иначе задействованных в образо-
вательном процессе в аспирантуре Пермской государственной 
сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н. Пря-
нишникова. 

Цель монографии – обобщить и осмыслить актуальные 
научные исследования по теме обучения иностранному языку 
в аспирантуре и поделиться опытом преподавания иностран-
ного языка в аспирантских группах. 

В настоящее время публикации по проблеме обучения 
иностранному языку в аспирантуре представлены, главным 
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образом, в виде статей и материалов конференций. Предлага-
емое издание – это попытка всестороннего исследования про-
блемы в рамках монографии.  

Монография состоит из 8 глав, освещающих разные ас-
пекты обучения иностранному языку в аспирантуре. Первая 
глава (автор – Г.В. Буянова) посвящена исторической ретро-
спективе требований к изучению иностранного языка, предъ-
являемых соискателям ученых степеней с XII в. по настоящее 
время. Автор анализирует исторические исследования, описы-
вающие систему аттестации научных кадров в России и нор-
мативные документы, регулирующие деятельность аспиран-
туры, отмечая изменения в статусе иностранного языка за 
время существования научного образования. Во второй главе 
(автор – Г.В. Буянова) рассматривается формирование норма-
тивной базы в обучении иностранному языку в аспирантуре на 
современном этапе. Автор исследует ориентиры в иноязычной 
подготовке аспиранта, сформулированные в утвержденных 
документах третьей ступени высшего образования, выявляет 
основные проблемы в организации обучения иностранному 
языку в аспирантуре и намечает возможные пути их решения. 
Третья глава (автор – А.С. Киндеркнехт) посвящена самосто-
ятельной работе аспирантов в изучении иностранного языка. 
Автор обобщает публикации последних лет, выделяя общие 
задачи организации самостоятельной работы, формы и новые 
направления самостоятельной деятельности по изучению ино-
странного языка в аспирантуре, определяя самостоятельную 
работу аспирантов как составляющую научно-исследователь-
ской деятельности будущего кандидата наук. Одним из усло-
вий осуществления самостоятельной работы является инфор-
мационная компетентность аспиранта, которой посвящена 
четвертая глава (автор – Т.В. Попова), в которой автор рас-
крывает основные понятия, связанные с интеграцией совре-
менного человека в мировое информационное пространство и 
описывает технологии, позволяющие осуществить процесс 
эффективного обучения иностранному языку в аспирантуре. 
Пятая глава (автор – Т.В. Попова) затрагивает не менее акту-
альный вопрос в иноязычной подготовке аспиранта – обуче-
ние академическому письму. Здесь рассматриваются особен- 



 6 

ности основных жанров научных текстов: конспект, резюме, 
аннотация, реферат, научная статья. Автором отмечается, что 
у аспирантов должно быть сформировано умение аргументи-
рованно и логично строить письменную научную речь как на 
иностранном, так и на родном языках. Шестая глава (автор – 
Е.В. Пеунова) посвящена лексикографической практике аспи-
рантов. Автор делится многолетним опытом работы по изуче-
нию иноязычной лексики в аспирантских группах ПГСХА 
имени академика Д.Н. Прянишникова. Описанные в главе 
типы словарей могут быть использованы в практике препода-
вания иностранного языка аспирантам разных языковых 
групп. В седьмой главе (автор – Е.В. Пеунова) представлен 
опыт работы автора в организации устного общения на ино-
странном языке в рамках тем «Международное сотрудниче-
ство ученых» и «Научная конференция». Практические реше-
ния и приводимые примеры могут быть использованы в обу-
чении иностранному языку аспирантов различных професси-
ональных направлений. Наконец, в восьмой главе (автор – 
А.С. Киндеркнехт) разбираются основные ситуации устного и 
письменного перевода на экзамене по сдаче кандидатского 
минимума по дисциплине «Иностранный язык». Отмечаются 
особенности каждого вида перевода на всех этапах экзамена-
ционного испытания аспиранта. Общая библиография коллек-
тивной монографии включает цитируемые источники и офи-
циальные документы, на которые даются ссылки в главах.  

Авторы надеются, что издание привлечет внимание пре-
подавателей-исследователей, заинтересованных в дальней-
шем развитии темы.  

А.С. Киндеркнехт 
  



 7 

ГЛАВА 1 
 

Г.В. Буянова 
 

Знание иностранного языка как требование к уровню 
подготовки в аспирантуре: историческая ретроспектива 

 
Этимология слова аспирантура уходит корнями к латин-

скому слову «aspiro», перевод которого обозначает «стрем-
люсь, стараюсь приблизиться». Исходя из первоначального 
значения слова, аспирант (от лат. «aspirans») – это человек, 
стремящийся к чему-либо, «самая серьезная потребность» ко-
торого, цитируя Г. Гегеля, «есть потребность познания ис-
тины» [Гегель web], это человек, умеющий ставить вопросы и 
находить на них ответы, так как «ключом ко всякой науке яв-
ляется вопросительный знак» [Бальзак web]. 

История присуждения званий и должностей за достиже-
ния в науке и преподавательской деятельности начинается во 
времена далекого Средневековья с создания первых универси-
тетов: Болонского (Италия, XI в.), Оксфордского (Англия, 
XII в.) и Парижского (Франция, Сорбона, XIII в.) [Миронин 
web]. Первые степени «доктора философии» и «доктора 
права» были присуждены в Болонском университете в начале 
XII в. Позднее, в XIII в., Парижский университет начал при-
сваивать степень «доктора богословия» [Поляков 2010: 662]. 
Согласно А.К. Савиной, в то время понятия «доктор» (лат. 
doctus – ученый) и «магистр» (лат. magister – учитель) были 
тесно взаимосвязаны. Учитель означало ученый, а ученый 
обязательно занимался преподавательской деятельностью 
[Савина 2015].  

В первых университетах зарождалась иерархическая си-
стема степеней и требования к их получению. В.М. Поляков 
отмечает, что иерархия ученых степеней «магистр» – «док-
тор» сложилась в XV–XVIII вв., в XVI–XVII вв. в европейских 
университетах сложилась практика научного руководства дис-
сертантами, а в XVII в. появились первые печатные диссерта-
ции [Поляков 2010: 663]. В это время диссертация приобретает 
статус  квалификационной  научной  работы,  которую претен- 
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дент на ученую степень публиковал за свой счет и рассылал 
всем заинтересованным исследователям [Миронин web].  

Согласно отечественному историку В.О. Ключевскому, 
формирование системы аттестации научных кадров в России 
началось в 1649–1650 гг., то есть на пять столетий позже, чем 
на Западе. Инициатором этого начинания стал М.В. Ломоно-
сов, взяв за основу опыт, накопленный университетами Ев-
ропы. В трудах М.В. Ломоносова и в документах Российской 
Академии Наук впервые появляется термин «диссертация», 
который обозначал научное сочинение, рассуждение о той или 
иной науке как обязательное условие для получения ученой 
степени. Как пишет В.О. Ключевский, первые диссертации, 
заслушанные на заседаниях факультетов Московского уни-
верситета в России, датированы 1755 г. [Ключевский web].  

Официальный статус российское научное образование 
получило 12 сентября 1803 года с выходом в свет Устава Им-
ператорского Дерптского (ныне г. Тарту) университета. Фор-
мирование продолжалось в течение первой половины XIX в. 
с 1803 по 1864 гг. В этот период почти каждые 10 лет уточня-
лись и утверждались новые положения о научных степенях.  

Как пишет В.К. Криворученко, общим для всех универ-
ситетов было то, что преподаваемые науки разделись на че-
тыре отделения, по образу иностранных университетов: бого-
словское, юридическое, медицинское и философское. Послед-
нее, в свою очередь, включало в себя философские и матема-
тические, естественные, филолого-исторические и технолого-
экономические науки. В каждом из четырех отделений при-
суждалось два университетских достоинства: магистерское и 
докторское. Также на всех направлениях, кроме медицин-
ского, было введено достоинство кандидатов как первоначаль-
ная степень для тех, кто планировал занять должность учителя 
[Криворученко web].  

Ссылаясь на П.М. Корявцева, В.В. Лаптев, С.А. Писарева 
и А.П. Тряпицына определяют достоинство или ученую сте-
пень как «специфическую разновидность титула, отражаю-
щую научную квалификацию обладателя в определённой об-
ласти знаний» [Лаптев, Писарева, Тряпицына 2013: 28]. Для 
соискания ученой степени претендент должен был пройти ис- 
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пытания (письменные и устные) и публично защитить свою 
научную работу. Как пишет В.К. Криворученко, испытание за-
ключалось в необходимости ответить на вопросы, выбранные 
по жребию (два вопроса для претендентов на достоинство кан-
дидата и магистра и четыре – на доктора). Затем следовало 
словесное испытание. Кандидат представлял сочинение по за-
дачам практического содержания, для получения магистер-
ского и докторского званий соискатели защищали диссерта-
ции [Криворученко web]. 

Рассуждая о разнице научного вклада претендентов на 
соискание той или иной ученой степени, Ю.Г. Галай конкре-
тизирует требования к их достижению, опираясь на Общий 
Устав Императорских Российских Университетов от 26 июля 
1835 г. Кандидатским испытанием называлось испытание по 
окончанию первого студенческого обучения (бакалавриат по 
современной системе образования). Затем кандидат мог пре-
тендовать на допуск к испытаниям на степень магистра. Ма-
гистр должен был иметь детальное представление о науке, в 
рамках которой он ведет свое исследование, доказать главным 
образом историческое знание основного и смежных с ним 
предметов и современный взгляд на разные отрасли наук, 
уметь передавать эти знания другим или использовать их на 
практике. Магистр, изъявивший желание получить степень 
доктора, должен был иметь основательное практическое или 
глубокое философское знание наук, по которым ему присваи-
вается ученая степень, быть способным «деятельностью соб-
ственного ума открывать и исправлять в ней слабые места; до-
полнять недостатки, отсекать неважные для цели подробно-
сти, усовершать знание своей науки» [Галай 2011].  

Следуя общепринятому правилу, основным языком не 
только текстов диссертаций, но и устных магистерских и док-
торских защит был латинский, по просьбе испытуемого поз-
волялось использовать и немецкий язык [Криворученко web]. 
Диссертация в XVIII в. готовилась на латинском языке с пере-
водом на русский [Лебедева 2006: 91]. Латинский и в XIX в. 
был «обязательным для написания докторской диссертации» 
[Матулис 2007: 9]. С 1819 г. было разрешено представлять ма-
гистерскую работу на русском языке, однако известно, что 
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«докторской диссертации эта демократическая мера не косну-
лась» [Кузин web]. 

В последующих редакциях «Положения требований к 
диссертациям» (1837, 1844, 1864 гг.) менялась номенклатура 
специальностей, количество экзаменов. В частности, положе-
ние 1837 года наряду с требованием к соискателю «показать 
твердое и основательное знание греческого и латинского язы-
ков (по отделению общей словесности) и латинского (по отде-
лению восточной словесности и юридическому факультету)» 
[Климов 2004: 97] в качестве дополнительного на некоторых 
факультетах вводится экзамен по новейшим языкам [Галай 
2011: 21]. Наука становилась все более массовой, официально 
закрепилось разрешение писать диссертации не на латинском, 
а на русском языке. Как отмечает Н.М. Кабанова, процедура 
публичного представления научного труда предполагала, что 
любой из присутствующих имел право задать свои вопросы 
[Кабанова web]. 

Как видим, в качестве иностранного языка в подготовке 
научной работы фигурирует изначально латинский язык. Ла-
тынь зачастую замещает основной язык, на котором говорит 
диссертант. Связано это с тем, что латинский язык на протя-
жении многих веков употреблялся во взаимном живом обще-
нии не только в романизированных странах, но и за их преде-
лами. Наука, являясь по своей сути интернациональной, тре-
бующей международного общения и широкого обсуждения 
научных проблем, безоговорочно приняла латинский язык как 
основной язык устной и письменной научной речи, благодаря 
чему латинский язык приобрел статус международного языка 
науки. 

XVIII век стал периодом гармонического взаимодей-
ствия и благотворного проникновения латинского языка как 
международного в национальные языки. Примером тому мо-
гут служить переводы работ западных ученых М.В. Ломоно-
совым, благодаря которым русский язык обогатился есте-
ственнонаучной терминологией. По сей день существует ряд 
научных областей (анатомическая, ботаническая, медицин-
ская и фармакологическая), где латинский язык остается 
неотъемлемой частью научного дискурса [Боровский web]. 
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Отметим также, что в перечисленных выше положениях 
вплоть до 1864 года нет указаний на обязательное прохожде-
ние испытаний на знание иностранного языка. Иностранный 
язык, в частности латынь, априори считался необходимым 
условием для включения претендента в мир науки того вре-
мени. Согласно исследованиям А.Ю. Климова, в 1864 г. в Пра-
вилах российских университетов появились требования к 
оценкам, знаниям и умениям новейших языков. Так в Москов-
ском и Санкт-Петербургском университетах в историко-фило-
логическом факультете оценивалось умение свободно перево-
дить исторические сочинения с французского или немецкого 
языков; в физико-математическом и юридическом факульте-
тах – умение переводить тексты физико-математических, есте-
ственно-исторических и юридических сочинений по решению 
факультетов (выбор языка предоставлялся испытуемому) 
[Климов 2004: 111].  

Постепенно, начиная с конца XVIII в., и далее на протя-
жении XIX и XX вв. происходит замещение латинского языка 
национальными или другими иностранными языками. Как ра-
нее упоминалось, в диссертационных исследованиях и в тре-
бованиях к защите научной работы существовала возмож-
ность заменить латинский язык на немецкий, что обуславли-
валось историческими факторами. Так, Петровская эпоха по-
знакомила научный российский мир с теоретическими и при-
кладными научными достижениями немецких ученых. При-
глашенные Петром I ученые из Германии составляли девять 
из 13 академиков первой в России Академии наук [Немецкие 
ученые и Российская Академия наук web], что не могло не по-
влиять на язык, используемый в научных дискуссиях и в 
текстах научных работ. Лишь со временем появляется возмож-
ность использовать русский язык для написания и защиты дис-
сертации.  

Языки, в том числе иностранные, входили в состав пред-
метов, изучаемых на факультетах того времени, в частности, 
к философскому факультету относились «древняя классиче-
ская словесность (греческая или римская, по выбору ищущего 
ученой степени); восточная словесность (какой-либо из во-
сточных языков, которым  занимался соискатель  ученой  сте- 
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пени); словесность одного из образованнейших новейших 
языков; российская словесность», причем от соискателя уче-
ной степени не требовалось одинаковое знание предметов 
[Криворученко web]. 

Как было отмечено ранее, уровень обязательного знания 
иностранных языков (особенно новейших) ограничивался 
способностью переводить специализированную литературу. 
Значимость владения устной иноязычной речью в подготовке 
ученого актуализируется в связи с необходимостью обучаться 
за границей. Как пишет В.К. Криворученко, по причине боль-
шого дефицита профессоров, способных осуществлять подго-
товку студентов с учетом мировых достижений, лучшие сту-
денты для получения степени направлялись в зарубежные 
университеты. В этом случае в список для прохождения обу-
чения за границей включались только те претенденты, кото-
рые обладали, во-первых, такими человеческими качествами 
как «беспорочная, надежная нравственность; природные даро-
вания, любовь и прилежание к наукам; надежное состояние 
здоровья»; во-вторых, отвечали профессиональным требова-
ниям преподавателя, основными из которых выделялись «ос-
новательное знание латинского языка и словесности латин-
ской, также языков французского и немецкого, а для тех, кто 
посвящал себя филологии, сверх того и языка греческого; спо-
собность правильно и свободно выражать свои мысли» [Кри-
ворученко web].  

С приходом к власти большевиков, в 1918 г. система уче-
ных степеней и званий была отменена [Поляков 2010: 663]. 
Как отмечают А.А. Червова и Е.В. Тюкавкина, факультеты за-
нимались исключительно учебной деятельностью, что при-
вело к угрожающему сокращению научных кадров. Под дав-
лением академической общественности и объективно негатив-
ной ситуации в сфере научно-педагогического потенциала в 
1925 г. Совнарком РСФСР утвердил «Положение о порядке 
подготовки научных работников при вузах и научно-исследо-
вательских учреждениях» [Червова, Тюкавкина 2016: 127]. 
Прописанные в данном документе инструкции положили 
начало институту аспирантуры в СССР и ввели в русский язык 
слово «аспирант»,  в том его понимании, в каком  мы  его  упо- 
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требляем сегодня: «лицо, готовящееся к педагогической или 
научной деятельности (в вузе или институте)» [Семенов 2003]. 

Приняв за основу новые правила, в 1928–1929 гг. Акаде-
мией Наук СССР и Российской ассоциацией научно-исследо-
вательских институтов общественных наук (РАНИОН) были 
прописаны общие правила подготовки аспирантов. Как отме-
чено в работе Н.К. Каратаева, важным пунктом в своде этих 
правил было то, что при поступлении в аспирантуру претен-
денты должны были иметь «основательное знание одного из 
иностранных языков в пределах, позволяющих свободное чте-
ние научной литературы по специальности» [Каратаев web]. 
Обобщив нормативные документы последнего десятилетия 
довоенной советской аспирантуры, регулирующие порядок 
подготовки и сдачи кандидатских экзаменов, А.Е. Климов вы-
деляет требования к владению иностранным языком для соис-
кателей ученой степени: «лица допускаются к защите диссер-
тации на получение ученой степени кандидата только после 
сдачи испытания по одному иностранному языку (английский, 
французский, немецкий) в объеме, необходимом для свобод-
ного чтения, письма и перевода литературы по специально-
сти» [Климов 2004: 125]. Значимость изучения иностранных 
языков в аспирантуре того времени подтверждается в пред-
ставленном в статье Н.П. Цехового плане работы аспиранта по 
одной из общественных наук. В этом документе мы видим 
указание на то, что по завершении второго курса соискатель 
ученой степени должен был владеть двумя иностранными 
языками [Цеховой 2012: 112].  

Отметим, что возможность применения знаний ино-
странного языка у аспирантов того времени была. Несмотря 
на сложную экономическую и политическую ситуацию моло-
дой Советской России, СНК РСФСР издал Декрет от 16 января 
1923 г., в котором было прописано, что высшим учебным за-
ведениям и научным учреждениям предоставлялось право об- 
мена литературой с высшими учебными заведениями и науч-
ными учреждениями других стран и беспошлинного ввоза 
научных изданий на иностранном языке [Декрет от 16.01.1923 
web]. Однако, в то же время исторические документы (отчеты 
аспирантов), свидетельствуют о том, что исполнение этого 
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пункта плана не всегда было возможным из-за отсутствия чет-
кой организации работы молодых исследователей, а также из-
за «отсутствия занятий по иностранным языкам» [Скворцов 
2016: 182]. Из обзора нормативно-правовых актов в области 
подготовки научных кадров, проведенного Н.П. Цеховым, мы 
узнаем, что лишь в 1934 г. формируется четкая система подго-
товки научных кадров: прописаны период обучения в аспи-
рантуре, дисциплины, количество недель, отведенных на их 
изучение. Здесь же мы видим указание на то, что в 1938 г. был 
установлен тот перечень дисциплин (специальность, филосо-
фия, иностранный язык), который составляет кандидатский 
минимум и по сей день [Цеховой 2012: 113].  

Показательным в плане значимости иностранных языков 
при подготовке научного исследования является опыт Госу-
дарственной академии истории материальной культуры 
(ГАИМК), описанный А.М. Скворцовым [Скворцов 2016]. По-
нимая тот факт, что качество диссертационного исследования, 
в частности по истории, прямо пропорционально уровню вла-
дения исследователем иностранных языков, руководством 
академии было принято решение о введении в план обучения 
аспиранта двух западноевропейских языков (для чтения лите-
ратуры по теме исследования), а также древних языков (древ-
негреческого, латинского), плюсом к этому, факультативно 
организуются кружки по углубленному изучению древних 
языков, папирологии, нумизматике [Скворцов 2016: 183]. Так 
иностранные языки входили в блок дисциплин для подготовки 
молодых ученых в 1930–1940-е гг. Отметим также, что орга-
низованная в 1939 г. заочная аспирантура сохранила ино-
странный язык как одно из основных требований получения 
научной степени [Цеховой 2012]. 

Подводя промежуточный итог, нужно подчеркнуть, что 
в советской аспирантуре в довоенный период с самого начала 
ее существования были заявлены  достаточно  высокие  требо- 
вания к уровню владения иностранным языком: изучение как 
минимум двух западноевропейских и двух древних (в зависи-
мости от специализации) языков на уровне свободного чтения, 
письма и перевода. Но, как видим, акцент в изучении был сме-
щен в сторону овладения письменной речью с целью извлече- 
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ния информации из аутентичных источников. Формирование 
же устной речи не входило в задачи обучения иностранным 
языкам в аспирантуре.  

Период развития советской аспирантуры с 1941 по 
1991 гг. характеризуется масштабной работой по разработке и 
законодательному закреплению принципов работы института 
аспирантуры в нашей стране. В послевоенный период было 
утверждено всего пять Положений (1950, 1957, 1962, 1980, 
1987 гг.), регулирующих подготовку научных и научно-педа-
гогических кадров через аспирантуру [Цеховой 2012: 114]. 

Положение об аспирантуре от 17 ноября 1957 г. отменяет 
требование об обязательном изучении двух иностранных язы-
ков в пользу одного [Цеховой 2012: 114]. Однако сокращение 
количества изучаемых языков не означало снижения значимо-
сти в их изучении. В Постановлении Совета Министров СССР 
от 27 мая 1961 г. № 468 «Об улучшении изучения иностран-
ных языков» отмечено, что «в условиях значительного расши-
рения международных связей СССР знание иностранных язы-
ков специалистами различных отраслей науки, техники и 
культуры и широкими кругами трудящихся нашей страны 
приобретает особо важное значение» [Постановление от 
27.05.1961 № 468 web]. В этом же документе описаны при-
чины, ставшие основанием для выработки мер по улучшению 
изучения иностранных языков: нерациональное соотношение 
изучаемых языков, когда «большинство учащихся изучает 
немецкий язык, небольшое количество – французский, совсем 
не изучается испанский и некоторые другие распространен-
ные языки, что не отвечает потребностям в специалистах со 
знанием иностранных языков»; слабое владение иностранным 
языком лицами, заканчивающими общеобразовательные сред-
ние школы, средние специальные и высшие учебные заведе-
ния; незначительный запас слов и формальное знание грамма-
тики, не позволяющие переводить иностранный текст без сло- 
варя; недостаточное владение навыками разговорной речи; не-
достатки в подготовке преподавателей иностранного языка 
[Постановление от 27.05.1961 № 468 web].  

В целях улучшения преподавания иностранных языков в 
общеобразовательных школах, в средних специальных и выс- 
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ших учебных заведениях, а также широкого распространения 
знаний иностранных языков среди населения, Совет Мини-
стров Союза ССР сформулировал ряд постановлений. Некото-
рые из них имеют ключевое значение в плане улучшения усло-
вий изучения и преподавания иностранных языков в высших 
учебных заведениях: «установить более целесообразное соот-
ношение иностранных языков, изучаемых в школах, в средних 
специальных и высших учебных заведениях»; «внести изме-
нения в учебные планы университетов, в первую очередь по 
гуманитарным специальностям, с тем, чтобы лица, оканчива-
ющие их, свободно владели иностранным языком; устранить 
элементы либерализма, имеющиеся в практике оценки знаний 
студентов по иностранным языкам; принять меры к широкому 
развертыванию в высших учебных заведениях внеаудиторной 
работы, способствующей поднятию уровня знаний студентов 
по иностранным языкам»; «обеспечить вузы необходимым 
оборудованием и наглядными пособиями для занятий по ино-
странному языку»; «установить число студентов в группах для 
практических занятий по иностранному языку во всех вузах 
(кроме вузов специального языкового назначения) – 12–15 че-
ловек»; «установить для высших учебных заведений (кроме 
вузов и факультетов иностранных языков) объем аудиторных 
занятий по иностранному языку не менее 240 часов – для сту-
дентов, 100 часов – для аспирантов и, кроме того, организовы-
вать для желающих факультативное изучение иностранных 
языков»; «разрешить ректорам высших учебных заведений ор-
ганизовывать курсы иностранных языков для студентов, же-
лающих усовершенствовать свою подготовку по иностранным 
языкам» [Постановление от 27.05.1961 № 468 web]. 

Следующие два пункта имеют особое значение в плане 
популяризации иностранных языков и предоставления приви-
легий лицам, ими владеющими: «Организовать, начиная с 
1961/62 учебного года, в университетах и в педагогических 
институтах подготовку учителей по общеобразовательным 
дисциплинам для работы в школах с преподаванием ряда 
предметов на иностранном языке. Предоставить Министер-
ству высшего и среднего специального образования СССР 
право продлевать в необходимых случаях срок обучения ука- 
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занных специалистов до 1 года»; «организовать в ряде веду-
щих педагогических институтов иностранных языков и уни-
верситетов за счет частичного сокращения плана приема аспи-
рантов по иностранным языкам двухгодичные высшие педа-
гогические курсы по подготовке высококвалифицированных 
преподавателей иностранного языка для высших учебных за-
ведений. На эти курсы принимать по конкурсу лиц с высшим 
образованием, обладающих знаниями иностранного языка в 
объеме педагогических институтов иностранных языков. Для 
слушателей этих курсов установить сдачу квалификационного 
государственного экзамена на звание преподавателя ино-
странного языка в вузах. Лиц, оканчивающих эти курсы, 
направлять на работу по специальности в вузы, как правило, в 
качестве старших преподавателей, и окончание указанных 
курсов учитывать при присвоении этим преподавателям зва-
ния доцента» [Постановление от 27.05.1961 № 468 web]. Фак-
тически слушатели указанных курсов приравнивались к аспи-
рантам, а по окончании, получали звание и возможность про-
движения по карьерной лестнице наравне с преподавателями, 
имеющими ученую степень. 

Требования, сформулированные в приведенном поста-
новлении, незамедлительно нашли отражение в нормативных 
документах, регулирующих деятельность аспирантуры. Пункт 
13 Приказа Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР от 31 июля 1962 г. № 284 «Об утверждении 
положения об аспирантуре» конкретизирует перечень допу-
стимых на конкурсные экзамены языки (английский, француз-
ский, немецкий, испанский и итальянский) и определяет уро-
вень знаний «в объеме программы для высших учебных заве-
дений». Также допускалась возможность сдачи экзамена и по 
иному языку, в виде исключения, в том случае, если для вы-
полнения диссертационной работы требуется другой язык 
[Приказ от 31.07.1962 № 284 web]. Эти  же  требования  сохра- 
нились и в последующих нормативных документах [Поста-
новление от 29.12.1975 № 1067 web; Приказ от 19.06.1980 
№ 700 web; Приказ от 15.09.1987 № 637 web; Приказ от 
27.03.1998 г. N 814 web]. 

В ряде вузов с 1 сентября 1962/63 учебного года были со- 
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зданы специальные учебные группы с усиленным изучением 
иностранных языков для овладения немецкой и английской 
разговорной речью и навыками научного перевода, отдельно 
занимались обучением фонетике и грамматике иностранного 
языка [Хаминов 2011: 98]. Внимание к иностранному языку 
усилилось и в поствузовском образовании. В Постановлении 
Совета Министров СССР от 29 декабря 1975 г. № 1067 «О по-
ложении о порядке присуждения ученых степеней и присвое-
ния ученых званий» обозначена необходимость включения в 
состав экзаменационной комиссии по приему кандидатского 
экзамена по иностранному языку не только преподавателей 
кафедры иностранных языков, но и представителей специаль-
ных кафедр (лабораторий), имеющих ученую степень или зва-
ние и свободно владеющих соответствующим иностранным 
языком. Также в состав комиссии было рекомендовано вклю-
чать специалистов из научно-исследовательских учреждений 
или с производства [Постановление от 29.12.1975 № 1067 
web]. 

Как видим, достижением второй половины XX в. было 
усиление роли иностранного языка на всех уровнях образова-
ния. Для решения главной задачи – создание условий, которые 
максимально способствовали бы выработке у учащихся навы-
ков разговорной речи и перевода иностранного текста без сло-
варя – был предложен ряд конкретных мероприятий. 

На основании рассмотренных нами источников мы ви-
дим, что были усовершенствованы учебные планы, про-
граммы и учебники для университетов, сократилось количе-
ство человек в группах, изучающих иностранный язык, увели-
чилось количество часов, отведенных на практическое овладе-
ние иностранными языками, организованы специальные обра-
зовательные курсы для подготовки высококвалифицирован-
ных преподавательских кадров по иностранному языку. На 
уровне аспирантуры владение иностранным языком перешло 
из статуса вспомогательного средства в статус обязательного 
требования для качественной подготовки диссертационного 
исследования.  

В начале 2000-х гг. Россия – это уже политически и эко-
номически другое государство:  с  иным  политическим  режи- 
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мом, отсутствием «железного занавеса» и другой социально-
культурной средой. Страна взяла курс на активные интеграци-
онные процессы с Западной Европой и США, в том числе и в 
сфере образования. В сентябре 2003 г. на встрече министров 
образования европейских стран в Берлине Российская Федера-
ция подписала декларацию о внедрении Болонского соглаше-
ния в российскую образовательную практику. Согласно этой 
декларации, переход должен быть осуществлен до 2010 г. 
[Куприянов, Виленский, Куприянова 2014]. По мнению 
И.М. Ильинского, с этого момента началась «образовательная 
революция» – смена отечественной образовательной «знание-
вой» парадигмы образования на западноевропейскую «компе-
тентностную», что привело к «постоянному изменению нор-
мативной регуляции образования» [Ильинский 2014: 5]. В пе-
дагогическом лексиконе появились такие понятия как двух-
уровневая и трехуровневая система подготовки, трудоемкость 
освоения образовательной программы, зачетная единица, обя-
зательные и факультативные дисциплины, дисциплины по вы-
бору. 

В качестве первого документа, регламентирующего дея-
тельность аспирантуры в РФ нужно назвать Федеральные Гос-
ударственные Требования (ФГТ) к структуре основной про-
фессиональной образовательной программы послевузовского 
профессионального образования (аспирантура) от 16 марта 
2011 г. № 1365 [Приказ от 16.03.2011 № 1365 web]. В.В. Лап-
тев, С.А. Писарева, А.П. Тряпицына подчеркивают, что этот 
документ, был единым для всех вузов и НИИ, осуществляю-
щих подготовку научных кадров, и унифицировал требования 
всех образовательных программ уровня аспирантуры (к тому 
моменту еще уровню послевузовского профессионального об-
разования) [Лаптев, Писарева, Тряпицына 2013: 31]. Здесь 
иностранный язык был отнесен к обязательным дисциплинам 
с трудоемкостью «две зачетные единицы» (72 часа) на подго-
товку и «одна зачетная единица» (36 часов) на сдачу кандидат-
ского экзамена. 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ аспирантура из уровня послеву-
зовского образования переведена в категорию  высшего  обра- 



 20 

зования в качестве третьей его ступени (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) [Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ web]. Для реализации основных профес-
сиональных образовательных программ высшего образования 
– программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре – Министерством образования разработаны и утвер-
ждены (2014, 2015 гг.) федеральные государственные образо-
вательные стандарты (ФГОС) высшего образования (ВО), ко-
торые представляют собой совокупность требований, обяза-
тельных при организации деятельности аспирантуры в вузе по 
каждому направлению подготовки в отдельности.  

В стандартах последнего поколения отсутствует инфор-
мация о дисциплинах, которые должны входить в образова-
тельную программу, лишь наличие таких универсальных ком-
петенций как «готовность участвовать в работе российских и 
международных исследовательских коллективов по решению 
научных и научно-образовательных задач (УК-3)» и «готов-
ность использовать современные методы и технологии науч-
ной коммуникации на государственном и иностранном языках 
(УК-4)» обязывают разработчиков основной профессиональ-
ной образовательной программы (ОПОП) включить в список 
дисциплин иностранный язык [Приказ от 18.08.2014 № 1017 
web].  

На сегодняшний день Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 
ФГТ и ФГОС ВО являются основными действующими доку-
ментами, регулирующими учебный процесс в аспирантуре в 
целом. В части разработки программ по отдельным дисципли-
нам, направленных на подготовку к сдаче кандидатских экза-
менов, оба документа допускают самостоятельность вузов в 
их написании [Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ: 
ст. 12], но с опорой на примерные программы, утвержденные 
Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Такой примерной программой для дисциплины «Ино-
странный язык» является Программа-минимум кандидатского 
экзамена по общенаучной дисциплине «Иностранный язык», 
разработанная Московским государственным лингвистиче-
ским университетом под общей редакцией академика РАО, 
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доктора педагогических наук, профессора И.И. Халеевой и 
одобренная экспертным советом Высшей аттестационной ко-
миссии Министерства образования Российской Федерации по 
филологии и искусствоведению [Программа-минимум web].  

Согласно данной программе, изучение иностранных язы-
ков в вузе является составной частью подготовки специали-
стов различного профиля, которые должны достичь уровня 
владения иностранным языком, позволяющего им продол-
жить обучение и вести профессиональную деятельность в ино-
язычной среде. В программе четко прописано, что основной 
целью изучения иностранного языка аспирантами всех специ-
альностей является достижение практического владения язы-
ком, позволяющего использовать его в научной работе. 

Согласно авторам программы-минимума, практическое 
владение иностранным языком предполагает наличие таких 
умений в различных видах речевой коммуникации, которые 
дают возможность: 

– свободно читать оригинальную литературу на ино-
странном языке в соответствующей отрасли знаний; 

– оформлять извлеченную из иностранных источников 
информацию в виде перевода или резюме; 

– делать сообщения и доклады на иностранном языке на 
темы, связанные с научной работой аспиранта; 

– вести беседу по специальности. 
В данном документе прописаны также содержание и кон-

кретные методические указания к практическим занятиям для 
подготовки к кандидатскому экзамену по иностранному 
языку. Так, для достижения обозначенной выше цели, окон-
чившие курс обучения по данной программе должны владеть 
орфографической, орфоэпической, лексической (не менее 
5500 лексических единиц с учетом вузовского минимума и по-
тенциального словаря, включая примерно 500 терминов про-
филирующей специальности), грамматической (в программе 
представлен необходимый грамматический минимум четырех 
иностранных языков: английского, немецкого, французского, 
испанского) и стилистической нормами изучаемого языка в 
пределах программных требований, а также правильно ис-
пользовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной 



 22 

 сфере в форме устного и письменного общения. Таким обра-
зом, указанная программа-минимум кандидатского экзамена 
по общенаучной дисциплине «Иностранный язык» представ-
ляет собой подробную инструкцию по изучению иностран-
ного языка, с дательным описанием того, что должен знать со-
временный молодой ученый и на каком уровне он должен вла-
деть иностранным языком. Следует отметить, что существен-
ное отличие прописанных в данной программе требований за-
ключается в переходе от знания иностранного языка и умения 
переводить специализированные тексты, что являлось прио-
ритетным ранее, к практическому владению иностранным 
языком, то есть свободному его применению во всех видах 
коммуникации на всех уровнях научного взаимодействия. 

Итак, анализ всевозможных источников, исторических 
исследований, научных статей и нормативных документов по-
казал, что история включения иностранного языка в требова-
ния к уровню подготовки диссертанта тесно связана с исто-
рией присуждения званий, степеней и должностей за достиже-
ния в науке. За время существования научного образования 
иностранный язык являлся необходимым условием продвиже-
ния научной мысли, однако в системе аттестации научных 
кадров знание иностранного языка не всегда было четко обо-
значено и степень его участия в получении научной квалифи-
кации различается в зависимости от эпохи и от страны, в ко-
торой создавалась и защищалась научная работа.  

В разные исторические периоды предъявлялись различ-
ные требования к владению иностранным языком: от умения 
читать, переводить и извлекать информацию из иноязычных 
источников до способности демонстрировать приобретенные 
навыки и умения по иностранному языку во всех видах рече- 
вой коммуникации. В разное время по-разному решался во-
прос выбора языка для экзаменационных испытаний аспи-
ранта: от латинского языка как языка международного нацио-
нального общения намечается постепенный переход к нацио-
нальным и другим иностранным языкам, которые становятся 
основными языками диссертаций и устных защит.  

Менялся статус иностранного языка как необходимого 
элемента подготовки ученого: изначально язык (латинский), 
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его грамотное использование, рассматривается как универ-
сальное и понятное средство передачи научной информации 
как можно большему количеству заинтересованных лиц; позд-
нее, в связи с утратой латинским языком статуса международ-
ного языка науки, в программу подготовки молодых ученых 
вводятся новейшие языки (французский, немецкий, чуть 
позже английский, испанский, итальянский) в качестве вспо-
могательных дисциплин с целью организации обмена науч-
ными знаниями, главным образом, в письменном виде; на се-
годняшний день владение одним из иностранных языков явля-
ется неотъемлемой составной частью подготовки аспиранта и 
входит в блок обязательных (базовых) дисциплин.  

Закрепление иностранного языка в качестве обязатель-
ной дисциплины, которую должны сдавать аспиранты, обу-
словлено вхождением Российской Федерации в единое обра-
зовательное пространство, которое предполагает принятие си-
стемы сопоставимых степеней, содействие мобильности обу-
чающихся, обеспечение доступа к возможности получения об-
разования и практической подготовки в зарубежных вузах, 
участие в международной грантовой деятельности, а также 
расширение возможностей ознакомления с зарубежными ис-
следованиями и поддержание научных контактов с европей-
скими вузами посредством сети Интернет. Для полноценной 
реализации записанных в Болонской декларации возможно-
стей у молодого ученого должна быть сформирована, в 
первую очередь, готовность к научной коммуникации на ино-
странном языке, что предполагает поиск новых подходов к 
обучению иностранному языку и предъявляет более жесткие 
требования к контролю знаний аспиранта. 
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ГЛАВА 2 
 

Г.В. Буянова 
 

Иностранный язык в аспирантуре: 
оптимальная реализация целей и задач, 

сформулированных в ФГОС 
 
Начало XXI века стало для нашей страны временем серь-

езных перемен. После распада Советского Союза постпере-
строечная Россия была активно вовлечена в процесс глобали-
зации, основной идеей которой, с точки зрения социальных из-
менений, по мнению большинства исследователей, является 
масштабная интеграции всего социального: «государств, 
народов, сообществ, культур, ценностей, сфер общественной 
жизни, которая способствует формированию мирового сооб-
щества и целостной планетарной системы, а также происходя-
щую параллельно с интеграцией унификацию общественной 
жизни на различных территориях, в рамках различных сооб-
ществ и социальных образований» [Силина 2012: 91]. Одной 
из первых в России в процесс интеграции и унификации была 
включена сфера образования как одна из доминирующих 
«подсистем общественного целого», во многом определяющая 
не только «параметры жизненного пути отдельного человека, 
но и векторы развития государства» [Гапонюк 2012: 3]. 

В сентябре 2003 г. Россия присоединилась к Болонскому 
соглашению от 19 июня 1999 г., чем поддержала идею созда-
ния единой зоны европейского высшего образования и про-
движения европейской системы высшего образования по 
всему миру, целью которой является «установление более тес-
ных связей во всей развивающейся Европе, в формировании и 
укреплении ее интеллектуального, культурного, социального 
и научно-технологического потенциала», а также непрерыв-
ной адаптации системы высшего образования и научных ис-
следований «к изменяющимся нуждам, запросам общества и к 
необходимости развития научных знаний» [Болонская декла-
рация web]. Россия как участник процесса формирования об-
щеевропейского пространства высшего образования приняла 



 25 

на себя обязательства по «повышению доступности высшего 
профессионального образования; внедрению системы образо-
вания в течение всей жизни; повышению качества образова-
ния на основе компетентностного подхода и интеграции науки 
и образования; повышению мобильности и усилению интер-
национализации; совершенствованию системы выявления 
наилучших практик и взаимного обучения» [Болонский про-
цесс в России web].  

Так с 2004 г. началась работа по формированию норма-
тивной базы, методической основы и организационного меха-
низма решения национальных задач модернизации образова-
ния в рамках участия России в Болонском процессе. Результа-
том этого труда стал Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01 января 2017 г.), в котором в 
качестве одного из основных принципов государственной по-
литики и правового регулирования отношений в сфере обра-
зования отмечается «создание благоприятных условий для ин-
теграции системы образования Российской Федерации с си-
стемами образования других государств на равноправной и 
взаимовыгодной основе» [Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ web: ст. 3, п. 1.5]. 

Согласно новому закону аспирантура была переведена из 
статуса послевузовского профессионального образования с 
присуждением квалификации «Преподаватель высшей 
школы, исследователь соответствующего профиля» [Приказ 
от 27.03.1998 № 814 web: п. 46] в третью ступень высшего об-
разования, по окончании которой обучающийся получает ква-
лификацию «Исследователь, преподаватель-исследователь» 
[Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ web]. Одним из 
основных отличий подготовки в аспирантуре на современном 
этапе от обучения в аспирантуре конца XX в., по мнению 
Н.Г. Поповой и Е.В. Биричевой, является необходимость 
смены ориентира в подготовке молодых ученых, учитывая, в 
первую очередь, социально-психологическую специфику же-
лающих продолжить обучение на третьей ступени высшего 
образования (так называемое поколение Y). «Особенностью 
данного поколения является ориентация на саморазвитие и са- 
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мореализацию», обусловленная современной экономической 
ситуацией, основанной на конкуренции; распространенно-
стью цифровых и интернет-технологий; стремительно разви-
вающейся тенденцией междисциплинарного и международ-
ного взаимодействия [Попова, Биричева 2017: 6]. 

Исходя из понимания общей картины современного 
мира, а также принимая в качестве единого основания для обу-
чения в аспирантуре то, что по окончании аспирантуры обуча-
ющийся должен соответствовать квалификации педагога-ис-
следователя (данная формулировка отвечает требованию Бо-
лонской декларации в пункте «интеграции науки и образова-
ния») Н.Г. Поповой и Е.В. Биричевой сформулирована следу-
ющая «глобальная цель» подготовки кадров высшей квалифи-
кации: «помочь молодым людям, идущим в аспирантуру, мак-
симально раскрыть свои исследовательские и педагогические 
способности». Авторы подчеркивают, что цель образования в 
аспирантуре «не может заключаться в простом получении и 
углублении профессиональных знаний», образование должно 
базироваться «на углублении умений системно, методически 
и новаторски мыслить, включая умения грамотно и аргумен-
тировано выражать свои идеи на русском и иностранном язы-
ках» [Попова, Биричева 2017: 8]. 

Подтверждение данной мысли мы находим в исследова-
ниях К.Л. Полупан. Рассуждая о реализации целей современ-
ного высшего образования, ориентированного на обучающе-
гося, автор среди прочих выделяет следующие профессио-
нальные компетенции преподавателя высшей школы: «си-
стемное мышление; высокий уровень сформированности ком-
муникативных навыков; а также владение мультикультурной 
коммуникацией (не менее двух языков)» [Полупан 2017: 47]. 

Перечисленные выше требования к исследователю и пре-
подавателю высшей школы во многом реализуются посред-
ством дисциплины «Иностранный язык». Во всех основных 
профессиональных образовательных программах (ОПОП) 
высшего образования, независимо от направления подготовки 
в аспирантуре, за дисциплиной «Иностранный язык» закреп-
лена универсальная компетенция: УК-4 – «готовность исполь-
зовать современные методы и технологии  научной  коммуни- 
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кации на государственном и иностранном языках», в ряде 
ОПОП мы встречаем также УК-3 – «готовность участвовать в 
работе российских и международных исследовательских кол-
лективов по решению научных и научно-образовательных за-
дач». На наш взгляд, включение УК-3 в список компетенций, 
формируемых на уроках иностранного языка, является вполне 
логичным. Мы полагаем, что обе эти компетенции являются 
взаимодополняющими: работа в международных исследова-
тельских коллективах невозможна без навыков научной ком-
муникации на иностранном языке, равно как и использование 
современных методов и технологий научной коммуникации 
вряд ли представляется возможным вне рамок решения науч-
ных и научно-образовательных задач. 

Указанные компетенции представляют собой общий 
ориентир и/или главную цель в подготовке молодого ученого. 
Декомпозиция формулировок компетенций-целей конкрети-
зирует планируемые результаты изучения иностранного языка 
в аспирантуре, показателями которых являются приобретен-
ные аспирантами знания, умения и навыки. В рамках основ-
ных мероприятий, необходимых для реализации образова-
тельных программ высшего образования – программ подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре – Ассоци-
ацией классических университетов России (АКУР) были про-
писаны и рекомендованы для всех направлений подготовки 
карты универсальных компетенций выпускника аспирантуры 
[Карты всех УК web].  

Для полного понимания проблемы рассмотрим приве-
денные в картах компетенций требования к знаниям, умениям 
и навыкам, предъявляемые к выпускникам третьей ступени 
высшего образования. 

Знать: 
З-1 – особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме при работе в рос-
сийских и международных исследовательских коллективах 
(УК-3); 

З-2 – методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 

З-3 – стилистические особенности представления резуль- 
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татов научной деятельности в устной и письменной форме на 
государственном и иностранном языках (УК-4). 

Уметь: 
У-1 – следовать нормам, принятым в научном общении 

при работе в российских и международных исследовательских 
коллективах с целью решения научных и научно-образова-
тельных задач (УК-3); 

У-2 – осуществлять личностный выбор в процессе ра-
боты в российских и международных исследовательских кол-
лективах, оценивать последствия принятого решения и нести 
за него ответственность перед собой, коллегами и обществом 
(УК-3); 

У-3 – следовать основным нормам, принятым в научном 
общении на государственном и иностранном языках (УК-4). 

Владеть:  
В-1 – навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в том числе междисциплинарного 
характера, возникающих при работе по решению научных и 
научно-образовательных задач в российских или международ-
ных исследовательских коллективах (УК-3); 

В-2 – технологиями оценки результатов коллективной 
деятельности по решению научных и научно-образовательных 
задач, в том числе ведущейся на иностранном языке (УК-3); 

В-3 – технологиями планирования деятельности в рамках 
работы в российских и международных коллективах по реше-
нию научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

В-4 – различными типами коммуникаций при осуществ-
лении работы в российских и международных коллективах по 
решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

В-5 – навыками анализа научных текстов на государ-
ственном и иностранном языках (УК-4); 

В-6 – навыками критической оценки эффективности раз-
личных методов и технологий научной коммуникации на гос-
ударственном и иностранном языках (УК-4); 

В-7 – различными методами, технологиями и типами 
коммуникаций при осуществлении профессиональной дея-
тельности на государственном и иностранном языках (УК-4). 

В методических рекомендациях по разработке Карт ком- 



 29 

петенций и их использованию для проектирования программ 
высшего образования на основе ФГОС ВО и профессиональ-
ных стандартов, разработанных АКУР, указано, что предлага-
емые карты компетенций носят рекомендательный характер и 
«разработчиками ОПОП могут быть взяты из карт не все пред-
ложенные категории («владеть», «уметь» и «знать»), а только 
их часть (например, только владения или знания)» [Методиче-
ские рекомендации web]. Связано это с тем, что прописанные 
во ФГОС ВО компетенции отражают планируемые резуль-
таты обучения в процессе освоения обучающимся образова-
тельной программы аспирантуры в целом. Учитывая тенден-
цию к междисциплинарному взаимодействию, одна компетен-
ция может формироваться в рамках нескольких дисциплин. 
Таковой, на наш взгляд, является универсальная компетенция 
УК-3. Согласно программе-минимуму кандидатского экза-
мена по общенаучной дисциплине «Иностранный язык», 
«окончившие курс обучения по программе должны владеть 
орфографической, орфоэпической, лексической, грамматиче-
ской и стилистической нормами изучаемого языка в пределах 
программных требований и правильно использовать их во 
всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме 
устного и письменного общения» [Программа-минимум web]. 
Таким образом, исходя из основной цели изучения иностран-
ного языка в аспирантуре, изучение иностранного языка спо-
собствует, в первую очередь, формированию коммуникатив-
ной иноязычной компетенции. На основании этого, мы пола-
гаем, что формирование У-2, В-1 и В-3 универсальной компе-
тенции 3 (УК-3) не могут быть сформированы только в рамках 
предмета «Иностранный язык».  

Суммируя ЗУНы (знания, умения и навыки), мы видим 
следующую картину требований к выпускнику аспирантуры 
по окончании курса обучения по программе «Иностранный 
язык». Преподаватель-исследователь должен знать методы и 
технологии научной коммуникации, а также стилистические 
особенности представления результатов научной деятельно-
сти в устной и письменной формах на государственном и ино-
странном языках при работе в российских и международных 
исследовательских коллективах; уметь следовать основным 
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нормам, принятым в научном общении на государственном и 
иностранном языках при работе в российских и международ-
ных исследовательских коллективах с целью решения науч-
ных и научно-образовательных задач; владеть, наряду с навы-
ками анализа научных текстов, различными методами, техно-
логиями, типами коммуникаций и критической оценки их эф-
фективности при осуществлении профессиональной деятель-
ности в российских и международных коллективах, а также 
оценки результатов коллективной деятельности по решению 
научных и научно-образовательных задач на государственном 
и иностранном языках. 

На основе ФГОС ВО и Карт компетенций разрабатыва-
ется Рабочая программа дисциплины (РПД) «Иностранный 
язык», в которой преподаватель-разработчик конкретизирует 
планируемые результаты обучения (ЗУН) по дисциплине и 
«принимает решение об использовании технологий и методик 
преподавания и обучения, определяет последовательность и 
формы проведения учебных занятий и самостоятельной ра-
боты» обучающихся в зависимости от указанной в ОПОП тру-
доемкости [Методические рекомендации web]. 

Исходя из вышеуказанных требований к результатам 
обучения и программы-минимума кандидатского экзамена по 
иностранному языку, к концу курса аспирант должен практи-
чески владеть монологической речью «на уровне самостоя-
тельно подготовленного и неподготовленного высказывания 
по темам специальности и по диссертационной работе, а также 
диалогической речью, позволяющей принимать участие в об-
суждении вопросов, связанных с его научной работой и спе-
циальностью» [Программа-минимум web]. Таким образом, 
иноязычная подготовка в аспирантуре, как отмечают В.Е. То-
риков и М.В. Резунова, «должна иметь своим результатом По-
роговый продвинутый уровень языкового владения В2 – Уро-
вень профессионального владения С1» по Европейской си-
стеме уровней владения иностранным языком [Ториков, Резу-
нова 2016: 83]. 

Не вызывает сомнения тот факт, что только при соответ-
ствующем уровне владения иностранным языком возможна 
реализация принципов Болонской декларации – повышение 
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мобильности, усиление интернационализации и эффективное 
вхождение российской науки в международное научное сооб-
щество. Однако анализ научных публикаций выявил ряд про-
блем, препятствующих этому процессу. Рассмотрим основные 
из них. 

1. Одной из самых серьезных проблем, по мнению боль-
шинства исследователей, является «низкий уровень знания 
иностранного языка при поступлении в аспирантуру» [Миро-
ненко 2016: 6]. И.Д. Золотарева и Л.Н. Хохлова пишут, что у 
аспирантов умения и навыки письменной речи на иностран-
ном языке «практически не сформированы, а навыки устной 
речи и аудирования развиты недостаточно» [Золотарева, Хох-
лова 2015: 79].  

2. Н.В. Мощинская выделяет ряд сопутствующих факто-
ров, которые затрудняют организацию обучения иностран-
ному языку в аспирантуре – это «гетерогенность контингента 
учащихся: неодинаковый исходный уровень владения языком, 
разные специальности, разный опыт профессиональной дея-
тельности, разный возраст и др» [Мощинская web]. К этому 
необходимо добавить владение разными иностранными язы-
ками.  

Аспиранты, изучавшие в школе/вузе французский или 
немецкий языки, вынуждены изучать английский язык 
наравне с теми, кто с английским языком уже знаком. Им при-
ходится самостоятельно в ускоренном темпе восполнять недо-
стающие знания. Несмотря на то, что в нормативных докумен-
тах нет указаний в отношении конкретного иностранного 
языка, на котором должна осуществляться научная коммуни-
кация, а в программе-минимуме дана ориентация на четыре 
допустимых к изучению в аспирантуре иностранных языка 
(английский, немецкий, французский, испанский) [Про-
грамма-минимум web], «английский язык уже давно получил 
статус международного, и его лингвистическая доминанта в 
научной сфере неуклонно возрастает, и именно этот язык всё 
активнее вытесняет другие языки из индекса цитирования [Зо-
лотарева, Хохлова 2015: 77].  

Не умаляя роли английского языка, мы разделяем мнение 
О.М. Сметаниной, которая считает «эту  тенденцию  в  россий- 
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ской системе образования ошибочной», так как европейское 
многоязычие в условиях глобализации лишь увеличивает 
шансы научного сотрудничества [Сметанина 2008: 24]. 

В рассмотренном ранее документе «Карты всех УК ком-
петенций. Аспирантура» авторами прописан входной уровень 
знаний, умений, опыта деятельности, необходимый для фор-
мирования УК-4. Обучающийся, приступивший к освоению 
программы аспирантуры должен: 

знать: виды и особенности письменных текстов и уст-
ных выступлений; понимать общее содержание сложных тек-
стов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспе-
циальные тексты; 

уметь: подбирать литературу по теме, составлять дву-
язычный словник, переводить и реферировать специальную 
литературу, подготавливать научные доклады и презентации 
на базе прочитанной специальной литературы, объяснить 
свою точку зрения и рассказать о своих планах; 

владеть: навыками обсуждения знакомой темы, делая 
важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого 
связного текста по знакомым или интересующим его темам, 
адаптируя его для целевой аудитории [Карты всех УК web]. 

Как отмечают И.Д. Золотарева, Л.Н. Хохлова, Е.В. Са-
мойлова, О.В. Назарова, Н.С. Корнилецкая, эти ЗУНы, даже 
если они были сформированы во время изучения иностран-
ного языка в средней школе, вузе (уровень бакалавриата, ма-
гистратуры или специалитета), «нивелируются временем», не 
имея более 2–3 лет возможности быть использованными на 
практике [Золотарева, Хохлова 2015: 79; Самойлова, Наза-
рова, Корнилецкая 2014: 119]. Как справедливо подчеркивают 
В.Е. Ториков и М.В. Резунова, «такая база не позволяет выво-
дить аспирантов на уровень языковой коммуникации для про-
фессионально-ориентированного общения в научной среде 
(уровень В2-С1) [Ториков, Резунова 2016: 86]. 

3. Не менее серьезной проблемой является также несоот-
ветствие «высоких требования к уровню владения языком бу-
дущих ученых и незначительного объема выделяемых на 
практические занятия академических часов» [Самойлова, 
Назарова, Корнилецкая 2014: 118], а также очень короткий 
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срок (всего 7 месяцев) изучения иностранного языка в аспи-
рантуре. При этом, если учесть, что кроме иностранного 
языка, согласно рабочему учебному плану, аспиранту необхо-
димо освоить еще три-четыре дисциплины, и добавить к этому 
то, что большинство аспирантов параллельно с учебой рабо-
тают, то шанс реализовать поставленные задачи в полном объ-
еме практически сводятся к «нулю».  

Мы уверены, что большинство специалистов, связанных 
с иностранным языком, согласятся с мнением Е.М. Каргиной 
в том, что усвоение той или иной языковой единицы в плане 
говорения или письма (продуктивный вид речевой деятельно-
сти) требует затраты гораздо больших усилий, чем усвоение 
этой же единицы в плане чтения или аудирования (рецептив-
ные виды речевой деятельности) [Каргина 2015]. Поэтому, ис-
ходя из достаточно низкой подготовленности аспирантов и 
сжатых сроков обучения, преподаватели делают бóльший ак-
цент на «изучение таких модулей, как обучение лексике, грам-
матике, чтению» [Мироненко 2016: 6], не имея временных ре-
сурсов реализовать основную задачу изучения иностранного 
языка в аспирантуре – сформировать способность к коммуни-
кации на уровне самостоятельно подготовленного и неподго-
товленного монологического и диалогического высказывания. 

4. Эффективность изучения иностранного языка тесно 
связана с умением общаться на родном языке. Как отмечает 
А.С. Киндеркнехт, «изучение иностранного языка осуществ-
ляется на фоне родного языка, и именно в сравнении языков 
лучше постигаются особенности исходного языка» [Киндерк-
нехт 2015: 111]. УК-3 и УК-4 также подчеркивают необходи-
мость осуществления научной коммуникации не только на 
иностранном языке, но и на государственном языке, предпо-
лагают участие в работе не только международных, но и рос-
сийских исследовательских коллективов. Сформированная 
«способность выражать и интерпретировать понятия, мысли, 
чувства, факты и мнения в устной и письменной форме (вос-
приятие речи на слух, говорение, чтение и письмо)» [Ториков, 
Резунова 2016: 86] способствует грамотному общению и 
на  иностранном языке. Однако, рядом авторов отмечается как 
серьезная проблема низкий уровень владения русским языком 
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среди поступающих в аспирантуру – «практическое неумение 
стройно и логично составлять устные и письменные моноло-
гические высказывания» [Золотарева, Хохлова 2015: 79]. Того 
же мнения придерживается и И.А. Мосичева. В рамках работы 
круглого стола «Роль аспирантуры в воспроизводстве науч-
ных кадров» автором было высказано категоричное: «Русский 
язык у студентов – это катастрофа!» Если в начале 1990-х, чи-
тая дипломные проекты, автор иногда мог поправить запятую, 
то сейчас в трех словах обнаруживает «четыре ошибки» [Круг-
лый стол web]. 

5. В качестве методологической проблемы Д.П. Корот-
ков выделяет «исключительно низкое внимание, которое уде-
ляется работе с зарубежной литературой» [цит. по: Гусев 2015: 
211] и, как следствие, неспособность самостоятельно подгото-
вить публикацию для иностранного журнала. Автор связывает 
это «с ограничением доступа, отсутствием специализирован-
ных курсов по тому, где можно было бы подготовиться, про-
консультироваться с выбором журналов, с отсутствием воз-
можности выступить на английском языке для того, чтобы 
тренировать соответствующие навыки» [Гусев 2015: 211]. 

6. Следует выделить также еще одну проблему, относя-
щуюся к проблемам психолого-педагогического плана – «от-
сутствие у большей части обучаемых прочной положительной 
и познавательной мотивации» [Иванова 2008: 7]. На основа-
нии своего многолетнего опыта преподавания иностранного 
языка аспирантам Н.К. Иванова утверждает, что большая 
часть обучающихся «начинает изучение иностранного языка с 
отрицательной мотивацией», что связывает с «состоянием ко-
гнитивного диссонанса (времени на изучение иностранного 
языка затрачено много (школа, вуз), а результат не удовлетво-
ряет)» [Иванова 2008: 8]. С другой стороны, на мотивацию 
изучения иностранного языка влияют также общие мотивы 
поступления в аспирантуру. Как подмечено М.Б. Гитман, 
Е.К. Гитман и Н.Н. Матушкиным, «хотелось бы, чтобы аспи-
рант пришел в аспирантуру по велению сердца, а не потому, 
что аспирантура – удобный способ избежать призыва в ар-
мию» [Гитман, Гитман, Матушкин 2008: 71]. 

Список проблем можно было бы продолжить, однако вы- 
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деленные проблемы, на наш взгляд, можно отнести к числу ба-
зовых, фундаментальных, решение которых позволит компен-
сировать и более мелкие трудности в процессе овладения ино-
странным языком как средством профессионального общения 
в научной деятельности. 

В научной среде активно обсуждаются и предлагаются 
различные пути преодоления трудностей и улучшения сло-
жившейся ситуации. 

1. В стремлении повысить мотивацию к изучению своего 
предмета, «точкой опоры» для преподавателя иностранного 
языка в аспирантуре должно стать, на наш взгляд, понимание 
того, что в силу своих возрастных особенностей (старше 20 
лет) аспиранты ориентированы не столько на процесс, сколько 
на результат [Иванова 2008: 9]. Исходя из этого, на первом же 
занятии обучающимся необходимо объяснить практическую 
значимость изучения иностранного языка для написания и за-
щиты диссертации, а также дальнейшей научной деятельно-
сти. Задача преподавателя – донести информацию о том, что в 
нормативных документах по подготовке диссертационного 
исследования прописаны требования к обязательному исполь-
зованию иностранных источников с их включением в список 
литературы, очному и/или заочному участию в зарубежных 
конференциях, которое предполагает умение написать не 
только текст на иностранном языке, но и вести деловую пере-
писку с издательствами.  

Мотивирующим моментом может стать возможность по-
вышения процента оригинальности диссертации за счет вклю-
чения в текст диссертации своих переводных материалов, так 
как этот материал представляет новизну не только благодаря 
новой исследовательской информации, но и как продукт само-
стоятельного осмысливания и формулирования. 

Для поддержания лингвопознавательной мотивации 
очень важно тесное трехстороннее сотрудничество «аспирант 
– преподаватель иностранного языка – научный руководи-
тель». Мы разделяем мнение Н.К. Ивановой в том, что науч-
ный руководитель может и должен принимать активное уча-
стие в подборе научной литературы для чтения и реферирова- 
ния, по возможности присутствовать на вступительном и кан- 
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дидатском экзаменах по иностранному языку, на учебных ас-
пирантских конференциях на иностранном языке, что будет 
способствовать, в первую очередь, «поддержанию у аспиранта 
внутренних мотивов для формирования устойчивого интереса 
к процессу изучения иностранного языка» [Иванова 2008: 9]. 

2. В качестве решения «знаниевых провалов», рядом ав-
торов предлагается ввести корректирующие курсы по ино-
странному языку перед вступительными экзаменами. 
М.Б. Гитман, Е.К. Гитман и Н.Н. Матушкин полагают, что 
необходимо ввести вступительный экзамен по русскому 
языку, «поскольку аспиранту предстоит написать большое ко-
личество материалов (статьи, отчеты, диссертация и т.д.), а 
значит, навык владения грамотной письменной речью очень 
важен» [Гитман, Гитман, Матушкин 2008: 70].  

О.В. Андреева считает целесообразным включить в учеб-
ный план такие факультативные дисциплины, как «курс рус-
ского языка, предназначенный для иностранных граждан / со-
отечественников, не имеющих достаточного опыта работы со 
специальными научными текстами на русском языке» и курс 
иностранного языка, предназначенный для обучающихся, не 
владеющих достаточной подготовкой к освоению обязатель-
ной дисциплины «Иностранный язык» [Андреева 2012: 111].  

3. Одним из решений проблемы активизации продуктив-
ных видов речевой деятельности (говорение и письмо) могут 
быть методы, предложенные И.Д. Котляровым, Е.В. Самойло-
вой, О.В. Назаровой и Н.С. Корнилецкой [Котляров 2010; Са-
мойлова, Назарова, Корнилецкая 2014]. Наиболее эффектив-
ным методом обучения аспирантов активному владению ино-
странной письменной речью И.Д. Котляров считает «обяза-
тельную публикацию аспирантом результатов своего диссер-
тационного исследования в иностранном журнале» [Котляров 
2010: 49]. Автором разработан алгоритм подготовки статьи, 
который заключается в подготовке кратких рефератов по ре-
зультатам каждого этапа своего исследования и, после согла-
сования русского текста с научным руководителем, предо-
ставления иноязычного варианта преподавателю иностран-
ного языка. Преподаватель отмечает ошибки и предлагает вы-
полнить лексические и грамматические задания по теме. По 
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мере овладения навыками письменной речи, аспирант готовит 
«статью для иностранного журнала, которая должна быть 
написана на иностранном языке, а не быть переводом русско-
язычного оригинала» [Котляров 2010: 50].  

Проработанный и прописанный на иностранном языке 
материал можно, на наш взгляд, использовать для формирова-
ния навыка монологической и диалогической речи, используя 
элементы интегрированного обучения. Е.В. Самойлова, 
О.В. Назарова и Н.С. Корнилецкая полагают, что в аспиран-
туре неязыкового вуза возможна реализация одной модели ин-
тегрированного обучения, а именно «вспомогательное/допол-
нительное интегрированное обучение предмету и языку – язык 
преподается параллельно с другими предметами; на занятии 
по ИЯ затрагиваются темы специальных предметов, но акцент 
делается на развитии мышления и познавательных способно-
стей учащихся» [Самойлова, Назарова, Корнилецкая 2014: 
120]. Однако мы полагаем, что «предметные курсы с включе-
нием языковой поддержки, когда учебные курсы ведутся на 
ИЯ с целью одновременного освоения предмета и приобрете-
ния языковых навыков» [Самойлова, Назарова, Корнилецкая 
2014: 120] также могут быть реализованы с некоторыми изме-
нениями в сторону облегчения. Например, можно предложить 
аспиранту провести лекцию по теме своего исследования на 
иностранном языке студентам бакалаврам или магистрам той 
же специальности на уроке иностранного языка. Учитывая тот 
факт, что статья по этой теме аспирантом уже написана (ис-
пользуя методику Д.И. Котлярова), преподавателю иностран-
ного языка необходимо будет лишь помочь начинающему лек-
тору в подготовке презентации и наполнении его речи необхо-
димой лексикой. 

4. Безусловно, обучение иноязычной коммуникации – 
это сложный процесс, требующий активной познавательной 
мотивации со стороны обучающегося и владения эффектив-
ными технологиями со стороны преподавателя. Одна из тен-
денций современного высшего образования проявляется в со-
кращения аудиторных часов за счет увеличения часов на са-
мостоятельную работу. Анализ рабочих учебных планов по 
неязыковым направлениям аспирантуры позволяет  нам  опре- 
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делить соотношение контактной и самостоятельной работы. 
При общей трудоемкости дисциплины «Иностранный язык» в 
аспирантуре 144 часа, что соответствует четырем зачетным 
единицам, контактная работа с преподавателем составляет 
лишь 44 часа (30 %), а самостоятельная – 100 часов (70 %), из 
которых 27 часов отведено непосредственно на подготовку к 
кандидатскому экзамену. Это обстоятельство заставляет пре-
подавателя иностранного языка в корне пересмотреть свою 
методику работы.  

Отрадно, что преподаватели вузов готовы при опреде-
ленной методической и информационной поддержке ме-
няться. Подтверждением этому может служить исследование 
Е.К. Гитман и Н.С. Долматовой, в рамках которого было уста-
новлено, что «85 % опрошенных преподавателей понимают и 
принимают тот факт, что обучение иностранным языкам в не-
языковом вузе должно идти по качественно новому пути, поз-
воляющему формировать иноязычную коммуникативную 
компетенцию исходя из реальных условий обучения, како-
выми являются уменьшение количества лабораторных заня-
тий и возрастание доли самостоятельной работы» [Гитман, 
Долматова 2014: 23]. 

На передний план выходит задача стимулирования инте-
реса к обучению и приоритет методик, позволяющих научить 
самостоятельно учиться. Большую часть знаний и умений мо-
лодому ученому приходится осваивать самому. И успешность 
этого процесса зависит от грамотной организации самостоя-
тельной работы и эффективного использования 70 % заплани-
рованного на изучение иностранного языка времени. 

Итак, анализ научной литературы по вопросу оптималь-
ной реализации целей и задач, сформулированных в ФГОС, 
позволяет нам сделать следующие выводы: 

– стремление нашей страны стать частью мирового науч-
ного сообщества ставит перед российским высшим образова-
нием задачу воспитать квалифицированного, конкурентоспо-
собного исследователя, способного эффективно взаимодей-
ствовать с зарубежными коллегами, грамотно излагать резуль-
таты своих научных исследований и обладать педагогиче-
скими навыками с целью передачи своих знаний; 
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– владение иностранным языком на уровне свободного 
монологического и диалогического общения становится од-
ним из основных условий и требований к образованию уче-
ного нового поколения; 

– переходный период, отсутствие жесткой преемственно-
сти между всеми уровнями образования, отсутствие возмож-
ности постоянной языковой практики порождают ряд про-
блем, таких как: диссонанс между требованиями к результа-
там обучения в аспирантуре (уровень В2–С1) и начальными 
знаниями поступающих в аспирантуру, а также количеством 
часов, отведенных на контактную работу с преподавателем; 

– в настоящее время в научном мире ведется активная 
дискуссия с целью нахождения оптимальных решений по фор-
мированию высококвалифицированных профессионалов со 
знанием сферы своей профессиональной деятельности как на 
родном, так и иностранных языках. Рассмотренные в данной 
главе пути преодоления трудностей в отношении обучения 
иностранному языку в аспирантуре представляют собой шаги 
к решению проблем реализации требований, сформулирован-
ных в ФГОС. 

 
  



 40 

ГЛАВА 3 
 

А.С. Киндеркнехт 
 

Самостоятельная работа по иностранному языку 
как составляющая научно-исследовательской 

деятельности аспиранта 
 

Самостоятельность и ее формирование, самостоятельная 
работа и методы ее организации – вопросы, имеющие большое 
значение в образовательном процессе как школьников и сту-
дентов, так и аспирантов. Глобальные изменения в обществен-
ном сознании и модернизация системы образования только ак-
центировали важность рассмотрения вопроса самостоятель-
ной работы учащихся. Как отмечают Н.В. Демьяненко, 
Я.В. Ермакова и А.В. Цепилова, проблема самостоятельности 
и самостоятельной работы, будучи предметом изучения на 
протяжении всей истории развития педагогической науки, ак-
туальна и в настоящее время [Демьяненко, Ермакова, Цепи-
лова 2012: 273]. 

Аспирантура сама по себе является самостоятельной 
формой обучения, при которой обучаемые занимаются выра-
боткой нового знания. В аспирантуре удельный вес самостоя-
тельной работы выше, чем в бакалавриате и магистратуре. 
Начиная с самостоятельного выбора научного руководителя и 
направления диссертационного исследования, аспирант вы-
страивает траекторию своего обучения, учитывая дисциплины 
основной образовательной программы аспирантуры, преду-
смотренные кафедрой, на которой он аттестуется. Аспиранты 
даже у одного руководителя работают над разными темами, 
поэтому обучение в аспирантуре является практически штуч-
ным, индивидуализированным, а аспирантское образование 
сводится по большей части к самообразованию – «системати-
ческой учебной деятельности, построенной на самостоятель-
ном изучении какого-либо вопроса или проблемы с периоди-
ческими консультациями у специалиста или без них» [Вишня-
кова 1999: 290]. О высокой роли самостоятельности в аспиран-
туре  свидетельствуют  индивидуальный  учебный  план  аспи- 
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ранта, который составляется как вектор самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в течение учебного 
года / срока обучения в аспирантуре и контролируется науч-
ным руководителем.  

Аспирантура как одна из основных форм подготовки 
научно-педагогических и научных кадров в системе послеву-
зовского профессионального образования с 1 сентября 2013 г. 
относится к третьему уровню высшего образования [Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ]. Аспирантура – форма 
подготовки научно-педагогических и научных кадров [Педа-
гогич. энциклопед. словарь… 2002], специалистов высшей 
квалификации, востребованных не только в академической 
среде, но и в коммерческом секторе [Грибанькова 2011]. В 
условиях современного развития экономики знаний 
реформирование системы образования ставит перед вузами 
новые задачи, одна из которых, как пишет М.Н. Гордеев, – 
формирование у будущих специалистов навыков и умений са-
мостоятельной работы [Гордеев 2014: 68]. Стратегическим 
направлением модернизации образования рассматривается 
оптимизация системы управления учебной работой современ-
ной молодежи, а «также процессами воспитания самостоя-
тельности, ответственности и развития творческих способно-
стей» студентов и аспирантов в рамках структуры профессио-
нального образования [Управление самостоятельной рабо-
той… 2003: 46]. Рассматривая основные направления обуче-
ния аспирантов, М.В. Мельник отмечает, что «в аспирантуре 
основную часть времени необходимо посвятить организации 
самостоятельной работы обучающихся» [Мельник 2013: 278].  

Обратимся к известному определению самостоятельной 
работы, данном И.А. Зимней в работе «Педагогическая психо-
логия»: «Самостоятельная работа может быть определена как 
целенаправленная, внутренне мотивированная, структуриро-
ванная самим субъектом в совокупности выполняемых дей-
ствий и корригируемая им по процессу и результату деятель-
ность. Ее выполнение требует достаточно высокого уровня са-
мосознания, рефлексивности, самодисциплины, личной ответ-
ственности, доставляет ученику удовлетворение как процесс 
самосовершенствования и самопознания» [Зимняя 2000: 255]. 
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Как видим, большое значение имеет начальная часть сложных 
слов «само», несущая значения направленности действия на 
самого себя: самосознание, самодисциплина, самосовершен-
ствование, самопознание. 

Приведенное определение самостоятельной работы 
представляет данный вид деятельности в его конечном, выс-
шем проявлении уровня сформированности, когда человек де-
монстрирует самомотивированную способность «самостоя-
тельного поиска информации», «конструирования собствен-
ного знания, планирования собственных действий, получения 
конкретного продукта и его оценка, рефлексии» [Городецкая, 
Роговая 2016: 139]. Именно это закреплено в требованиях к 
результатам освоения программы аспирантуры в ФГОС ВО 
подготовки кадров высшей квалификации как «способность 
планировать и решать задачи собственного профессиональ-
ного и личностного развития (УК-6)» [Приказ от 30.07.2014 
№ 902 web] и делает возможным реализацию стратегии обуче-
ния в течение всей жизни, «которая является основным векто-
ром и целью развития современных систем образования во 
всем мире и отвечает задачам и потребностям общества, осно-
ванного на знаниях» [Олейникова, Муравьева, Аксенова 
2009: 3]. «Формальное образование перестает быть процессом 
трансляции знаний – акцент перемещается на умение учиться 
всеми и каждым и на самостоятельное освоение знаний» 
[Олейникова, Муравьева, Аксенова 2009: 7]. 

Самостоятельная работа предусматривается на всех эта-
пах подготовки будущего высококвалифицированного специ-
алиста в аспирантуре, в том числе при сдаче кандидатских эк-
заменов, которые как раз показывают, насколько человек го-
тов к самостоятельной научно-исследовательской работе. Эк-
замен по иностранному языку как необходимой общенаучной 
дисциплине – это одно из базовых требований подготовки ас-
пирантов. В.Е. Ториков и М.В. Резунова выражают непрелож-
ную истину: «Свободное владение иностранным языком явля-
ется критерием компетентности научного работника» [Тори-
ков, Резунова 2016: 83]. Приведем также более категоричное 
мнение, относящееся к языковой компетентности в целом: так 
Е.Ю. Жданова  пишет,  что студенты,  не  компетентные  в язы- 
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ковой сфере, по сути, обречены на то, чтобы заниматься не 
научной, а псевдонаучной деятельностью [Жданова 2015: 
161]. Сказанное не касается напрямую иноязычной компетен-
ции, однако показывает важность языковой компетентности 
для ведения самостоятельной научно-исследовательской ра-
боты. Как отмечает этот же автор, чем выше студент поднима-
ется по образовательной лестнице (то есть на более высоких 
ступенях образовательного процесса – в магистратуре и аспи-
рантуре), тем острее стоит вопрос о языковой компетентности 
специалиста [Жданова 2015: 161].  

В публикациях последних лет возросший интерес к само-
стоятельной работе аспирантов по иностранному языку связы-
вается с сокращением количества аудиторных часов, отводи-
мых на подготовку к кандидатскому экзамену при сохранении 
требований к уровню владения иностранным языком [Шума-
кова 2013: 151; Кузнецов 2015: 49; Управление самостоятель-
ной работой… 2003: 46; Лазарева web]. Отмечается необходи-
мость активизации самостоятельной работы в связи с неодно-
родностью языковых групп и с общей мотивацией аспирантов 
[Протасова 2015: 212; Осетрова 2009: 1123], а также с низким 
уровнем исследовательской компетенции соискателя ученой 
степени [Бакушина 2008]. 

Использование ресурса внеаудиторной самостоятельной 
работы аспирантов, согласно А.И. Левину и Л.В. Левиной, 
предполагает решение следующих методических задач: созда-
ние благоприятных условий для развития у аспирантов учеб-
ной автономии; обеспечение условий для рационального ис-
пользования аудиторного времени за счет организации само-
стоятельной работы; индивидуализация обучения в режиме 
самостоятельной работы [Левин, Левина 2016: 287]. Главное в 
процессе иноязычной подготовки, как пишет И.А. Кузнецов, 
должно сводиться не к изложению готовых знаний, а к орга-
низации активной учебно-познавательной деятельности аспи-
рантов, то есть «к развитию способности и умения самостоя-
тельно приобретать знания» [Кузнецов 2015: 50]. Как отме-
чает Т.Д. Протасова, в результате перехода к деятельностной 
парадигме образования самостоятельная работа «становится 
ведущей формой организации учебного процесса, и вместе с 
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тем возникает проблема активизации самостоятельной учеб-
ной деятельности» [Протасова 2015: 211]. 

Задача создания благоприятных условий для рациональ-
ного использований времени и для автономной деятельности 
по эффективному усвоению материала стоит, прежде всего, 
перед преподавателем иностранного языка, организующим са-
мостоятельную работу аспиранта. Роль преподавателя заклю-
чается в информировании аспирантов, помощи в эффективном 
усвоении материала и рациональном планировании самостоя-
тельной индивидуальной работы каждого аспиранта. 

Н.А. Шумакова отмечает следующие виды самостоятель-
ной работы, которые предлагаются аспирантам: «проработка 
материалов аудиторных занятий, составление глоссария, вы-
полнение письменных переводов, работа с аутентичными ис-
точниками, словарями (в том числе и on-line), аннотирование 
и реферирование прочитанного, просмотр видеоматериалов и 
выполнение заданий к ним, целенаправленную работу с ресур-
сами интернета» [Шумакова 2013: 151]. Как видим, здесь 
практически в каждом виде деятельности аспиранта использу-
ется самостоятельная работа.  

Согласно Н.А. Шумаковой, программа самостоятельной 
работы призвана дополнять аудиторную работу и решать сле-
дующие задачи: помочь более эффективно подготовиться к 
кандидатскому экзамену по иностранному языку; подготовить 
отчет в виде письменных работ, предусмотренных кандидат-
ским минимумом; подготовить аспиранта к устным обсужде-
ниям и презентациям своего материала на иностранном языке; 
подобрать монографию по тематике научного исследования 
[Шумакова 2013: 150–151].  

Самостоятельная работа по иностранному языку в аспи-
рантуре может проявляться в разных формах:  

– индивидуально-групповые занятия с разным объемом 
изучаемого материала и индивидуальными темпами его про-
хождения [Лазарева web]; 

– учебно-методические пособия для осуществления кон-
троля за созданием и соблюдением условий для самостоятель-
ной работы обучающихся [Кузнецов 2015: 50]; 

– система индивидуальных заданий, когда каждому аспи- 
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ранту дается индивидуальная тема сроком на один месяц, в те-
чение которого аспирант «должен собрать материал, система-
тизировать его по своему усмотрению и сформулировать тео-
ретические положения по данной тематике», а в конце месяца 
– отчитаться перед преподавателем [Кузнецов 2015: 50]; 

– самостоятельный выбор текстового материала, пред-
ставляющего для аспирантов профессиональный и научный 
интерес: научных статей, монографий, диссертаций, патентов 
[Левин, Левина 2016: 288]; 

– задания творческого характера, например, при изуче-
нии темы «Научная конференция» моделируется проведение 
этого научного мероприятия [Левин, Левина 2016: 290]; 

– упражнения-тесты по грамматике и чтению, подкреп-
ляемые ключами с правильными ответами [Протасова 2015: 
213]; 

– научная статья на иностранном языке по теме своего 
диссертационного исследования, доклад по этой статье на ре-
альной конференции аспирантов и публикация статьи в сбор-
нике научных работ аспирантов. 

Список может быть продолжен, потому что, как справед-
ливо замечает М.Н. Гордеев, несмотря на накопленный бога-
тый опыт, нельзя однозначно выделить универсальные формы 
организации самостоятельной работы, оптимально функцио-
нирующие в любое время [Гордеев 2014: 71]. 

Рассмотренные формы самостоятельной работы направ-
лены на развитие творческих способностей и на проявление 
индивидуальности аспиранта. Система заданий рассчитана 
для всех аспирантов, но по большей части апеллирует к инди-
видуальности каждого аспиранта, мотивирует аспирантов де-
лать выбор, моделировать реальные ситуации, самостоятельно 
и в срок выполнять запланированное, анализировать ошибки 
и решать задачи, характер которых приближается к исследо-
вательским: это поисково-проблемные и креативные задачи. 
Упражнения для самостоятельной работы по иностранному 
языку, в какой бы форме они ни использовались в педагогиче-
ской практике, вносят свою лепту в формирование навыков и 
умений, необходимых для осуществления аспирантом само-
стоятельной научной деятельности. Так, специфика изучения 
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иностранного языка в аспирантуре заключается в большей ин-
дивидуализации обучения и самостоятельном характере полу-
чения знаний и подготовке отчетных устных и письменных ре-
зультатов для кандидатского экзамена по иностранному 
языку.  

В практике преподавания иностранного языка в аспиран-
туре появляются новые направления самостоятельной работы 
аспирантов: 

– размещение на сайте университета информации, моти-
вирующей самостоятельную деятельность аспиранта: требо-
вания к кандидатскому экзамену по иностранному языку, ре-
комендации по подготовке и оформлению перевода, презента-
ции по теме диссертационного исследования; консультация с 
преподавателем очно и on-line [Шумакова 2013: 151]; 

– использование тандем-метода для изучения иностран-
ного языка в паре с партнером-носителем изучаемого языка: 
«обучающийся – обучающийся», «обучающийся – преподава-
тель», «преподаватель – преподаватель» [Амерханова 2016]; 

– переход к сетевому взаимодействию вузов: обмен сту-
дентов, аспирантов, преподавателей [Артамонова, Демчук, 
Моисеева 2013]; 

– использование смешанной и дистанционной образова-
тельных технологий, например, обучение с помощью элек-
тронного обучающего курса (ЭОК) – «ресурса, содержащего 
комплекс учебно-методических материалов, реализованных в 
информационной обучающей системе» [Воног, Жавнер, Про-
хорова 2015: 13]; 

– публикация аспирантом результатов своего диссерта-
ционного исследования в иностранном журнале с составле-
нием кратких рефератов на иностранном языке по отдельным 
этапам своего исследования, работой над ошибками, отработ-
кой необходимого для написания следующих фрагментов лек-
сического и грамматического материала, консультациями с 
преподавателем иностранного языка, самостоятельной подго-
товкой рукописи статьи для публикации и перепиской с редак-
цией профильного иностранного журнала [Котляров 2010: 50]. 

Описанные актуальные направления самостоятельной 
работы показывают, насколько деятельность по усвоению 
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иностранного языка в аспирантуре связана с общей исследо-
вательской активностью будущего кандидата наук. Будучи 
лишь этапом в образовательной программе аспиранта, само-
стоятельная работа по изучению иностранного языка оказыва-
ется важной составляющей систематической научно-исследо-
вательской деятельности. Формы и направления самостоя-
тельной работы, организуемые в практике преподавания ино-
странного языка аспирантам, следует рассматривать как сред-
ства для достижения необходимого уровня самостоятельности 
не только для сдачи кандидатского минимума по иностран-
ному языку, но и для достижения самостоятельности в иссле-
довательской деятельности. Роль преподавателя в самостоя-
тельной работе аспирантов заключается в следующем: 

– стимулирование и поощрение аспирантов к индивиду-
альной работе на иностранном языке с учетом особенностей 
усвоения материала каждым аспирантом; 

– формирование ответственности за свой выбор в реше-
нии частных учебных задач, которые, тем не менее, связаны с 
иноязычным материалом, представляющим профессиональ-
ный и научный интерес для аспиранта; 

– обучение структурированию своей работы и организа-
ция самоконтроля аспиранта за своей учебной и образователь-
ной деятельностью на иностранном языке; 

– мотивация аспирантов к общению на иностранном 
языке в научном сообществе, начиная с учебных и квазиреаль-
ных ситуаций и заканчивая настоящим включением аспиранта 
в иноязычную научную деятельность в переписке с иностран-
ным издательством, в публикации фрагментов своих работ на 
иностранном языке, а также в докладах на международных 
конференциях, научных стажировках; 

– наконец, демонстрация алгоритмов выполнения необ-
ходимых форм письменной и устной коммуникации – работа, 
связанная с изучением иностранного языка, но влияющая на 
образование аспиранта в целом, так, например, будущему уче-
ному в своей деятельности не обойтись без знания основных 
принципов академического письма и структуры устного науч-
ного доклада. 

Самостоятельная работа по сути – составляющая научно- 
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исследовательской деятельности, а самостоятельность – со-
ставляющая исследовательской компетенции. Организован-
ная преподавателем, самостоятельная работа аспиранта в ко-
нечном счете должна приобретать характер самомотивирован-
ной деятельности, выводить аспиранта на индивидуальный 
уровень планирования и решения задач собственного профес-
сионального и личностного развития. 

Если не относиться к иностранному языку в аспирантуре 
как к «как бы вторичной дисциплине» – Г.Г. Пушкина рас-
сматривает такое отношение как грубую стратегическую 
ошибку соискателей ученых степеней [Пушкина 2012: 82], с 
чем трудно не согласиться, – то при подготовке кандидатского 
минимума по иностранному языку аспирант овладевает прие-
мами и навыками, необходимыми для его научной деятельно-
сти, накапливает иноязычный актуальный материал для сво-
его исследования, получает возможность вести научную дея-
тельность «в полном объеме» [Пушкина 2012: 81], учитывая 
достижения не только отечественных ученых, активно участ-
вовать в обсуждении проблем по теме своего исследования с 
зарубежными коллегами, что сейчас несложно сделать через 
интернет в частной переписке, на форумах, в общении on-line, 
публиковать результаты своего диссертационного исследова-
ния в зарубежных изданиях еще до защиты диссертации. 

Самостоятельность – «одно из ведущих качеств лично-
сти, выражающееся в умении ставить перед собой определен-
ные цели и добиваться их достижения собственными силами» 
[Российская педагогическая энциклопедия web]. Самостоя-
тельность аспиранта предусматривает ответственное отноше-
ние к самообразованию в рамках планомерной подготовки к 
прохождению всех испытаний, предусмотренных индивиду-
альным учебным планом, к числу которых относится ино-
странный язык. 

Как пишут В.П. Шестак и Н.В. Шестак, диссертация как 
итог обучения в аспирантуре дает представление о потенциале 
аспиранта, обладающего рядом определенных компетенций, 
так как «не каждый желающий напишет научный труд в фор-
мате диссертации»: «Успех аспирантуры, очевидно, зиждется 
отнюдь не на освоении образовательных программ структури- 
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рованной модели, а на сложнейшем периоде самоактуализа-
ции личности – стремлении молодого человека к возможно бо-
лее полному выявлению и развитию своих личностных воз-
можностей как главном мотивационном факторе интересной 
жизни» [Шестак, Шестак 2015: 31]. Думается, что иностран-
ный язык расширяет потенциал молодого ученого, развивает 
его личностные возможности, открывает новые перспективы 
для его научно-исследовательской активности в стране и за 
рубежом. 

Итак, в аспирантуре самостоятельная работа имеет боль-
шое значение, так как аспирантура предполагает самостоя-
тельную исследовательскую деятельность аспиранта. Удель-
ный вес самостоятельности в аспирантуре выше, чем в бака-
лавриате и в магистратуре, тем не менее важную роль в орга-
низации самостоятельной работы все же принадлежит препо-
давателю, который может организовывать ее в разных формах. 
Самостоятельная работа предусматривается на разных этапах 
подготовки будущего кандидата наук. Кандидатский мини-
мум по иностранному языку – это один из этапов самообразо-
вания аспиранта под руководством преподавателя иностран-
ного языка. Различные формы организации самостоятельной 
работы по иностранному языку в аспирантуре способствуют 
развитию творческой индивидуальности аспиранта, направ-
лены на формирование навыков и умений, необходимых для 
самостоятельной научной деятельности. Самостоятельная ра-
бота по иностранному языку – это одна из составляющих 
научно-исследовательской деятельности аспиранта, а ино-
язычное самообразование – одна из возможностей самоактуа-
лизации личности аспиранта.  
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ГЛАВА 4 
 

Т.В. Попова 
 

Информационная компетентность в языковой 
подготовке аспиранта 

 
В современном мире специалист любой сферы деятель-

ности должен уметь взаимодействовать с мировым информа-
ционным пространством. Система образования активно пере-
ходит к новым педагогическим технологиям, среди которых 
все большую популярность приобретают информационные 
технологии.  

Образовательный процесс аспирантуры, ориентирован-
ный, с одной стороны, на подготовку диссертационного иссле-
дования, а с другой – на подготовку творческой личности, спо-
собной к эффективной жизнедеятельности в условиях совре-
менного мира, сегодня не может обойтись без ресурсов Интер-
нета, обучающих компьютерных программ, электронных баз 
хранения информации и других информационных средств, 
способствующих эффективному образованию и самообразо-
ванию аспиранта по разным дисциплинам. Так, в аспирант-
ской образовательной практике информационные технологии 
занимают значительные позиции в изучении иностранного 
языка как необходимого условия успешности и востребован-
ности молодого ученого в мировом образовательном и науч-
ном пространстве.  

Сложившаяся на сегодняшний день образовательная 
практика приравнивает зачастую аспирантов к студентам и 
даже школьникам, что совершенно неприемлемо, так как «для 
взрослых предметом рефлексии становятся, в первую очередь 
смыслы и свойства собственной профессиональной позиции, 
они анализируют значение компетентностей, способствую-
щих или мешающих эффективности их работы» [Есенкова: 
2015: 1483].  

Рассматривая образование взрослых в контексте непре-
рывного образования в исследованиях последних лет [Есен-
кова: 2015; Грешилова 2012; Змеев 2015], можно выделить 
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следующие андрогогические принципы, с учетом которых 
строится образовательный процесс в аспирантуре: 

1. Принцип самостоятельности (субъектность) – аспи-
рант реализует собственную позицию на всех этапах освоения 
иностранного языка: целеполагания, планирования, реализа-
ции, контроля и саморефлексии. Аспирант, имея опыт освое-
ния иностранного языка в вузе и, в зависимости от степени са-
мостоятельности, в состоянии наметить собственную траекто-
рию образовательной деятельности.  

2. Принцип индивидуализации обучения и вариативно-
сти образовательной программы – ориентирует субъектов об-
разовательного процесса на выбор конкретных образователь-
ных потребностей и целей, содержания и способов достиже-
ния целей аспирантов.  

3. Принцип рефлексивности – дает аспирантам возмож-
ность осмысления не только основных показателей освоения 
иностранного языка, но и изменений в своем профессио-
нально-личностном развитии. 

4. Принцип развития образовательных потребностей – 
связан с созданием условий для выявления явных и скрытых 
образовательных потребностей аспирантов, при этом процесс 
обучения должен быть ориентирован не только на насущные 
потребности, но и способствовать открытию новых образова-
тельных перспектив. 

5. Принцип актуализации результатов обучения – спо-
собствует  применению приобретенных знаний, умений, навы-
ков, личностных качеств (с определенной степенью вероятно-
сти) и опыта деятельности. 

Согласно исследованиям Л.Г. Семушиной и Н.Г. Яро-
шенко [цит. по Есенкова 2015: 1486–1487], основываясь на 
приоритетных целях образования, можно говорить о следую-
щих технологиях обучения, которые мы осмыслили примени-
тельно к иностранному языку в аспирантуре: 

Информационно-развивающие, направленные на разви-
тие эрудиции и владение иностранным языком. К данным тех-
нологиям относятся лекционно-семинарские занятия, само-
стоятельное изучение литературы на иностранном языке по 
специальности, использование мультимедийных технологий, 
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в том числе зарубежных, для самоконтроля сформированно-
сти знаний, умений и опыта практической деятельности. 

Деятельностные, цель которых – развитие специалиста, 
способного решать профессиональные задачи с использова-
нием иностранного языка. В рамках данных технологий целе-
сообразно решение ситуационных задач, проведение деловых 
игр, моделирование профессиональной деятельности и др. 

Развивающие проблемно-поисковые позволяют подгото-
вить специалиста, который способен формулировать про-
блемы, отбирать адекватные способы и средства для их реше-
ния. Развивающие проблемно-поисковые технологии направ-
лены на развитие мыслительной активности аспирантов. Эти 
технологии, в силу своего названия, включают проблемные 
лекции, семинары, дискуссии на иностранном языке, работу с 
первичными и вторичными научными текстами, моделируя 
реальные этапы работы с текстами этого функционального 
стиля. 

Личностно-ориентированные технологии связаны с фор-
мированием активной личности, способной организовать 
свою профессионально-образовательную деятельность. В 
рамках аспирантского курса иностранного языка можно пред-
ложить опережающую самостоятельную работу, более сво-
бодный выбор тем, работу по индивидуальному плану, инди-
видуализированные формы контроля сформированности ком-
муникативной компетенции по иностранному языку, програм-
мированное обучение. 

Дистанционные образовательные технологии как ком-
плекс образовательных услуг занимают особое место в обуче-
нии аспирантов и предоставляются с помощью информаци-
онно-образовательной среды вуза. Преимущества – бóльшая 
независимость аспирантов от места и времени учебных заня-
тий, ведущая роль технических средств для работы с элек-
тронными учебными пособиями, самостоятельной работы, 
контроля репродуктивных, продуктивных и творческих уме-
ний по иностранному языку. 

В условиях модернизации системы образования основ- 
ная программа аспирантуры отражает тенденции развития и 
применения информационно-коммуникационных технологий. 
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Аспиранты должны свободно ориентироваться в мировом ин-
формационном пространстве, иметь необходимые знания, 
умения и навыки поиска, обработки и хранения информации с 
использованием современных информационных технологий, 
компьютерных систем и сетей. Указанные знания, умения и 
навыки составляют информационно-коммуникационную ком-
петентность аспирантов, которая может и должна рассматри-
ваться наравне с языковой и коммуникативной компетентно-
стями, формируемыми в процессе изучения иностранного 
языка в аспирантуре. 

В современной научной литературе существует ряд по-
нятий для обозначения совокупности умений, связанных с 
владением информационными технологиями: 

Информационная грамотность – «совокупность знаний, 
установок, умений и навыков, которые позволяют получать 
доступ к информации и знаниям, анализировать, оценивать, 
использовать, создавать и распространять их с максимальной 
продуктивностью в соответствии с законодательными и эти-
ческими нормами и с соблюдением прав человека» [Башарина, 
Жуковская 2013: 132]. 

И.В. Усольцева определяет информационную грамот-
ность как «технические навыки компьютерного ввода, опери-
рование с экранными представлениями информационных объ-
ектов и моделей» [Усольцева 2013: 183]. Процесс овладения 
информационной грамотностью здесь предполагает самостоя-
тельные действия аспиранта по поиску, сбору, анализу и от-
бору данных, моделированию, проектированию, планирова-
нию объектов и процессов. 

По мнению Н.И. Гендиной, понятие информационная 
грамотность (в силу семантики слова «грамотность») имеет 
некоторую ограниченность и не получило широкого распро-
странения в отечественном образовании, так как сложный 
процесс взаимодействия человека и информации зачастую 
определяется как элементарный и даже примитивный [Ген-
дина 2007: 5]. 

Понятие  информационная  культура  (информационно-
культурологическая компетентность), согласно многочислен-
ным  исследованиям,  выходит  в  информационной  образова- 
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тельной практике на первое место. Основными задачами со-
временного общества, а значит и послевузовского образова-
ния в плане формирования научных кадров нового поколения, 
выступают: «обеспечение доступности результатов информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ); обучение 
навыкам использования плодов ИКТ (информационная гра-
мотность); развитие навыков критического осмысления ин-
формации и креативной работы с ней (информационная куль-
тура, медиаобразование и коммуникативистика); перевод про-
фессионально значимых информационных ресурсов с матери-
альных носителей в электронный вид <…>» [Виноградский 
2012: 157]. 

Современное профессиональное образование России ре-
ализует федеральные государственные образовательные стан-
дарты в формате компетенций. К примеру, согласно ФГОС ВО 
в области сельского хозяйства, выпускник, освоивший про-
грамму аспирантуры, должен, наряду с универсальными ком-
петенциями и рядом общепрофессиональных компетенций, 
обладать общепрофессиональной компетенцией (ОПК-2): 
«владение культурой научного исследования в области сель-
ского хозяйства, <…> в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий» [Приказ от 
18.08.2014 № 1017 web].  

Применительно к иностранному языку, данная компетен-
ция может быть представлена следующими показателями: зна-
ние возможностей информационно-коммуникационных тех-
нологий в научной коммуникации на разных этапах исследо-
вания; умение использовать средства сети Интернет и ИКТ 
для поиска информации, для ознакомления с теорией и исто-
рией проблемы исследования, планировании процесса иссле-
дования, сбора эмпирических данных, их обработки и визуа-
лизации результатов эксперимента; владение навыками ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий 
в теоретической и практической частях научного исследова-
ния. 

Один из подходов, заслуживающих внимания примени-
тельно к формированию информационной компетентности в 
трехуровневой системе высшего образования, представлен в 
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исследовании Т.А. Бороненко и В.С. Федотовой. ИКТ-
компетентность научно-педагогических кадров определя-
ется авторами как «способность сознательно выбирать инфор-
мационно-коммуникационные технологии для получения 
субъективно или объективно нового научно-педагогического 
знания, готовность применять данные технологии в педагоги-
ческой деятельности и научном познании с целью исследова-
ния и решения практических задач» [Бороненко, Федотова 
2016: 100].  

Нельзя не отметить еще одно понятие рассматриваемого 
феномена – медиакомпетентность. А.В. Федоров на основа-
нии отечественных и зарубежных исследований медиакомпе-
тентности личности отмечает широкий разброс терминологии 
по рассматриваемой теме. В качестве показателей медиаком-
петентности личности он предлагает следующие позиции [Фе-
доров 2007: 40–41]: 

 

• Мотивационный компонент включает мотивы контакта 
с медиа и медиатекстами: жанровые, тематические, эмо-
циональные, гносеологические, гедонистические, психо-
логические, моральные, интеллектуальные, эстетиче-
ские, терапевтические и др. 

• Контактный компонент связан с частотой обще-
ния/контакта с медиатекстами. 

• Информационный компонент связан со знанием терми-
нологии, теории и истории медиакультуры, процесса 
массовой коммуникации. 

• Перцептивный компонент включает способности к вос-
приятию медиатекстов.  

• Интерпретационный/оценочный компонент – умения 
критически анализировать процесс функционирования 
медиа в социуме и медиатексты разных видов и жанров 
на основе определенных уровней развития медиавоспри-
ятия и критического мышления. 

• Практико операционный (деятельностный) компонент 
включает умения выбирать медиатексты, создавать/рас-
пространять собственные медиатексты, умения самооб-
разования в медийной сфере. 
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• Креативный компонент предполагает наличие творче-
ского начала в различных аспектах деятельности, связан-
ной с медиа.	
Похожая позиция представлена в исследовании Д.С. Фо-

мичева, который определяет информационную компетент-
ность личности как «способность к самостоятельному поиску 
и обработке информации, обеспечивающей качественное вы-
полнение своих профессиональных задач, сотрудничеству с 
использованием современных компьютерных технологий для 
достижения профессионально важных целей, а также готов-
ность к саморазвитию в сфере информационных технологий» 
[Фомичев 2012: 169]. Автор особо подчеркивает тот факт, что 
принципиальным отличием выполнения заданий с использо-
ванием интерактивных информационных технологий и зада-
ний, выполняемых традиционным способом, является то, что 
у обучающихся есть возможность не столько закрепить изу-
ченный материал, сколько изучить новый и, прежде всего, са-
мостоятельно.  

Другой подход к пониманию сущности рассматривае-
мого нами феномена предлагает И.В. Григорьева [Григорьева 
2012]. Опираясь на результаты проведенного контент-анализа 
научных работ, автор обозначает позиции, которые должны 
быть приняты во внимание при определении понятия «медиа-
компетентность личности будущего педагога», а именно: 

 

- медиакомпетентность личности педагога связана с осу-
ществлением культуросообразных видов деятельности, 
которые обеспечивают гармоничное существование лич-
ности в медиапространстве, и представляет собой сово-
купность знаний, умений, отношений (от понимания 
субъектом информации до передачи целых медиатек-
стов);  

- медиакомпетентность личности будущего педагога свя-
зана с профессиональной деятельностью, которую отли-
чает особая специфика и  готовность к применению ме-
диаобразовательных технологий в учебном процессе;  

- медиаобразование как процесс способствует развитию 
личности будущего педагога, его самообразованию, 
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представляет рефлексивный аспект, стимулирующий 
профессиональную потребность в самосовершенствова-
нии в области медиаобразования. 
 

На основании вышеуказанных положений И.В. Григорь-
ева представляет медиакомпетентность личности как «способ-
ность личности осуществлять культуросообразные виды дея-
тельности (поиск, отбор, использование, критический анализ, 
оценка, интерпретация информации, создание и передача ме-
диатекстов), вести профессионально-культурный диалог и ре-
шать профессиональные педагогические задачи в условиях 
информационного общества (интегрировать медиаобразова-
ние в условия преподаваемого предмета, использовать ме-
диаобразовательные технологии на уроке, владеть опытом в 
реализации социально-значимых медиаобразовательных про-
ектов, навыками проектирования медиаобразовательного про-
странства для своих учащихся)» [Григорьева 2012: 152]. 

Краткий обзор терминологического поля феномена ин-
формационная компетентность, позволяет, сделать вывод, 
что информатизация образовательной сферы, равно как и всех 
сфер современного общества, порождает принципиально но-
вые проблемы, решать которые можно лишь, владея информа-
ционной компетентностью. Несомненно, мы приходим к вы-
воду, что информационная компетентность аспиранта есть ка-
чество личности, представляющее собой совокупность зна-
ний, умений и ценностного отношения к разным видам инфор-
мационной деятельности и использованию современных ин-
формационных технологий для решения научно-образова-
тельных задач.  

Принципы, лежащие в основе условий повышения эф-
фективности формирования информационной компетентно-
сти аспиранта вуза, являются, с одной стороны, исходными 
положениями организации образовательного процесса, а с 
другой, – результатами получения нового знания. Вслед за 
Д.С. Фомичевым [Фомичев 2012], с позиции послевузовского 
образования эти принципы мы можем представить следую-
щим образом: 
-  принцип  целеполагания  –  образовательный  процесс,  
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направленный на формирование информационной ком-
петентности аспиранта, зависит от соответствующих 
условий; 

- принцип субъектности – проявляется в способности ас-
пиранта к активной информационной деятельности через 
осознание себя в информационном поле, во взаимосвязи 
с другими субъектами образовательного процесса, в 
осмыслении  и оценивании аспирантом своих действий; 

- принцип ориентации на ценностное отношение к инфор-
мации; 

- принцип вариативности – организация информационной 
деятельности аспиранта отвечает  его запросам и запро-
сам общества в целом; 

- принцип диалогичности – предполагает полисубъектное 
взаимодействие всех участников образовательного про-
цесса; 

- принцип интерактивного обучения – решает задачу обес-
печения активного освоения личностью способов и при-
емов информационной деятельности, совместного обще-
ния, поиска и анализа информации; 

- принцип обратной связи – обеспечивает анализ получен-
ного результата, оценку личностного информационного 
знания; 

- принцип индивидуализации – отвечает за реализацию ас-
пирантом своих интересов, возможностей и способно-
стей в условиях информационной деятельности с целью 
реализации профессиональной траектории развития [Фо-
мичев 2012].  
 

Опираясь на работы отечественных исследователей [Ка-
линина 2014; Карпук 2008; Цыганкова 2013], сформулируем 
ряд психолого-педагогических условий формирования инфор-
мационной компетентности аспирантов: 
- научно-обоснованная организация процесса формирова-
ния информационной компетентности; 

- актуализация субъектной позиции аспирантов в процессе 
работы с информацией; 

- создание информационно-образовательной среды вуза; 
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- стимулирование аспирантов на получение личностно 
значимого практико-ориентированного образователь-
ного продукта; 

- мониторинг уровней сформированности информацион-
ной компетентности аспиранта. 
 

Рассмотренные выше психолого-педагогические условия 
обеспечивают формирование информационной компетентно-
сти будущего педагога-исследователя.  

Чтобы говорить о сформированности информационной 
компетентности аспирантов, следует прежде обозначить кри-
терии и показатели данного явления. За основу возьмем кри-
терии О.Н. Ионовой:  

 

1. Мотивационно-целевой критерий, согласно которому ас-
пирант должен осознавать мотив достижения цели, инте-
рес и необходимость использования в процессе научного 
исследования информационно-коммуникационных тех-
нологий, а также цель информационной деятельности. 

2. Когнитивно-содержательный критерий, включающий 
знания об объектах изучения и способах деятельности, и 
представляющий собой совокупность информационных 
знаний, умений, навыков и способность применять их в 
собственной исследовательской деятельности; умение 
анализировать и систематизировать программные и ап-
паратные средства. 

3. Операционно-деятельностный критерий, определяющий 
эффективность информационной деятельности, исполь-
зование информационных и коммуникационных техно-
логий в научно-исследовательской деятельности. 

4. Рефлексивный критерий, свидетельствующий о готовно-
сти аспиранта к поиску творческого решения проблем 
исследования на основе анализа своей информационной 
деятельности [Ионова 2006]. 
Каждый критерий включает несколько показателей, ко-

торые и определяют степень сформированности информаци-
онной компетентности каждого аспиранта. 

К методам формирования информационной компетент-
ности аспирантов можно отнести  теоретическое и  практиче- 
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ское изучение ИКТ; освоение программного обеспечения; 
овладение приемами практического применения, обоснования 
и демонстрации эффективности ИКТ в научно-образователь-
ном процессе; разработку собственных или модификацию су-
ществующих методик обучения с использованием новых 
ИКТ, обеспечение обмена опытом применения ИКТ на раз-
личных занятиях, а также в творческой, научно-исследова-
тельской и самостоятельной работе аспирантов; создание и ис-
пользование ресурсов глобальных и локальных компьютер-
ных сетей. 

Т.В. Асеева, доказывая необходимость владения ино-
странным языком, рассматривает информативную компетент-
ность педагога-исследователя как составляющую иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетентности, кото-
рая определяется как способность аспиранта в качестве вто-
ричной языковой личности действовать в профессионально 
направленной ситуации общения с зарубежными специали-
стами в поликультурном пространстве в условиях междуна-
родной мобильности и интеграции [Асеева 2010]. На наш 
взгляд, межкультурное профессионально ориентированное 
общение становится возможным только для специалистов, об-
ладающих высоким уровнем сформированности информаци-
онной компетентности, способных взаимодействовать с носи-
телями другой культуры с учетом современного научного ми-
ровоззрения, национальных ценностей, норм и представле-
ний, выбирая для этого коммуникативно-целесообразные спо-
собы вербального и невербального поведения и сохраняя 
национальную самоидентификацию в условиях международ-
ной интеграции и мобильности. 

Современные компьютерные технологии используются в 
различных предметных областях, но разработка эффективной 
обучающей системы – сложный поэтапный процесс концепту-
ального выбора и адекватной реализации. Одним из эффектив-
ных средств формирования информационной компетентности 
аспирантов являются мультимедийные обучающие про-
граммы, под которыми мы, вслед за А.С. Мещеряковым и 
Д.В. Дмитриевым, понимаем «соединение различных типов 
цифровой информации, такой как текст, изображение, звук и 
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видео, интегрированной в интерактивное приложение и отве-
чающей дидактическим, методическим и психологическим 
требованиям к организации профессионального образования в 
вузе» [Мещеряков, Дмитриев 2010: 116].  

Мультимедийные обучающие программы используются в 
специально оборудованных аудиториях. Обучающая эффек-
тивность применяемых средств достигается за счет синхрони-
зации информационных потоков – в них соединены файлы 
текстового, графического, анимационного характера, что поз-
воляет перевести процессы предъявления, тренировки, за-
крепления и применения изученного языкового и речевого ма-
териала на качественно новый уровень, соблюдая один из важ-
ных принципов дидактики – принцип наглядности. Информа-
ция воспринимается одновременно несколькими органами 
чувств, что повышает эффективность обучения.  

Основу мультимедийных обучающих программ состав-
ляют: новые цифровые технологии хранения, передачи и 
управления различными видами информации; новые методы 
сжатия информации для передачи и хранения; мощные персо-
нальные компьютеры и быстродействующие накопители 
большой емкости. Но следует отметить и недостатки исполь-
зования мультимедиа в обучении: большинство программных 
продуктов создаются специалистами в области информатики, 
а не образования. Методическое сопровождение таких курсов 
без опытного преподавателя остается предметом пассивного 
обучения. 

Несмотря на большой выбор программного обеспечения 
к мультимедийным аппаратным средствам, подбирать обуча-
ющие программы необходимо в соответствии не только с це-
лями и задачами обучения, но и с индивидуальными особен-
ностями аспирантов. Основная трудность связана с тем фак-
том, что ассортимент современного программного обеспече-
ния обновляется едва ли не ежедневно. Однако встает вопрос, 
как среди множества обучающих программ выбрать каче-
ственное программное обеспечение.  

Можно предложить следующие критерии для оценива-
ния мультимедийных обучающих программ с позиции их при-
менения в послевузовском образовании: 
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• соответствие целям и задачам профессионального об-
разования; 

• учет индивидуального уровня знаний, умений и навы-
ков; 

• возможность для самостоятельной работы; 
• интерактивность; 
• наличие навигационных инструментальных средств 

(гипертекстовые и мультимедийные ссылки); 
• понятный («дружелюбный») интерфейс пользователя, 
качественная графика и т.д. 
 

В определении критериев информационной компетент-
ности аспиранта мы исходим из системного понимания ком-
петентности, выделения ее структурных и функциональных 
компонентов, понимания компетентности как состояния, как 
процесса и как результата.  

О.Н. Ионова предлагает основные требования к крите-
риям сформированности информационной компетентности: 
они должны быть объективными, включать самые важные мо-
менты исследуемого явления, охватывать типичные его сто-
роны; формулироваться ясно и коротко, измерять именно то, 
что хочет проверить педагог-исследователь. Уровень развития 
информационной компетентности аспиранта можно оценить 
по следующим критериям: информационный, технологиче-
ский, рефлексивно-результативный [Ионова 2007].  

Обучение аспирантов иностранному языку должна обес-
печить взаимосвязь каждого из этапов системы «школа – ба-
калавриат – магистратура – аспирантура». Обучение аспиран-
тов иностранному языку должно соответствовать пороговому 
продвинутому уровню В2 общеевропейской системы уровней 
владения иностранным языком, приближаясь в рамках неко-
торых компетенций к высокому уровню С1. 

Обучение аспирантов иностранному языку осуществля-
ется с использованием информационно-образовательной 
среды вуза и содержанием курса, организованным по модуль- 
ному принципу. Под «модулем» понимается автономная орга-
низационно-методическая единица учебной дисциплины, 
включающая дидактические цели, логически завершенный со- 
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держательный компонент учебного материала (составленный 
с учетом междисциплинарных связей), методические реко-
мендации (включая дидактические материалы) и систему кон-
троля. Процесс обучения иностранному языку на модульной 
основе позволяет: интегрировать и дифференцировать содер-
жания обучения путем группировки модулей; осуществлять 
самостоятельный выбор обучающимися  вариантов модуль-
ной программы в зависимости от уровня владения иностран-
ным языком, что обеспечивает индивидуальный темп усвое-
ния содержания курса; выступать преподавателю в роли кон-
сультанта-координатора в управлении познавательной дея-
тельностью аспирантов. 

Преимущество модульной организации содержания 
курса иностранного языка определяется следующими положе-
ниями: 

– Модуль – самостоятельная, логически и структурно за-
вершенная информационная единица. 

– Модуль имеет узлы сопряжения с другими модулями. 
– Модуль имеет собственное программно-целевое и ме-

тодическое обеспечение: целевую программу действий, мето-
дические рекомендации по выполнению технологических ре-
шений и дидактических целей [Асеева 2010]. 

 

Языковая подготовка аспирантов с точки зрения форми-
рования информационной компетентности, на наш взгляд, 
включает следующие модули:  

1) модуль справочно-информационных материалов, реа-
лизующий в информационно-образовательной среде вуза по-
требностно-мотивационный компонент за счет включения 
двуязычных словарей, толковых словарей, словарей синони-
мов, антонимов, лексической сочетаемости английского, 
немецкого и французского языков и все указанные виды сло-
варей русского языка; в этом модуле есть также данные об ос-
новных научных достижениях в изучаемых предметных обла-
стях  за  рубежом;  основные  понятия  и  определения  по  сель- 
скому хозяйству, ветеринарии, растениеводству, животновод-
ству, органической химии и др.;  

2) модуль грамматического материала, организованный 
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по принципу гипертекста, отражающий теоретический компо-
нент мультимедийной лекции и структурированный по соот-
ветствующим разделам фонетики, орфографии, морфологии и 
синтаксиса изучаемого иностранного языка;  

3) практический модуль, направленный на формирова-
ние репродуктивных знаний и умений аспирантов и выпол-
няет объяснительно-иллюстративную функцию, представлен 
в виде сборника лабораторных работ; 

4) модуль заданий продуктивного уровня учебно-позна-
вательной деятельности представлен в виде совокупности 
проблемных задач, структурированных по  тематическому 
принципу;  

5) модуль тестовых заданий включает тестовые задания, 
структурированные по изучаемым лексико-грамматическим 
темам, аудированию, научному письму, профессионально 
ориентированному чтению и ситуациям профессионального 
общения.  

Информационно-образовательная среда вуза предостав-
ляет следующие сервисы для организации контактной и само-
стоятельной работы для изучения иностранного языка: 

– Размещение учебно-методических материалов (презен-
таций к лекциям, практических заданий, методических посо-
бий, научных статей на иностранных языках, справочных ма-
териалов, словарей) на портале вуза. 

– Работа с аспирантами путем размещения на странице 
группы информации (сервисы «Новости» и «Форумы»), рас-
сылка сообщений. 

– Ведение «журналов» оценивания с заданием сроков вы-
полнения работ и шкалы оценивания выполненных заданий. 

– Размещение контрольных работ с возможностью впо-
следствии внести замечания и использовать средства интерак-
тивного взаимодействия для исправления ошибок. 

– Организация онлайн- и оффлайн-консультаций. 
 

Все большую популярность при поиске необходимых 
учебно-методических материалов приобретает электронно-
библиотечная система (ЭБС), которая представляет совокуп-
ность используемых в образовательном процессе электронных 
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документов, снабженную сервисами, облегчающими поиск и 
работу с документами. К несомненными преимуществами ин-
формационных сервисов ЭБС относятся: 

– предоставление каждому аспиранту неограниченного 
доступа к размещенным в ней электронным образовательным 
ресурсам; 

– осуществление поиска электронных образовательных 
ресурсов с помощью тематического каталога и средств расши-
ренного поиска. 

Организация учебного процесса средствами информаци-
онно-образовательной среды вуза способствует повышению 
качества профессиональной подготовки в аспирантуре, так 
как обеспечивает междисциплинарные связи и преемствен-
ность в профессиональной подготовке в течение всего периода 
обучения и позволяет создать логически законченные и само-
стоятельные учебные модули в соответствии с поставленными 
образовательными целями, что в итоге направлено на рацио-
нальное сочетание традиционных методик обучения ино-
странному языку и современных информационных техноло-
гий, которые обеспечивают формирование высокого уровня 
профессиональных знаний и информационной компетентно-
сти обучаемых. 

Важным этапом в формировании информационной ком-
петентности аспирантов в процессе обучения иностранному 
языку является Веб 2.0-технологии. Веб 2.0-сайт представляет 
непросто коллекцию контента, в отличие от Веб 1.0, а за счет 
высокой пользовательской активности становится онлайн-
офисом, в котором каждый пользователь является одновре-
менно и его создателем, то есть контентом Веб 2.0-сайта ста-
новятся продукты пользовательской активности [Образова-
тельные возможности Веб 2.0 web]. 

Принято считать, что термин «Веб 2.0» появился в сен-
тябре 2005 года, его автором является Тим О’Рейли (руково-
дитель издательской компании O'Reilly Media), который опре-
делил Веб 2.0 как «методику проектирования систем, которые 
путем учета сетевых взаимодействий становятся тем лучше, 
чем больше людей ими пользуются», и выделил его основные 
функциональные особенности (сервисы).  
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Мы критически переосмыслили и конкретизировали эти 
сервисы применительно к языковой подготовке аспиранта в 
неязыковом вузе: 

 

1. Совместный поиск информации (www.swicki.com, 
http://www.rollyo.com,http://google.com). 

2. Совместное хранение закладок не на компьютере поль-
зователя, а на сервере в Интернете. Пользователь имеет доступ 
к своей коллекции с любого компьютера, подключенного к 
Интернету и возможность поделиться своими закладками с 
другими пользователями. 

3. Совместное хранение медиафайлов с возможностью 
поделиться ими посредством ссылок с другими пользовате-
лями (http://flickr.com, www.panoramio.com, http://flamber.ru, 
http://picasaweb.google.com и др.).  

4. Создание и редактирование документов в онлайн-
офисе может быть доступно с любого компьютера, у которого 
есть доступ в Интернет. 

5. Использование ВикиВики – сайта, структуру и содер-
жимое которого пользователи могут сообща изменять с помо-
щью инструментов, предоставляемых самим сайтом. Круп-
нейший и известнейший вики-сайт – Википедия. 

6. Создание диаграммы связей (от англ. mind maps – ин-
теллект-карта, карта памяти, карта ума) – способа изображе-
ния процесса общего системного мышления с помощью схем; 
рассматривается как удобная техника альтернативной записи. 
Диаграмма связей реализуется в виде древовидной схемы, на 
которой изображены слова, идеи, понятия и др. 

7. Обращение к социальным сетям – сайтам с возможно-
стью указать какую-либо информацию о себе (дату рождения, 
род занятий, интересы и др.), по которой страницу пользова-
теля смогут найти другие участники сети. Социальные сети, 
как правило, предназначены для выстраивания онлайн-сооб-
ществ пользователей, объединенных какой-либо деятельно-
стью (интересами) и заинтересованных в ее распространении. 
(odnoklassniki.ru, vkontakte.ru, facebook.com и др.). 

8. Использование мэшапов – веб-приложений, объединя- 
ющих данные из нескольких источников в один интегрирован- 



 67 

ный инструмент (оптимизатор потока данных), например для  
изучения иностранных языков (http://www.lang-8.com, 
http://www.de-online.ru, http://www.bonjourdefrance.com и др.), 
где каждый аспирант может выбрать не только необходимый 
материал, но и «собеседников». 

9. Общение в 3D (трёхмерной реальности) 
(http://secondlife.com). 

Веб 2.0-сервисы позволяют реализовать в образователь-
ном процессе: 
- информационное обеспечение через групповые рас-
сылки, создание «библиотеки» материалов, оповещении 
аспирантов об изменениях, обмене мгновенными сооб-
щениями, проведение опросов; 

- совместное планирование времени посредством обсуж-
дения графиков работ, публикации календаря, распреде-
ления доступа к календарю, трансляция электронного ка-
лендаря; 

- проведение аудио- и видеоконференций, например полу-
чение и рецензирование научных текстов аспирантов, ор-
ганизация управляемых обсуждений по теме, распреде-
ление тем докладов, рефератов, презентаций и др. 
 

Применение современных информационных, в том числе 
дистанционных технологий для организации, прежде всего, 
самостоятельной работы аспирантов, предусматривает, во-
первых, не просто выдачу заданий посредством сети Интер-
нет, но и адресную помощь, что позволяет обучающемуся об-
рести уверенность в правильности принимаемых решений по 
различным вопросам языкового и речевого материала на ино-
странном языке. Во-вторых, возрастает интенсивность образо-
вательного процесса, появляется возможность доступа к учеб-
ным материалам и сервисам в любое время. В-третьих, ис-
пользование информационных технологий как прогрессив-
ного средства обучения создает дополнительную мотивацию 
студентов к изучению иностранного языка. В-четвертых, у ас-
пирантов есть возможность осуществлять самоконтроль не в 
конце курса, а по мере усвоения образовательной программы. 
В-пятых, появляется возможность индивидуального онлайн-
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диалога с преподавателем вне сетки расписания занятий, что 
также стимулирует образовательный интерес. В-шестых, при-
менение дистанционных технологий эффективно при работе с 
аспирантами, имеющими различный уровень подготовки, так 
как при такой организации образовательного процесса темп 
работы группы не сказывается на отдельных обучающихся и 
есть возможность выстроить индивидуальную образователь-
ной траекторию. 

Таким образом, использование информационных образо-
вательных технологий – это уже давно не дань моде, а необхо-
димость, направленная не только на подготовку исследова-
теля-профессионала и формирование информационной ком-
петентности, но и на развитие универсальных и общепрофес-
сиональных компетенций.  
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ГЛАВА 5 
 

Т.В. Попова 
 

Академическое письмо в послевузовском обучении 
иностранному языку: жанровые особенности 

 
В процессе изучения иностранного языка аспирант дол-

жен овладеть знаниями и умениями академического письма, 
то есть знать особенности функционирования научного дис-
курса и порождения научных текстов: знать жанровые особен-
ности и виды академического письма, уметь аргументировать 
свою точку зрения, обобщать и оценивать полученную инфор-
мацию, последовательно представлять информацию в соб-
ственном научном тексте на русском и иностранном языках. 

Академическое письмо в общих чертах – это методоло-
гия написания научных текстов, «умение формулировать и 
обосновывать собственные мысли, идеи и доносить их до це-
левой аудитории», «навык написания научных текстов, уме-
ние структурировать, форматировать, подбирать стилистику и 
язык описания» [Академическое письмо 2015: 3].  

Нельзя не согласиться с Н.В. Смирновой, отмечающей, 
что «владение письменной речью является метапредметной 
компетенцией и основным компонентом академической гра-
мотности» [Смирнова 2015: 59]. Аспирант, владеющий пись-
менной речью, лучше адаптируется в научной среде: он легче 
справляется с написанием текстов разных жанров, в частно-
сти, с жанрами научного текста, а также легче вступает в диа-
лог с научным сообществом. Важным для аспиранта является 
и владение письменной речью на иностранном языке, чему в 
немалой степени способствует кандидатский минимум по 
иностранному языку.  

Рассматривая место письма в развитии академических 
языковых навыков в условиях иноязычной научной и профес-
сиональной коммуникации, И.В. Беляева и Е.И. Ренер, так 
определяют это понятие: «Академическое письмо – это воз-
можность усовершенствовать свои навыки при написании раз-
личных письменных работ, которые объединены тем, что под- 
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чинены определенным требованиям к структуре построения и 
компоновки текста, выбору стиля изложения (публицистиче-
ский или научный), умению делать ссылки, перефразировать, 
выстраивать аргументацию, правильно оформлять литератур-
ные источники» [Беляева, Ренер 2012: 30]. 

Понятие «академическое письмо» за последнее десятиле-
тие прочно обосновалось в современном высшем образовании 
России. Нельзя не согласиться с И.Б. Короткиной, что, исходя 
из содержания, которое вкладывают в это понятие, более це-
лесообразно было бы назвать академическое письмо со ссыл-
кой на Т.М. Дридзе: «текстовая деятельность» [Короткина 
2013: 138]. Аспирант, работающий над текстом диссертации, 
как раз является вовлеченным в эту текстовую деятельность.  

С академическим письмом неразрывно связано понятие 
«академические компетенции». Академические компетенции 
– это совокупность компетенций «в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности, включающей элементы логиче-
ской, методологической, общеучебной деятельности, соотне-
сенной с различными познаваемыми объектами», «сюда вхо-
дят знания и умения целеполагания, планирования, анализа, 
рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельно-
сти» [Горденко 2006: 12–13]. Академические компетенции в 
иноязычной деятельности аспиранта предполагают, что уме-
ние чтения научных текстов лежит в основе создания соб-
ственных научных текстов для защиты диссертации и для пуб-
ликации в российских и зарубежных изданиях.  

В послевузовском образовании самостоятельная позна-
вательная деятельность аспиранта связана с изучением источ-
ников по теме своей диссертации, знакомством и осмысле-
нием аутентичных иноязычных источников, написанием гра-
мотного обзора литературы, формулированием и обоснова-
нием собственных мыслей как на родном, так и на иностран-
ном языках. При работе с иноязычными источниками в кон-
тексте академических компетенций следует учитывать ряд 
особенностей, а именно:  

1. Фокус текста (основная идея автора) формулируется в 
начале статьи в отличие от отечественной традиции 
научного письма. 
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2. Предпочтительна нелинейная организация научного 
текста.  

3. Междисциплинарный характер научных публикаций 
делает текст «прозрачным», открытым для понимания 
не только специалистами определенной научной 
сферы. 

4. Заключение представляет выводы, к которым пришел 
автор, не формальные фразы с подтекстом «вот и все, 
что мы хотели сказать о предмете нашего исследова-
ния». 

5. Не приняты прямые цитаты, так как их использование 
преследует вполне конкретную цель, которую автор 
указывает в обязательном порядке: опровергнуть ка-
кое-либо положение, интерпретировать или доказать. 

Имея даже небольшой опыт работы с зарубежными науч-
ными текстами, аспиранты должны видеть указанные особен-
ности и принимать их во внимание при написании научных 
текстов на иностранных языках. Именно при написании тек-
стов, а не при переводе уже «готовой» статьи с русского языка. 

Прежде чем говорить об особенностях создания соб-
ственных научных текстов на занятиях с аспирантами, дадим 
характеристику основным жанрам вторичного научного тек-
ста, с которыми чаще всего имеют дело аспиранты: конспект, 
резюме, аннотация, реферат. 

Конспект – «письменный вторичный текст, цель кото-
рого – сохранение ценной для конспектирующего информа-
ции исходного текста, письменного или устного» [Матвеева 
2010: 157]. Автор вторичного текста сам определяет объем 
конспектируемого текста, исходя из поставленных целей: вы-
писывание важных в смысловом отношении фрагментов ци-
татным способом, перефразирование или переработка исход-
ного содержания (тезирование). В плане структурно-смысло-
вого единства вторичный текст может существенно отли-
чаться от первоисточника. 

Основное требование, предъявляемое к конспектам, свя-
зано с соблюдением логической и языковой связности. Стрем-
ление к краткости изложения не должно наносить ущерб язы-
ковой составляющей. 
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Существуют разные классификации видов конспектов. 
Остановимся на одном, на наш взгляд, наиболее точно отра-
жающем специфику работы с научным текстом. Итак, кон-
спекты делятся на плановые, текстуальные, свободные и тема-
тические. 

Плановые конспекты создаются на основе составленного 
заранее плана первичного научного текста. Каждому пункту 
плана соответствует определенная часть конспектируемого 
произведения, например, вопросно-ответный конспект, схема-
тический плановый конспект. 

Текстуальные конспекты создаются, как правило, из от-
рывков (цитат) научного текста, в том числе в соответствии с 
планом авторского текста или планом конспектирующего. Та-
кой конспект уместен при изучении нескольких научных тек-
стов с последующим анализом положений, высказываний. 
При создании текстуального конспекта необходимо умение 
быстро и правильно отбирать основные цитаты (делать соот-
ветствующие выписки). Такое конспектирование не представ-
ляет трудностей при составлении, а требует лишь временных 
затрат, что является, несомненно, преимуществом такого вида 
конспектирования. Однако такой конспект не отражает содер-
жания и логики исходного научного текста. 

Свободный конспект – сочетание выписок, цитат, тези-
сов – требует умения самостоятельного формулирования ос-
новных положений и глубокого осмысления исходного науч-
ного материала, большого словарного запаса (включая науч-
ную лексику). Этот вид работы способствует развитию у аспи-
рантов не только умения сжатия текста, но и академической 
грамотности. Под академической грамотностью в данном кон-
тексте понимается «способность транслировать академиче-
ский письменный дискурс на базе иноязычных профессио-
нально ориентированных академических текстов, критически 
мыслить, повышать свою самообразовательную компетент-
ность в учебных и профессиональных целях» [Смирнова 2015: 
59]. Работа над свободным конспектом способствует лучшему 
усвоению материала без привязки к авторскому тексту. 

Тематический конспект представляет собой ответ на во-
прос-тему, и направлен на разработку определенной темы по 
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нескольким источникам. Работа над тематическим конспек-
том требует всестороннего обдумывания, анализа различных 
точек зрения на один и тот же вопрос. Тематический конспект 
может быть обзорным (тематический обзор на определенную 
тему на основе нескольких источников) или хронологическим 
(записи подчинены хронологической последовательности) 
[Кузнецов 2004: 47–51]. 

Работая с иноязычными научными текстами, аспиранты 
делают, прежде всего, плановые и тематические конспекты, 
которые представляют своего рода обзор по интересующей 
теме (проблеме).  

Следующий жанр научного текста – резюме – «краткое 
изложение содержания текста или его фрагмента, самого су-
щественного в нём; вывод, итог» [Матвеева 2010: 368]. Ре-
зюме может также быть выводом по какой-либо части науч-
ного текста, его, как правило, предвосхищают вводными сло-
вами (резюмируя сказанное, сделаем резюме). Главное требо-
вание – резюме не должно содержать новой информации, оно 
должно кратко и обобщенно подводить итог. 

В иноязычных научных изданиях резюме является само-
стоятельным вторичным текстом, публикуемым перед основ-
ным текстом или после него, чаще всего на английском языке. 
В зависимости от рабочего языка конференции или сборника 
научных трудов, резюме может быть и на других иностранных 
языках. Прежде чем написать резюме на иностранном языке, 
следует научиться писать его на русском языке, соблюдая тре-
бования, предъявляемые к данному виду научного текста в 
стране предполагаемой публикации научной статьи. 

Другой вид вторичного текста – аннотация. Аннотация 
представляет собой «текст, содержащий в себе лаконичную 
характеристику какого-либо сочинения» [Матвеева 2010: 22]; 
краткое описание текста рукописи, статьи, монографии и т.д. 
Тексту аннотации предшествует библиографическое описание 
первоисточника, что особенно целесообразно при работе с 
большим количеством научных текстов; затем следует первая 
часть, в которой формулируется основная тема статьи/книги, 
во второй части перечисляются основные положения. В силу 
чрезвычайной  краткости  в аннотации используются преиму- 
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щественно глагольные и причастные конструкции. Аннотиро-
ванные описания научных текстов могут составить хорошую 
картотеку при подготовке диссертационного исследования.  

В зарубежном научном дискурсе аннотацию определяют 
также как самостоятельный научный текст, представляющий 
краткую характеристику (номинативного характера) моногра-
фии, книги или статьи с точки зрения ее назначения, содержа-
ния, вида, формы. На занятиях по иностранному языку аспи-
ранты учатся писать аннотации, придерживаясь определен-
ного плана и используя соответствующие речевые образцы. 

Цель реферата как письменного вторичного текста со-
стоит «в изложении и осмыслении содержания первичного 
текста или группы текстов» [Матвеева 2010: 376]. Реферат 
композиционно строго организован и является самостоятель-
ной учебно-исследовательской работой, в которой раскрыва-
ется суть исследуемой проблемы, приводятся разные точки 
зрения и собственные взгляды автора. Реферат характеризу-
ется логичностью и проблемно-тематическим характером. В 
отличие от рассмотренных ранее научных жанров, реферат, 
наряду с представлением основных концепций исходного 
научного текста, содержит оценочные суждения и выводы. 
Структурно реферат состоит из трех частей: общей характери-
стики текста, описания основного содержания, выводов.  

Рефераты могут быть информативными, их основная 
цель – передать содержание первичного текста. Структурно 
они включают формулирование темы, проблемы, общую ха-
рактеристику материала, структуру реферируемой работы, ав-
торскую позицию по исследуемой теме/проблеме (основное 
содержание реферата) и формулирование выводов исходного 
текста. 

При написании информативного реферата аспирант дол-
жен чётко осознавать логическую структуру и содержатель-
ные компоненты первичного текста, включая языковые сред-
ства (общенаучные, межнаучные, узкоспециальные термины и 
международную терминологию)  

В аналитическом реферате помимо основной цели отра-
жается взаимосвязь содержания первичного текста с научной 
проблемой  собственного  исследования  аспиранта.  Наиболь- 
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шую ценность в этом плане приобретает умение начинающего 
исследователя  подчинить авторской постановке проблемы (во 
вторичном тексте) основные положения первичного текста 
(текстов). При этом содержание последнего используется в ре-
ферате избирательно, исходя из авторской постановки про-
блемы. Однако не все так просто, так как существует реальная 
опасность «подчинения» первичного текста собственным це-
лям и, как следствие, неверная интерпретация содержания ре-
ферируемого текста. Изъятие из контекста «правильных» 
фрагментов и отдельных фраз без учёта содержательной цен-
ности и целостности исходного научного текста приводит в 
конечном итоге к полному искажению содержания не только 
чужого текста, но и к собственным ошибочным суждениям.   

Рефераты являются «клишированными текстами» [Мат-
веева 2010: 377] на всех уровнях: композиция текста (строгое 
построение, расположение частей реферата; текст строится 
обычно от общего к частному), речевое и стилевое оформле-
ние, полное библиографическое описание каждого текста-пер-
воисточника. Реферат, как любой научный текст, состоит 
обычно из двух частей – обзорной (включая введение) и ос-
новной (включая заключение). 

Композиционно реферат включает: 
- Введение с обозначением проблематики и проблемы 

(проблем) первичного текста; формулированием акту-
альности и предмета научного исследования, цели и ис-
пользуемых методов; историей вопроса (если это необ-
ходимо для обоснования приводимых далее позиций уче-
ных, работающих в данном направлении). 

- Основную часть, построенную в соответствии со строгой 
логикой научного рассуждения. Здесь также представ-
лены методика и техника проводимого исследования, до-
стигнутые результаты, которые формулируются в виде 
выводов в конце каждой части.  

- Заключение, которое не является кратким пересказом 
предыдущей  части,  а  подводит  итог  всему  теоретиче- 
скому исследованию, доказывая обоснованность постав-
ленных задач и выбранных методов исследования. 
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- Список литературы, включающий библиографическое 
описание использованных первоисточников, выполнен-
ное строго в соответствии с ГОСТом (один из действую-
щих ГОСТов или усредненное библиографическое опи-
сание каждое высшее учебное заведение вправе опреде-
лить самостоятельно).  
Для сдачи кандидатского минимума по иностранному 

языку реферат-обзор является обязательным условием до-
пуска к устной части экзамена. Научными источниками для 
реферата является литература по специальности на иностран-
ных языках, опубликованная за рубежом за последние 5 лет.  

Итак, мы рассмотрели структурно-содержательные осо-
бенности вторичных научных текстов. Тексты конспекта, ре-
зюме, аннотации и реферата могут быть написаны как на род-
ном языке, так и на иностранном. На занятиях по иностран-
ному языку делается основной упор на изучаемый иностран-
ный язык, вместе с тем для написания вторичных научных тек-
стов на иностранном языке необходимо умение создавать по-
добные тексты на родном языке. Каждый из рассмотренных 
жанров может стать отправной точкой для написания соб-
ственного научного текста, например статьи.  

Прежде чем перейти к структурным элементам статьи, 
дадим определение понятию «научная статья». Согласно ин-
формативно-целевой теории текста (Т.М. Дридзе), научная 
статья «как целостная коммуникативная единица – это си-
стема коммуникативных элементов, функционально (то есть с 
целью сообщить объективную информацию, доказать истин-
ность научного знания) объединенных в замкнутую иерархи-
ческую семантико-смысловую структуру общей коммуника-
тивной интенцией, концепцией и замыслом» [цит. по: Моро-
зов: 2008]. Коммуникативная интенция научной статьи – 
намерение автора выразить адресату свои взгляды (рассужде-
ния, оценки, результаты и т.д.) на предмет речи, а концепция 
статьи представляет собой совокупность взглядов.  

Научная статья является результатом мотивированной и 
целенаправленной речевой деятельности, реализующейся в 
виде конкретного речевого произведения. Особенность этого 
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жанра научного стиля заключается в проблемном подходе к 
содержанию материала, а основу статьи составляет рассужде-
ние, построенное на выявлении проблемы (противоречия). 
Проблемная ситуация связывается, как правило, «с некоторым 
фоновым, или предпосылочным, знанием, принимаемым как 
заранее заданное. К предпосылочному знанию относятся су-
ществующие в каждый конкретный период развития научный 
язык, фундаментальные понятия и теории, стандарты рассуж-
дений, допущения и надежно проверенные эмпирические ре-
зультаты» [Рузавин 2012: 22]. Четко сформулированная про-
блема-тезис является основой для составления плана в виде 
ряда аргументов.  

В статье, которая представляет один из аспектов/этапов 
диссертационного исследования, следует сжато и четко изло-
жить степень изученности темы/проблемы, цель работы, ис-
пользованные методы исследования, результаты и обсужде-
ние полученных данных. Это могут быть результаты собствен-
ных экспериментальных/теоретических исследований, обоб-
щение опыта, а также аналитический обзор информации в рас-
сматриваемой научной области. 

В основе организации статьи могут использоваться такие 
методы логической организации научного текста, как дедук-
ция, индукция, проблемное изложение. Метод дедукции пред-
полагает рассуждение от общего к частному. Логическая 
схема имеет вид: гипотеза/тезис – аргументация/развитие те-
зиса – выводы. Логическая схема индукции (движение от част-
ного к общему / от отдельных фактов к обобщению) представ-
ляет собой следующую последовательность: цель исследова-
ния, накопление фактов, их анализ, обобщение, выводы. Про-
блемное изложение представляет собой определенную после-
довательность проблемных вопросов, которые автор последо-
вательно разрешает. 

Содержание статьи может выстраиваться в соответствии 
с хронологическим порядком, логическим распределением 
идей, причинно-следственным порядком и сравнением/проти-
вопоставлением [Короткина 2011: 94–95].	Согласно хроноло-
гическому порядку содержание выстраивается как последова-
тельность событий или этапов развития процесса. Логическое 
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разделение идей представляет части темы, каждая из которых 
является отдельной темой для обсуждения. Причинно-след-
ственный порядок, как следует из названия, ставит во главу 
обсуждения причины и (или) следствия событий, процессов 
и т.д. Используя сравнение/противопоставление, автор об-
суждает сходство или различие между несколькими явлени-
ями, предметами.	

Научная статья имеет достаточно устоявшуюся струк-
туру и включает, как правило, аннотацию, введение, методы 
исследований, основные результаты и их обсуждение, заклю-
чение (выводы), список цитированных источников. Статья ча-
сто включает такие структурные компоненты, как резюме и 
ключевые слова. 

Итак, статья начинается с аннотации, которая кроме ин-
формативной функции выполняет воздействующую функцию, 
функцию привлечения внимания потенциальных читателей к 
исследуемой проблеме/теме. Зачастую функция привлечения 
внимания является доминирующей, так как на основании 
представленной в аннотации информации читатель решает по-
знакомиться с полным текстом научной статьи или оставить 
ее без внимания.  

Далее следует перечень ключевых слов, который не дол-
жен быть формальным. Ключевые слова, с одной стороны, 
позволяют обозначить тематическую принадлежность статьи, 
а с другой – сделать ее возможным источником при цитирова-
нии третьими лицами, что, в конечном итоге, способствует по-
вышению индекса научной цитируемости автора.  

Важным элементом непосредственно текста научной ста-
тьи является название, по которому так же, как по названным 
выше элементам, судят обо всей работе. Заглавие статьи 
должно полностью отражать ее содержание, поэтому коррек-
тировать его следует после написания полного текста статьи, 
или даже формулировать после завершения работы над тек-
стом.  

С вступления (введения) начинается собственно научная 
статья. Вступление является начальной композиционной ча-
стью текста, в которой должна быть тезисно сформулирована 
мысль, которая далее будет обсуждаться. 
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В основной части статьи логика рассуждения соответ-
ствует порядку обозначенных во введении тезисов. Заявлен-
ные аспекты/идеи проявляются на уровне отдельных абзацев 
поддерживающими предложениями. Важными характеристи-
ками научной статьи является единство текста и единство каж-
дого абзаца, а также четкая позиция автора (модальность тек-
ста) по отношению к исследуемому предмету. 

Применительно к научному тексту можно говорить о 
следующих видах классического абзаца: аналитико-синтети-
ческом (аналитическая часть находится в первой позиции, а 
обобщающая – во второй), синтетико-аналитическом (обоб-
щающая мысль раскрывается в последующих предложениях), 
рамочном (обладает совмещенной структурой: зачин – пояс-
нение – обобщающая фраза) [Валгина 2003: 38–39]. Абзац мо-
жет состоять как из одного, так и из нескольких предложений; 
его средняя длина равняется трем предложениям, и превыше-
ние длины допускается не более чем в два раза. Решение о ко-
личестве предложений абзаца принимает автор, главное – их 
должно быть достаточно, чтобы ясно выразить мысль.  

Наряду со смысловым членением, абзац помогает чита-
телю ориентироваться в тесте, поэтому выделение целой стра-
ницы текста в абзац или приравнивание его к одному предло-
жению в равной степени затрудняют восприятие текста науч-
ной статьи в целом. Единство текста обеспечивается не только 
логикой, но и грамотно подобранными языковыми сред-
ствами, которые помогают читателю постоянно следовать за 
основной идеей (во-первых, тем не менее, помимо этого, не 
только…, но и, прежде всего, в заключение и т.д.). 

Наряду с такими признаками научного текста, как це-
лостность и связность/логичность, следует отметить такие 
специфические особенности, как: 

– отвлеченность/обобщенность (в тексте используются 
языковые единицы с абстрактным, обобщенным значением);  

– смысловая точность (используются языковые еди-
ницы, выражающие преимущественно однозначно смысл), од- 
нако  при интерпретации различных концепций, теорий, мне-
ний допускаются инотолкования;  
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– терминологичность (использование терминологии от-
личает научный стиль от других функциональных стилей);  

– объективность изложения (отсутствие субъективной 
оценочности и соответствие излагаемого содержания действи-
тельности); 

– диалогичность (коммуникация автора и потенциаль-
ного читателя посредством текста статьи); 

– иерархичность предикативных единиц текста (иерар-
хия речевых задач, способов их реализации и достижения) [Ра-
зинкина 1985]. 

Заключительная часть статьи (вывод) выделяется струк-
турно и содержательно. Выводы должны соотноситься с ав-
торской интенцией, поставленными задачами, не содержать 
новой информации, но и не включать очевидных повторов. 

Представляя предмет высказывания, автор научной ста-
тьи использует основные типы речи: рассуждение, описание, 
повествование. Первичными среди них принято считать по-
вествование и описание, а рассуждение – вторичным, в силу 
того, что строится оно на содержании одного из первичных 
типов. В общих чертах для описания в научной речи харак-
терно использование глаголов настоящего времени (для обо-
значения постоянного или постоянно воспроизводимого при-
знака предмета речи) и безглагольные предложения; в повест-
вовании используются, прежде всего, глаголы совершенного 
вида в прошедшем времени и краткие причастия, подчеркива-
ющие наличие признака; рассуждению свойственно выраже-
ние авторского мнения о сообщаемых признаках предмета 
речи. Однако, несмотря на вторичность, именно рассуждение 
позволяет сопоставлять и обосновывать факты, которые пер-
вичными типами речи лишь констатируются. 

Автор статьи должен не только представить читателю 
последовательность своих умозаключений и познакомить с 
собственными выводами, но и сообщить, как его исследование 
соотносится с исследованиями в данной предметной области 
других ученых. С этой целью в научную работу включаются 
ссылки на мнение других авторов. 

После того, как автор изложил свои идеи, подтвердил их  
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фактическим материалом и доказал в качестве выводов в за-
ключении, необходимо оценить, насколько полно раскрыта 
тема, затем качество изложения с точки зрения отобранных 
языковых средств. 

Рассмотренные компоненты статьи характерны как для 
отечественного, так для зарубежного научного дискурса. Од-
нако с точки зрения организации текста существует ряд отли-
чий, убедительно доказанных в работе И.Б. Короткиной, в 
частности: обучение написанию текста за рубежом начинается 
с абзаца, введения и заключения; следующий этап – структу-
рирование текста с помощью логических связок и сигналов пе-
рехода и т.д. [Короткина 2014: 36]. Есть и другие отличитель-
ные черты, но они должны составлять содержание обучения 
не только в аспирантуре, но уже на этапе подготовки курсо-
вых, дипломных и магистерских работ. 

Итак, завершая обзор структурных и жанровых особен-
ностей научных текстов на русском и иностранном языках, 
представляется необходимым еще раз подчеркнуть, что науч-
ная коммуникация – процесс двусторонний. Научный текст 
создается не ради самого научного текста, а для сообщения 
объективной научной информации, тем самым реализуется 
доминирующая информативная функция научного стиля. 
Хотя адресатами научных текстов выступают, прежде всего, 
специалисты, подготовленные к восприятию научной инфор-
мации, у читателя нет возможности обратиться к автору за до-
полнительными разъяснениями и комментариями. Автору 
необходимо посмотреть на свой текст «со стороны» (с пози-
ции читателя) и оценить, насколько адекватно будут поняты 
его реферат, аннотация или научная статья.  

В результате освоения курса иностранного языка одним 
из умений, которое должно быть сформировано у аспирантов, 
является умение аргументировано и логично строить письмен-
ную речь в ситуации профессионального общения. Соответ-
ственно, написание на иностранном языке представленных ви-
дов научных текстов в той или иной степени составляет содер- 
жание обучения (контактной работы с аспирантами и самосто-
ятельной работы). 
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ГЛАВА 6 
 

Е.В. Пеунова 
 

Лексикографическая практика аспирантов: из опыта 
преподавания иностранного языка в аспирантских 

группах сельскохозяйственной академии 
 
Лексика является важнейшим компонентом речевой дея-

тельности аспиранта на иностранном языке. Без прочных зна-
ний и умений в области иноязычной лексики практически не-
возможно уверенно чувствовать себя в научном дискурсе, ибо 
с помощью лексики происходит приём и передача необходи-
мой для будущего учёного профессионально значимой инфор-
мации. Без должного знания специальной лексики, как отме-
чает Г.М. Ходжнматова, нельзя обеспечить профессиональ-
ный уровень владения иностранным языком [Ходжнматова 
2011]. В связи с этим на занятиях по иностранному языку при 
подготовке аспирантов к кандидатскому экзамену должно 
быть уделено самое серьёзное внимание работе над лексикой.  

Понимание необходимости расширения иноязычного 
лексического запаса для реального достижения определённого 
статуса в современном научном мире приходит к аспирантам, 
по сравнению со студентами, довольно быстро. Этому способ-
ствует в немалой степени осознание чрезвычайной сложности 
кандидатского экзамена. К тому же аспиранты, как правило, 
не хотят снижать уровень своих научных притязаний даже в 
начале своего нового этапа обучения, понимая, что без ино-
странного языка путь в мир большой науки им закрыт. Аспи-
ранты, в отличие от студентов, хорошо чувствуют разницу 
между пассивным и активным словарём. У данной категории 
обучающихся обычно ярко выражено стремление ощущать 
себя полноценной языковой личностью, способной выражать 
свои собственные научные идеи и взгляды не только на род-
ном языке. Если аспиранты действительно правильно мотиви-
рованы для данного аспекта деятельности, то главной целью 
для них не станет формальная сдача кандидатского экзамена, 
после которого можно «поставить точку» в изучении языка. 
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Работа над накоплением научного словарного запаса со-
путствует всему процессу обучения в аспирантуре. Практиче-
ски непрерывно идёт усвоение и «присвоение» новой лексики 
и закрепление на новом уровне давно знакомых слов. Следует 
подчеркнуть, что накопление иноязычного словарного запаса 
происходит двумя путями: на общих аудиторных аспирант-
ских занятиях и в ходе индивидуальной работы над рефератом 
по своей узкой тематике. В этой связи должны разрабаты-
ваться словари-минимумы как широкого, так и узкого про-
филя, причём словарь широкого профиля в условиях мини-
мального количества аудиторных занятий более целесооб-
разно предоставить для изучения аспирантам уже в готовом 
виде, но с подробным обсуждением многих нюансов употреб-
ления данной лексики, которой аспирант любой специализа-
ции обязан владеть более или менее свободно. Словари узкого 
профиля составляются каждым аспирантом самостоятельно, 
строго в соответствии с выбранной и утверждённой темой ре-
ферата, которую автор разрабатывает в ходе изучения аутен-
тичных иноязычных источников. Исходя из вышеизложен-
ного, двумя основными стратегическими направлениями в 
обучении аспирантов иноязычной лексике являются, без со-
мнения, правильная организация изучения общенаучной тер-
минологической лексики и систематическая работа каждого 
аспиранта в направлении овладения им узкоспециальными 
терминами, необходимыми лично ему.  

Итак, аспирантам рекомендуется начинать с общего для 
всех аспирантов группы словаря-минимума широкого про-
филя, который мы предлагаем в готовом виде на первых заня-
тиях по иностранному языку (см. приложение 1). Данный сло-
варь является результатом многолетнего опыта работы с лек-
сикой в аспирантских группах Пермской государственной 
сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н. Пря-
нишникова. Организовывать такой словарь по алфавитному 
принципу не имело особого смысла, поскольку данный сло-
варь призван не столько помогать при переводе научных тек-
стов, сколько закладывать лексическую базу будущего обще-
ния молодого специалиста с иностранными коллегами, так как 
в ходе живого научного общения с представителями науки 
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других стран не будет времени вспоминать, на какую букву 
начинается тот или иной термин.  

Мы предлагаем аспирантам на первых порах готовый ло-
гически структурированный словарь на основе смысловой 
классификации лексики, где единицей информации служит не 
слово, а смысловой блок, который в зависимости от его разме-
ров может быть поделён на мини-блоки. Смысловые мини-
блоки включают в себя группу слов одного семантического 
поля или слова родственных семантических полей, что обес-
печивает адекватное понимание каждого отдельного термина, 
обрисовывая в общих чертах речевую ситуацию, в которой 
этот термин может быть использован. Кроме того, чёткое по-
нимание принадлежности того или иного слова к определён-
ному смысловому блоку в значительной степени облегчает за-
поминание лексической единицы с тем расчётом, чтобы в 
дальнейшем перевести её в долговременную память с возмож-
ностью активного использования в речи. 

Изучая слова в определённом порядке или последова-
тельности, мы пытаемся найти определённые ассоциативные 
связи между вновь увиденным или услышанным и тем, что 
нам давно известно, то есть для того, чтобы аспирант осуще-
ствил переход с уровня теоретического знания научной лек-
сики на уровень практического владения научной функцио-
нально-стилевой подсистемой неродного языка, он должен 
научиться быстро выстраивать систему ассоциативных связей 
в определённой логической последовательности, чётко осо-
знавая интенции, лежащие в основе его речевых действий в 
процессе научной коммуникации. Известно, что техника ассо-
циативных связей – один из эффективных творческих методов 
усвоения иноязычной лексики [Ларионова, Елуфимова 2010: 
105–106]. Вместе с тем, в нашем случае успешной семантиза-
ции и запоминанию лексики служат также и особенности 
структурирования словаря. 

В названии каждого смыслового блока словаря-мини-
мума широкого профиля заложено общее понятие, смысл ко-
торого может быть раскрыт с помощью лексических единиц, 
составляющих этот блок. Аспирант, являясь вполне образо-
ванной личностью, в своих рассуждениях, естественно, исхо- 
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дит из какой-либо идеи и только потом ищет языковые сред-
ства для её выражения. Этот алгоритм мыслительных опера-
ций и лежит в основе структурирования словаря-минимума, 
предназначенного для его активного практического использо-
вания во всех академических жанрах. 

При отборе активной лексики в аспирантский словарь-
минимум обязательно учитываются следующие принципы: 
1) частотность употребления отобранных для словаря лекси-
ческих единиц в научном дискурсе; 2) тематическая ценность; 
3) широкая лексическая сочетаемость. Предпочтение отдаётся 
словам, наиболее распространённым в научной речи, и имею-
щим  большую сочетаемость, позволяющую выражать наибо-
лее полно и вариативно различные мысли по всевозможным 
научным темам.  

При довольно ограниченном объёме активной лексики 
словаря-минимума в него, тем не менее, должны быть вклю-
чены все основные лексические единицы, без которых невоз-
можна иноязычная научная коммуникация специалистов лю-
бого факультета сельскохозяйственного вуза. Учитывая всё 
вышесказанное, мы разработали три части словаря: 

 

I – «Общенаучная лексика»; 
II – «Общеэкономическая лексика»; 
III – «Общая сельскохозяйственная лексика». 
 

Самой объёмной является первая часть, так как она охва-
тывает (насколько это возможно при ограниченном времени, 
отводимом на усвоение обширного материала) все основные 
ракурсы научного дискурса на лексическом уровне (более 500 
слов). Достаточно полно представлена во второй части обще-
экономическая лексика (около 70 слов). Третья часть, включа-
ющая около 100 слов, кажется, на первый взгляд, недоста-
точно глубоко разработанной, но довольно поверхностный от-
бор сельскохозяйственной лексики является предумышлен-
ным, так как эта часть словаря широкого профиля не претен-
дует на полное отражение смысла сельскохозяйственной дея-
тельности на лексическом уровне, а есть не что иное как 
«преддверие» словаря узкого профиля, разработка которого 
предстоит каждому аспиранту на последующем этапе.  
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«Общенаучная лексика» словаря поделена на 19 смысло-
вых блоков:  

 

1 – «Учёба/процесс обучения»; 
2 – «Научная деятельность»; 
3 – «Мыслительные процессы»; 
4 – «Взаимодействие/взаимозависимость»; 
5 – «Упорядочивание»; 
6 – «Функциональная лексика»; 
7 – «Процессуальная лексика»; 
8 – «Временные этапы/стадии»; 
9 – «Непрерывность/частотность»; 
10 – «Существование/наличие»; 
11 – «Количество»; 
12 – «Нехватка/недостаточность»; 
13 – «Добавление/избыток»; 
14 – «Рост/увеличение»; 
15 – «Уменьшение/сокращение/остаток»; 
16 – «Состав/изменение»; 
17 – «Оценка/мнение»; 
18 – «Научные эпитеты»; 
19 – «Наречия степени». 
 

Этих блоков, как показывает практика, вполне доста-
точно для любых рассуждений научного порядка.  

Блок «Учёба/процесс обучения» напоминает о том, что 
человек должен многое знать, уметь, понимать, для чего он и 
изучает массу информации в различных формах, и, даже если 
он заблуждается, он может проверить правильность своих вы-
водов, в чём ему помогают и лекции, и программное обеспе-
чение. Блок «Научная деятельность» охватывает практически 
все аспекты и этапы научной деятельности, начиная с выбора 
специальности и заканчивая защитой диссертации. Лексика 
данного блока помогает: обосновывать тему научных иссле-
дований; пользоваться всеми научными понятиями и опреде-
лениями; ставить цели (конечные и промежуточные); решать 
научные проблемы, преодолевая препятствия; проводить 
опыты и делиться их результатами, давая рекомендации; 
умело оперировать научными фактами и данными, опираясь 
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на законы науки, правильно выбирая методы исследований и 
соблюдая основные научные принципы; быть в курсе совре-
менных научных тенденций; успешно выстроить свою дея-
тельность в любой инстанции и стать высококвалифицирован-
ным специалистом в своей области. 

Блок «Мыслительные процессы» обеспечивает аспи-
ранта лексикой для рассуждений следующего порядка: нахо-
дить главный смысл высказываний и действий людей; форму-
лировать основные мысли научных трудов; представлять себе, 
что означает тот или иной научный факт; различать явления 
по разным признакам, сравнивая одно с другим, и грамотно 
описывать эти явления; учитывать особенности объектов 
научного исследования и выбирать главные их характери-
стики; выявлять в ходе анализа причины и следствия различ-
ных природных явлений и процессов; делать правильные 
научные выводы и принимать необходимые решения. 

Научное мышление предполагает выявление и анализ 
взаимосвязи и взаимообусловленности явлений, эта особен-
ность мыслительного умения отражается в 4-м смысловом 
блоке аспирантского словаря «Взаимодействие/взаимозависи-
мость».  

Научное описание  и анализ различных явлений обяза-
тельно требуют упорядочивания – этому посвящен 5-й блок 
словаря «Упорядочивание». Лексика данного блока необхо-
дима для языковой реализации следующих мыслительных 
процессов: понимание соотнесённости рассматриваемого яв-
ления с определённым классификационным видом в ряду дру-
гих явлений; чёткое осознание того, что представляет собой 
это понятие или явление; определение конкретных условий 
протекания природных процессов; выстраивание алгоритма 
исследовательских действий в строгой их последовательно-
сти. 

«Функциональная лексика» 6-го смыслового блока вклю-
чает в себя как простейшие, но крайне необходимые слова 
типа «брать», «давать», «выполнять», «искать», «находить» 
и т.д., так и важнейший, (пожалуй, самый частотный) синони-
мический ряд «использовать, применять» и «сделать возмож-
ным, дать возможность».  
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Под процессуальной лексикой небольшого 7-ого блока 
«Процессуальная лексика» мы понимаем слова, преимуще-
ственно глаголы, без которых невозможно описание хода или 
развития какого-либо явления. Это слова типа «происходить, 
осуществляться», «ускорять», «тормозить», включая и один из 
главных глаголов для Homo sapiens – «творить, создавать». 

Лексика блока «Временные этапы/стадии» отражает в 
разных вариантах начало, продолжение и завершение любого 
процесса, а также готовность его совершить, либо констата-
цию окончания какого-либо действия. Этот блок содержит 
также разного рода ссылки на прошлое, настоящее и будущее. 

Непосредственно к временному блоку примыкает блок 
«Непрерывность/частотность», состоящий из слов, показыва-
ющих в разной степени случайность или закономерность про-
исходящего. 

Используя лексику 10-го блока – «Существование/нали-
чие», – мы сможем судить о том, что имеется в природе, в эко-
номике, в науке; понимать, что находится в нашем распоряже-
нии; насколько широко охвачены нашей мыслью и практикой 
человечества те или иные явления.  

Лексика смыслового блока «Количество» даёт нам воз-
можность вычислить количество и объём того, чем мы зани-
маемся; рассчитать процент выполненного, достигнутого или 
запланированного; определить, достаточно ли нам будет ка-
кой-то части целого, или нам нужно использовать весь диапа-
зон имеющегося в отношении рассматриваемого явления. 

Для аспиранта, как и для любого человека необходимо 
осознавать потери, убытки в любой сфере деятельности, учи-
тывать потребности живых организмов и правильно выдви-
гать требования к людям, технике и методам работы. Этим це-
лям служит лексика блока «Нехватка/недостаточность». 

В научной деятельности важно умение собирать, накап-
ливать научные данные для последующей их обработки и для 
того, чтобы приходить к каким-либо объективным выводам, 
пока мы не получим более или менее полную картину проис-
ходящего в мире. В смысловом блоке «Добавление/избыток» 
мы найдём необходимую для отражения этой деятельности 
лексику. 
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При анализе научных данных после проведённых опытов 
почти всегда обнаруживается повышение, превышение или 
даже взлёт каких-либо параметров и показателей. Лексика, 
описывающая данные явления, отражена в смысловом блоке 
«Рост/увеличение». Вполне логично, что далее следует блок 
«Уменьшение/сокращение/остаток», в котором собрана лек-
сика, связанная со снижением некоторых показателей, с неиз-
бежными качественными и количественными потерями.  

Лексика 16-го блока под названием «Состав/изменение» 
даёт представление о том, как всё развивается в природе, под-
вергается различным превращениям и преобразованиям; о 
круговороте веществ, об их составе и свойствах.  

Мы должны чётко осознавать, какой вклад в науку мы 
можем внести, какое значение имеет наша деятельность, ка-
кую роль могут  сыграть наши исследования в развитии науч-
ной мысли. Мы оцениваем целесообразность тех или иных ме-
тодов, рассматриваем преимущества и недостатки различных 
объектов исследования, делаем выводы об успешности, пра-
вильности и эффективности наших изысканий. Лексические 
средства для выражения всего вышесказанного мы найдём в 
17-м блоке – «Оценка/мнение». 

В 18-м блоке имеется подборка так называемых «науч-
ных эпитетов», которые, являясь постоянными, употребля-
ются в устойчивых сочетаниях с теми или иными словами 
научной сферы. В научном дискурсе эти лексические единицы 
не имеют оценочной коннотации, хотя в других функциональ-
ных стилях это имеет место. Мы рассматриваем в ходе науч-
ных изысканий широкие или узкие проблемы, в большей или 
меньшей степени актуальные; от нас зависит, насколько глу-
бокими будут экспериментальные исследования, насколько 
объективными будут выводы, насколько быстро будут внед-
ряться результаты исследований; прямо или косвенно мы 
намерены влиять на что-либо. Для языкового обозначения 
данного рода явлений необходима лексика блока «Научные 
эпитеты», без которой не обойтись при формулировании 
сложных научных мыслей. 

Последний, 19-й, блок «Наречия степени», на первый 
взгляд, не имеет отношения к науке, но именно в научных 
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текстах чаще всего имеются указания на сильную, слабую или 
среднюю степень выраженности того или иного признака при 
описании научных понятий, категорий или операций. 

Вторая часть аспирантского словаря – это «Общеэконо-
мическая лексика», необходимая каждому здравомыслящему 
человеку, независимо от особенностей его конкретной про-
фессиональной деятельности. Эту лексику мы распределяем 
по трём смысловым блокам, для каждого из которых есть своя 
мотивация: 

 

1 – «Производство/продукция»; 
2 – «Торговля/рынок»; 
3 – «Деньги/оплата». 
 

Экономика страны, отрасли народного хозяйства и вало-
вой продукт касаются всех людей. Любой человек должен 
иметь более или менее чёткие представления о производстве, 
предпринимательстве и бизнесе в целом с учётом форм соб-
ственности. Все эти понятия собраны в 1-м блоке – «Произ-
водство/продукция». 

Даже не будучи экономистами, мы все пытаемся анали-
зировать рыночный спрос и предложение отдельных товаров 
на рынке, уровень их потребления; нас интересуют пути сбыта 
товаров. Мы пробуем определить примерную себестоимость 
товаров и обсуждаем цены на них, так как каждый из нас яв-
ляется в любом случае и покупателем, и потребителем. Делая 
какие-то заказы, мы обязательно оговариваем сроки поставок, 
особенно на импортные товары. Не зная лексики смыслового 
блока «Торговля/рынок», мы не сможем адекватно оценивать 
экономическую действительность в общении с носителями 
другого языка. 

Все мы получаем зарплату. Каждому из нас приходится 
оплачивать покупку товаров и оказанные нам услуги: иногда 
наличными, иногда, отправляя определённые суммы на рас-
чётный счёт. В некоторых случаях мы пользуемся ссудами и 
дотациями. Необходимо разумно распоряжаться бюджетом, 
не забывая платить налоги. Всегда хотелось бы получать при-
быль, чтобы росли доходы предприятия и благосостояние его 
работников. Освоив лексику блока «Деньги/оплата», мы смо-
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жем без особых затруднений контролировать на иностранном 
языке любую возникшую финансовую ситуацию.  

«Общая сельскохозяйственная лексика» является тре-
тьей составной частью аспирантского словаря. Этот раздел 
включает в себя шесть смысловых блоков, которые не слиш-
ком обширны, так как в них содержится только самая обще-
употребительная лексика сельскохозяйственного направле-
ния, без углубления в конкретные аспекты сельскохозяйствен-
ной деятельности. Шесть блоков, составляющих раздел: 

1 – «Сельское хозяйство / общие понятия»; 
2 – «Земля / обработка земли»; 
3 – «Растениеводство»; 
4 – «Животноводство»; 
5 – «Сельхозтехника»; 
6 – «Экология». 
Первый смысловой блок данной части аспирантского 

словаря-минимума – «Сельское хозяйство / общие понятия» – 
уточняет, кто и где работает в данной отрасли, что производит, 
и как мы можем оценить результаты сельскохозяйственного 
труда. 

Блок «Земля / обработка земли» помогает различать мно-
гочисленные значения слова «земля» и сходных по семантике 
понятий в зависимости от вида использования этого главного 
средства производства крестьян; напоминает о необходимости 
сохранения и повышения плодородия земли путём использо-
вания разного рода удобрений. 

С помощью лексики блока «Растениеводство» можно 
рассуждать об основных группах сельскохозяйственных рас-
тений, о севооборотах, обо всех стадиях выращивания сель-
хозкультур – от посева и посадки до уборки урожая. Можно 
также обсудить все основные задачи, стоящие перед растени-
еводом.  

Чтобы что-то рассказывать о трудовых операциях живот-
новода, об особенностях содержания основных групп сельско-
хозяйственных животных, необходима лексика блока «Живот-
новодство».Что касается технических вопросов, то нужно 
знать хотя бы такие понятия, как «трактор», «комбайн» и «го-
рючее» из блока «Сельхозтехника». 
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Современное сельское хозяйство немыслимо без учёта 
экологических аспектов. Каждый должен помнить об опасно-
сти загрязнения воздуха, воды и почвы и о необходимости 
охраны окружающей среды, о чём напоминает лексика смыс-
лового блока «Экология». 

Итак, выше мы подробно описали структуру предлагае-
мого нами немецко-русского словаря-минимума широкого 
профиля (см. приложение 1), который является базовым для 
всех аспирантов любых направлений подготовки. Данный сло-
варь может быть переведён на другие языки и взят за основу 
изучения лексики в других языковых аспирантских группах. 
Представленный словарь успешно выполняет функцию лекси-
кографической поддержки аспирантов а рамках обсуждения и 
решения общенаучных проблем, что доказано многолетней 
практикой. 

На последующем этапе учёбы в аспирантуре, когда начи-
нается работа по переводу специализированных текстов для 
будущего реферата к кандидатскому экзамену, уже нельзя 
обойтись без словаря узкого профиля. Сюда войдут «элемен-
тарные составляющие терминологии определённой области 
знания» как необходимый «исходный материал для развития 
навыков извлечения информации» из научного текста [Сер-
гевнина 2011: 624]. Формирование такого терминологиче-
ского словаря – это специфическая и сложнейшая задача, рано 
или поздно неизбежно встающая перед каждым аспирантом.  

Если взять во внимание чисто техническую сторону пе-
ревода научных текстов, то непрофессиональному перевод-
чику при работе над данным материалом проще выписывать в 
форме словаря все незнакомые слова. Многие аспиранты так 
и делают. Проблема в том, что такой словарь изначально 
функционально непригоден для практического овладения спе-
цифической терминологией, относящейся к разрабатываемой 
аспирантом научной теме. Терминологический словарь, со-
ставленный аспирантом, не должен представлять собой некий 
хаотический перечень лексических единиц, которые случайно 
или неслучайно встретились в переводимых текстах.  

В сугубо научном аспирантском словаре не должно быть 
места бытовой, повседневной лексике. При предварительной 
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проверке словарей приходится почти всегда вычёркивать 
(удалять) из него слова типа «положить», «поставить», «итак», 
«чрезвычайно» и т.п. Не следует, например, в терминологиче-
ский словарь выписывать слово «чашка». А вот «чашка 
Петри» с полным правом может войти в словарь, связанный с 
микробиологической тематикой. Вряд ли подходит для терми-
нологического словаря слово die Grenze («граница»), а без тер-
мина der Grenzwert («Предельно допустимый коэффициент – 
ПДК; критическое значение») трудно представить себе даже 
небольшой экологический словарь. Бывают случаи, когда ас-
пирант включает в словарь даже предлоги. Чтобы избежать 
напрасной траты сил и времени, нужно в самом начале работы 
над переводом чётко поставить перед аспирантами параллель-
ную задачу – целенаправленный и тщательный отбор необхо-
димой специальной лексики для словаря. Поэтому словарь не 
должен насчитывать более 400–500 лексических единиц. 

Словарь каждого аспиранта охватывает свой индивиду-
альный пласт лексики. Как не бывает одинаковых тем рефера-
тов, так не может быть и одинаковых словарей. Каждый сло-
варь «работает» конкретно на своего составителя, углубляет 
его узкопрофессиональные знания и показывает степень по-
гружения автора в свою тему. Ценность такого словаря заклю-
чается в его функциональной значимости. Все его лексические 
единицы должны войти в активный словарный запас, без ко-
торого аспирант не в состоянии выразить ни одну мысль по 
теме своих научных разработок.  

На начальной стадии работы над текстами своей специ-
альности аспирант только накапливает лексику по интересую-
щей его теме, но пока активно не владеет этой терминологией, 
поэтому он с помощью компьютера оформляет свои лексиче-
ские списки в алфавитном порядке. Благодаря этим спискам 
аспирант в роли начинающего переводчика быстро находит 
перевод нужного слова, которое он ещё не запомнил. Посте-
пенно аспирант выходит на уровень пассивного знания (узна-
вания) своей узкоспециализированной лексики. Ему уже не 
столь часто нужен алфавитный словарь. Однако автоматиче-
ское запоминание какого-либо слова не гарантирует его пра-
вильного употребления в речи. Чтобы выйти на другой, более 
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высокий уровень владения лексикой, аспиранту необходимо, 
прежде всего, переосмыслить и переоформить свой термино-
логический словарь в соответствии с практическими требова-
ниями, которые предъявит будущему высококвалифициро-
ванному специалисту его профессиональная деятельность. 
Необходимо перейти при составлении словаря со стадии «das 
Wörterverzeichnis» («список, перечень слов») к стадии глубо-
кого осмысления роли каждого термина, стоящего за ним по-
нятия и определения его конкретного места в иерархии поня-
тийного аппарата данной научной отрасли.  

В немецком языке научные понятия «лексика, лексиче-
ский состав языка» и «словарный запас у изучающего язык» 
передаются образным словом «der Wortschatz» (дословно – 
«словесное сокровище»). Таким образом, мы, даже не желая 
того, выходим на понятие «тезаурус» в его прямом значении – 
«сокровище, сокровищница, запас» (в переводе с древнегрече-
ского языка). Неслучайно именно немецкие лексикологи из-
давна используют тезаурусный подход к составлению слова-
рей.  

Понятие «тезаурус» используется в самых разных обла-
стях знания, поэтому имеет массу нюансов в понимании его 
сути. В самом общем смысле значение термина сформулиро-
вано следующим образом: 1) словарь, в котором максимально 
полно представлены слова какого-либо языка и семантические 
отношения (родо-видовые, синонимичные и др.) между ними; 
2) полный систематизированный набор данных о какой-либо 
области знания, который позволяет вычислительной машине 
или человеку ориентироваться в этой области [Вишнякова 
1999: 330]. 

Учитывая то, что аспиранты неязыкового вуза изна-
чально не могут филологически грамотно отразить в своём 
словаре всю полноту семантических отношений между лекси-
ческими единицами (что требуется от профессиональных те-
заурусов), мы ставим перед нашими аспирантами задачу – 
сгруппировать лексические единицы по принципу смыслового 
соотнесения каждого слова с другими понятиями и их груп-
пами. То есть лексика родственных семантических полей 
должна быть объединена в более или менее  объёмные  смыс- 
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ловые блоки с целью помочь аспиранту быстро определиться 
с выбором необходимого термина для выражения научных 
суждений разного рода по строго определённой узкой тема-
тике. Даже в такой упрощённой форме аспирантский тезаурус 
должен определять семантику языка конкретной науки, точ-
нее одной из её областей. Другими словами, аспирантский 
словарь является узкоотраслевым справочником и, несмотря 
на отсутствие развёрнутых определений научных понятий, та-
кой справочник очень эффективен для изучения и дальней-
шего активного использования аспирантом специальной лек-
сики. Тематическая структура словаря предполагает строгий 
отбор и чёткую организацию материала, что способствует оп-
тимальному запоминанию лексики. В каждом блоке воссо-
зданы ассоциативные ряды, которые в своей совокупности по-
могают представить максимально точно суть родового поня-
тия – центрального объекта данной системы. 

В любом случае тезаурус – это некое накопление знаний, 
оформленных особым образом. В методическом смысле это 
строго систематизированный запас слов, выражающий суть 
какого-либо объекта или явления. Умение структурированно 
представить научную область, которую надлежит освоить ас-
пиранту, помогает ему воссоздать с помощью проработанной 
лексики на иностранном языке исследуемую часть общей кар-
тины происходящего в природе или в человеческом обществе. 
Эта деятельность аспиранта должна не в последнюю очередь 
способствовать становлению его профессионального самосо-
знания. 

Приведем некоторые примеры. Далеко не каждый чело-
век (кроме людей, непосредственно занятых в области свино-
водства) видит разницу между понятиями поросёнок, ново-
рождённый поросёнок, поросёнок-отъёмыш, подсвинок, каба-
нёнок. Не каждый понимает, чем боров отличается от хряка, 
молодого хряка или кабана. Не все знают, каким образом по-
являются на свет поросята и как их появление на свет называ-
ется (без разницы, на каком языке). Люди, не связанные с 
этим, не владеют указанным понятийным аппаратом. Гра-
мотно скомпоновать список самых необходимых слов для сви-
новода может по логике вещей только сам свиновод.  
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Вот некое ядро свиноводческого словаря-минимума: 
das Schwein (e) – свинья; 
der Eber (-) – хряк; 
das Eberferkel (-) – молодой хряк; 
der Borg (e) (kastrierter Eber) – боров; 
der Keiler (-) = das Wildschwein (e) – кабан; 
das Ferkel (-) – поросёнок; 
das Absetzferkel (-) = der Springer (-) – поросёнок-отъё-

мыш; 
der Frühabsetzer (-) – поросёнок-отъёмыш возрастом 

около 20 дней; 
der Frischling (e) – новорождённый поросёнок; кабанё-

нок; 
die Jungsau (en) – ремонтная свинка; свиноматка-перво-

опороска; 
der Läufer (-)– подсвинок (в возрасте 15–16 недель); 
der Kümmerer (-) – заморыш, хилый поросёнок; 
die Sau (en) = die Muttersau (en) – свиноматка; 
die Zuchtsau (en) – племенная свиноматка; 
die Besamung – осеменение; 
trächtige (tragende) Muttersau (en) – супорос(н)ая свино-

матка; 
das Abferkeln – опорос; 
abferkeln (te, t) – опороситься; 
das Wurf (die Würfe) – помёт (поросят); 
die Wurfgröβe – величина приплода; 
das Wurfgewicht – вес приплода; 
die Zwischenwurfzeit – период между двумя опоросами; 
die Mast – откорм; 
das Mastschwein (e) – откормочная свинья; 
mästen (te, t) – откармливать; 
die Tageszunahme (n) – суточный привес; 
das Fleisch-Fett-Verhältnis – соотношение мяса и жира; 
schlachten (te, t) – забивать (скот); 
das Schlachtgewicht – забойный вес; 
das Lebendgewicht – живой вес. 
Естественно, 30 приведённых слов не являются полно-

ценным словарём. Скорее, это иллюстрация начала рождения 
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будущего тезауруса. Даже блок из 30 слов делится на 4 мини-
блока, каждый из которых начинается с денотатного слова, а к 
нему уже относится определённая цепочка слов данного ассо-
циативного ряда. 

Почти каждое слово любой цепочки можно развернуть в 
виде новых ассоциативных рядов, которые будут дополнять и 
расширять смысл основного слова. Так к глаголу schlachten 
(«забивать») можно смело прибавлять такие слова, как der 
Schlachtbetrieb (e) = der Schlachthof (die Schlachthöfe) («забой-
ное предприятие, бойня»); das Schlachtschwein («подлежащая 
убою свинья; откормленная, снятая с откорма свинья»); der 
Schlachtkörper («туша»); die Schlachtgüte («параметры каче-
ства туши»); die Schlachtbeurteilung («оценка убойных ка-
честв»); der Schlachtbefund («данные ветэкспертизы туши») 
и т.д.  

Если значение и перевод некоторых терминов несложно 
определить по составным частям слова, например, das 
Schlachtalter («убойный возраст»), то многие другие термины 
невозможно перевести без знания точного русского эквива-
лента. К тому же, бывает сложно догадаться, что именно име-
ется в виду. Например, вполне понятно слово die Schlacht-
abfälle («забой» + «отходы»), но не каждый выпускник сель-
скохозяйственного вуза знает русский эквивалент боенские 
отходы, то есть «отходы мясокомбината». Другой пример. 
Составные части синонимов das Schlachtergebnis = der 
Schlachterlös не дают прямого указания на реальное значение 
термина. Первый из синонимов состоит из частей «забой» и 
«результат», второй складывается из слов «забой» и «вы-
ручка». Однако оба варианта должны переводиться как убой-
ный выход. Третий синоним – die Schlachtausbeute – даёт воз-
можность перевести термин напрямую, но только в том слу-
чае, если переводчик нашёл в большом словаре такое значение 
слова die Ausbeute, как «выход готового продукта из сырья». 
Проблема заключается в том, что это значение слова практи-
чески никогда не указывается в большинстве словарей. 

«Камнем преткновения» постоянно становится то, что, к 
сожалению, многие аспиранты даже на продвинутом этапе 
обучения не всегда принимают во внимание многозначность 
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слова, что чаще всего приводит к казусам. К примеру, два ос-
новных значения слова die Mast – это «мачта» и «откорм». 
Если аспирант-зоотехник или ветеринар, как правило, знает 
нужное ему значение слова («откорм»), то бывали случаи, ко-
гда аспиранты-экономисты, например, возмущались тем, что 
им предложили на перевод текст про «какие-то мачты». 

Нельзя недооценивать при переводе незнакомого слова 
роль контекста. Так, например, слово das Mastholz может озна-
чать в зависимости от контекста и «мачтовый лес» (то есть 
сосновый лес, используемый в кораблестроении), и «дубовый 
лес, используемый для выпаса свиней». В первом случае слово 
Mast использовано в значении «мачта», во втором случае – в 
значении «откорм». В большинстве случаев, когда разобра-
лись с откормом, остальные термины, относящиеся к данному 
семантическому полю, не представляют особой трудности при 
переводе: порода мясного направления, откормочное поголо-
вье, помещение для откормочных животных, период от-
корма, корм для откормочных животных, откормочная про-
дуктивность, откормочные и мясные кондиции, результа-
тивность откорма и десятки других терминов, начинающи-
еся с составной части «Мast». Все эти слова, разумеется, 
должны войти в узкоспециализированный словарь аспиранта 
соответствующего профиля. 

Конечно, всегда могут встретиться термины, правильный 
перевод которых можно сделать только с помощью сельско-
хозяйственного словаря. Наверное, очень затруднительно са-
мому догадаться о значении, например, таких терминов, как 
die Mastnachkommenleistungsprüfung («испытание производи-
теля по откормочной и мясной продуктивности его потом-
ства») или die Maststerilität («бесплодие, вызванное избыточ-
ным кормлением и запоздалым запуском в случку»). В этих 
примерах чрезвычайно наглядно показано, как одно немецкое 
слово переводится на русский язык зачастую шестью, семью 
или восьмью словами, то есть сугубо описательно. В наших 
примерах было акцентировано значение слова die Mast – «от-
корм». В то же время, составная часть «Mast» в сочетании с 
другими словами может не иметь значений «мачта» и «от-
корм». Например, der Mastdarm – это «прямая кишка».  
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Особо следует остановиться на необходимости использо-
вания сельскохозяйственного словаря, равно как и любого 
другого специализированного словаря в тех или иных случаях, 
при переводе аутентичных текстов по специальности. Даже 
опытному профессиональному переводчику никогда не при-
дёт в голову перевести слово der Springer как «поросёнок-отъ-
ёмыш», если он никогда не сталкивался с сельскохозяйствен-
ными текстами. Скорее всего, он прекрасно знает такие значе-
ния этого слова, как «спортсмен-прыгун», «фонтан», «шах-
матный конь», но не более. Если переводчик заглянет в боль-
шой словарь, то обнаружит дополнительные зоологические 
значения – «елец» и «хариус». Но только в сельскохозяйствен-
ном словаре можно отыскать значение слова «поросёнок-отъ-
ёмыш». Желательно также не спутать «подсвинка» с «полови-
ком», со «спортсменом-бегуном», с «шахматным слоном», с 
военным «связным», с «ротором электрической машины» или 
с «рабочим колесом турбины», так как все эти значения пере-
даются одним немецким словом der Läufer. Понятно, что в 
свой тезаурус аспирант-ветеринар включает только то значе-
ние слова, которое входит в его терминологию. Поэтому слово 
der Läufer будет употребляться в данном случае только как 
«подсвинок», а слово der Springer – только как «поросёнок-
отъёмыш». 

Если человек не сталкивался в специальных текстах со 
словом der Kümmerer и не знает, что это чисто сельскохозяй-
ственное понятие, то ему никогда не догадаться, что это «за-
морыш, хилый поросёнок», так как в учебных словарях можно 
обычно найти только sich kümmern um (Akk.) – «заботиться (о 
ком-л., о чём-л.)». В таком случае der Kümmerer – это тот, кто 
заботится, или тот, о ком заботятся? Ответ на этот вопрос вряд 
ли может быть найден. Существительное der Kummer («горе, 
печаль, скорбь») тоже не прояснит ситуацию. Прилагательное 
kümmerlich («жалкий, убогий, скудный») не подводит нас к ис-
тинному значению нашего термина. Однако в сельскохозяй-
ственном словаре обнаружится и глагол kümmern («отставать 
в росте»), и прилагательное kümmerlich («отстающий в росте; 
заморённый, истощённый»), и существительные der Kümmer-
ling («отстающее в росте дерево») и der Kümmerer («заморыш» 
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с пометкой «свиноводство»), то есть, учитывая общее содер-
жание немецкого текста о развитии поросят и убедившись в 
том, что в специальном словаре есть перевод «заморыш», мы 
приходим к выводу, что речь идёт именно о хилых поросятах. 

С другой стороны, аспиранты, привычно оперирующие 
многими терминами из своей области знаний на русском 
языке, часто пытаются при составлении своего немецкого сло-
варя пойти наиболее простым путём, а именно: набрать тер-
мины из русских источников и перевести их с помощью рус-
ско-немецких словарей. Эта практика во многих случаях себя 
не оправдывает. Вернёмся к примеру с «хилым поросёнком». 
Слово хилый в русско-немецких словарях имеет эквиваленты 
kränklich, schwächlich и siech. В качестве примера можно 
встретить хилое растение – eine schwächliche Pflanze. Тогда 
остаётся по этому принципу образовать термин ein schwächli-
ches Ferkel как эквивалент понятия «хилый поросёнок». Но 
проблема в том, что носитель языка, занимающийся свиновод-
ством, вряд ли употребляет в своих рабочих разговорах по-
следний вариант. В роли общеупотребительного термина в об-
ласти свиноводства фигурирует der Kümmerer. Поэтому 
именно этот вариант будет встречаться и в аутентичных 
текстах по свиноводству. 

Если оставить в стороне «бомбометание» и «броски» вся-
кого рода, то слово der Wurf очень пригодится для сельскохо-
зяйственных и биологических текстов, так как обозначает и 
«опорос, окрол, щенение», и «повал, сваливание животного», 
и «полёт струи», и «рыло кабана», и «наружные половые ор-
ганы», и «потомство вируса, высвобождающееся при лизисе 
клетки», и «косовище, древко косы». 

Одно и то же слово der Bock один аспирант-зоотехник 
или ветеринар внесёт в словарь как «козёл», другой – как «ба-
ран», третий – как «кролик-самец» в зависимости от их специ-
ализации. У аспиранта, занимающегося растениями, der Bock 
может означать как «коротко обрезанный куст», так и «много-
летнюю скелетную ветвь». Значения «бык моста» и «крон-
штейн» окажутся в строительном словаре. Многие другие зна-
чения оставим переводчикам художественной литературы. 

Der Schlag – очень нужный термин для агрономов, если  
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он берётся в значении «участок, делянка, клин». Для специа-
листов лесного дела это соответственно «рубка, валка леса» и 
«лесосека». Зоотехникам может понадобиться термин «отро-
дье», а занятым в птицеводстве пригодится значение «щелчок 
клювом». Этот пример показывает многозначность слова 
именно в сельскохозяйственной лексической нише, то есть 
легче определиться с переводом, когда у термина есть сель-
скохозяйственные и несельскохозяйственные значения, и го-
раздо труднее оперировать словом, имеющим несколько сель-
скохозяйственных значений. В этом случае всё будет зависеть 
полностью от контекста. 

Нельзя обойти вниманием и основополагающий сельско-
хозяйственный термин почва. Словарная статья этого термина 
занимает почти 10 (!) огромных страниц в «Немецко-русском 
сельскохозяйственном словаре» под редакцией академика 
РАСХН И.И. Синягина [Синягин 1987]. Сколько терминов из 
этой словарной статьи и какие именно термины выберет тот 
или иной аспирант-почвовед или агрохимик для своего тезау-
руса, будет зависеть от конкретной научной направленности 
его работы. Велико разнообразие терминов, обозначающих 
«лесные угодья». Во-первых, нужно чётко разграничивать 
употребление терминов der Wald («лес как экосистема») и der 
Forst («лесной массив (в котором ведётся хозяйство с целью 
эффективного использования насаждений); технический 
лес»). Хотя обе лексических единицы переводятся просто рус-
ским словом лес, за каждым из них стоят разные понятия. 
Наиболее часто, кроме der Wald и der Forst, в литературе по 
лесоводству встречается слово das Holz. Хотя это слово 
обычно переводится как «древесина, лесоматериал; дрова», в 
определённом контексте оно проявляет себя как синоним слов 
der Wald и der Forst с переводом лес. Например, abgestorbenes 
Holz переводим: сухостой, сухостойный лес. Кроме этого, 
наиболее общими обозначениями леса являются термины: 

der Waldreichtum – лесные ресурсы; лесной фонд; 
der Waldvorrat – лесной запас (страны); 
die Waldwirtschaft – лесное хозяйство; 
der Waldbestand – 1) лесные ресурсы; 2) площадь, покры-

тая лесом; 
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die Waldfläche – 1) лесистая территория; лесная площадь; 
2) лесонасаждения; 

die Waldung – 1) лесной массив; лесные угодья; 2) леси-
стость; 

die Waldgegend – лесистая местность. 
В зависимости от происхождения леса и от его местона-

хождения в той или иной географической природной зоне он  
может обозначаться следующими терминами: 

der Urwald – девственный лес; 
der Dschungel – джунгли; 
der Regenwald – тропический дождевой лес; 
die Heide – 1) вересковая пустошь; 2) сосняк на сухих пес-

чаных почвах; 
die Taiga – тайга; 
der Bergwald – горный лес; 
der Aue(n)wald – пойменный лес. 
Степень углублённости в лесное пространство передают 

слова: 
der Waldrand – край леса; граница леса; 
das Waldinnere – внутренние участки леса, глубь леса; 
das Walddickicht – лесная чаща; пуща. 
О более молодом, низкорослом и негустом лесе можно 

сказать, воспользовавшись следующими словами: 
der Loh – лесок; 
der Horst – заросль; 
der Waldrest – остаточная роща (на распаханной террито-

рии); 
der Busch – 1) куст, кустарник; 2) низкий и густой тропи-

ческий лес; 
das Gebüsch – 1) заросли кустарника; 2) молодняк (моло-

дой лес); 
das Gesträuch – 1) мелколесье; 2) поросль; 
der Hag – 1) живая изгородь; 2) кустарник, роща; 
das Unterholz – 1) подлесок; 2) низкоствольные насажде-

ния; 
das Gehölz – 1) роща; 2) древесно-кустарниковая расти-

тельность; 3) подлесок; 4) мелколесье; 
das Wäldchen – перелесок, роща; 
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der Hain – роща; перелесок. 
По наличию тех или иных лесных пород можно далее 

классифицировать леса таким образом: 
der Laubwald – лиственный лес; 
der Nadelwald – хвойный лес; 
der Mischwald – cмешанный лес; 
der Blenderwald – лес различных возрастных классов; 
der Kiefernwald – сосновый лес; 
der Eichenwald – дубовый лес; 
der Hochwald – высокоствольный лес. 
Для точного указания предназначения того или иного 

типа леса нужно разбираться в таких терминах, как: 
der Plenterwald – лес с выборочной рубкой; 
der Hackwald – низкоствольный лес сельскохозяйствен-

ного пользования; 
der Waldschutzstreifen – лесозащитная полоса; 
der Kernwuchswald – лес семенного возобновления; 
die Baumschule – древесный питомник; 
der Waldgarten – лесопитомник; 
der Waldpark – лесопарк; 
der Stadtwald – городской лесопарк. 
В разных речевых ситуациях приходится указывать, где 

именно проводятся различные мероприятия, связанные с ле-
соводством. И тогда совершенно необходимы термины:  

die Hege – лесной заказник; 
das Gehege – 1) огороженный заповедник; 2) огорожен-

ный лесоучасток; 3) заказной лес; 
der Bannwald – заповедный лес; 
das Waldreservat – лесной резерват; 
der Waldort – 1) урочище; 2) лесоучасток, участок леса; 
das Waldrevier – лесоучасток; 
die Waldparzelle – лесная делянка; 
das Waldstück – обособленный участок леса. 
Во всех рассмотренных нами примерах явственно про-

ступает ориентирующий характер тезауруса, что является од-
ним из главных его преимуществ по сравнению с алфавитным 
словарём. Аспирант, составивший логичный, научно обосно-
ванный тезаурус на изучаемом им иностранном языке, уже до- 
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казывает в определённой мере свою компетентность в вопро-
сах, связанных с его диссертационным исследованием. 

Тезаурус приобретает логическую стройность только в 
случае последовательного соблюдения принципа иерархично-
сти, который лежит в основе создания любого тезауруса. Каж-
дый термин находится в отношениях соподчинения с близрас-
положенными в словаре лексическими единицами, вместе с 
которыми он подробно раскрывает смысл какого-либо поня-
тия, составляющего ядро тезауруса. 

Тезаурус аспиранта, как никакой другой тезаурус, явля-
ется плодом творческого переосмысления автором сути от-
дельно взятой конкретной научной проблемы, которой углуб-
лённо занимается составитель данного словаря. В общем и це-
лом, тезаурус аспиранта носит сугубо индивидуальный харак-
тер, так как он является неким отображением восприятия 
начинающим учёным какой-либо актуальной проблемы в про-
цессе её подробного изучения. Исследовательский интерес ас-
пиранта определяет конкретную направленность его лексико-
графической деятельности. 

Тезаурусные конструкции не являются чем-то застыв-
шим. Иерархически расположенные элементы являются по-
движными и могут менять своё положение в зависимости от 
того, под каким углом рассматривается та или иная тема. Дру-
гими словами, тезаурус разных аспирантов с одного и того же 
факультета не может быть одинаковым, как неодинаковы 
темы их научных исследований. Могут совпадать лишь неко-
торые тезаурусные фрагменты, а одни и те же элементы могут 
появляться в совершенно разных комбинациях. 

С помощью тезауруса мы можем пронаблюдать логику 
взаимодействия познающего субъекта с объективно существу-
ющим  миром, в котором основная идея аспиранта должна 
найти реальное воплощение. По степени стройности и логич-
ности построения тезауруса мы вполне можем судить о сте-
пени «врастания в тему» его автора. Аспирант должен адапти-
ровать строго определённую часть бескрайнего «терминоло-
гического океана» под свою узкую проблему, которую нужно 
«встроить» в общенаучную картину мира. Тезаурусный под-
ход помогает найти новые средства для описания и понимания 
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тех или иных природных или производственных процессов, 
которые мы пытаемся объяснить и усовершенствовать с науч-
ной точки зрения. 

В силу всего вышесказанного «плодотворным оказыва-
ется использование тезаурусного подхода для осмысления  и 
организации социального проектирования, где тезаурусом мы 
называем полный систематизированный состав информации 
(знаний) и установок в той или иной области жизнедеятельно-
сти, позволяющей в ней ориентироваться» [Луков, Луков 
2004: 95]. 

Тезаурус – это результат индивидуального отбора ориен-
тационной информации в зависимости от поставленной ори-
ентационной задачи. Ориентационная задача как отправная 
точка составления тезауруса определяет как качество, так и 
количество отобранных для словаря лексических единиц. Ко-
нечная цель составления любого индивидуального иноязыч-
ного тезауруса – адаптировать автора к грамотной лексиче-
ской корпоративной коммуникации с тем, чтобы специалист 
данного профиля был способен к полноценному общению с 
коллегами не только на родном, но и на иностранном языке. В 
этом заключается социализирующий характер любого тезау-
руса, который накапливает необходимую лексическую инфор-
мацию с учётом возможности её использования в какой-то 
конкретной микро- или макросоциальной среде. Правильно 
составленный тезаурус обеспечивает целостное представле-
ние о данной научной отрасли или о конкретном рассматрива-
емом явлении. Аспирантский тезаурус – это словарь профес-
сионала, словарь уже сложившегося специалиста, способного 
не только сдать кандидатский экзамен по иностранному 
языку, но и готового к дальнейшему активному использова-
нию языка в профессиональном общении с иностранными 
коллегами. 

Итак, в данной главе мы поделились опытом работы с 
иноязычной лексикой на аспирантских занятиях по иностран-
ному языку в Пермской государственной сельскохозяйствен-
ной академии имени академика Д.Н. Прянишникова. Учиты-
вая многолетнюю практику обучения аспирантов иностран-
ному языку в процессе чтения аутентичной литературы и в 
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ходе подготовки к устному общению на иностранном языке, 
мы предлагаем как вариант работы с иноязычной лексикой со-
ставление и использование двух типов словарей, которые 
могли бы пригодиться будущему учёному: словари узкого и 
широкого профиля.  

Словарь-минимум широкого профиля – это готовый ло-
гически структурированный словарь, предлагаемый аспиран-
там в самом начале обучения для разбора, изучения и присво-
ения (см. приложение 1). Изначально создаваемый совмест-
ными усилиями преподавателей и аспирантов, данный сло-
варь выкристаллизовался за годы обучения иностранному 
языку в аспирантских группах сельскохозяйственной акаде-
мии. Словарь-минимум узкого профиля – это терминологиче-
ский словарь-тезаурус, создаваемый самими аспирантами в 
процессе чтения аутентичной литературы по своей специаль-
ности, работающий конкретно на своего составителя и углуб-
ляющий узкопрофессиональные знания диссертанта. 

Подобным образом спланированная лексикографическая 
практика способствует созданию прочной терминологической 
и, шире – лексической иноязычной базы для полноценной де-
ятельности молодого учёного в мире большой науки. 
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ГЛАВА 7 
 

Е.В. Пеунова 
 

Работа с аспирантами над устными темами 
«Международное сотрудничество учёных» 

и «Научная конференция» 
 

Главная цель, стоящая перед профессорско-преподава-
тельским составом любого вуза, – это подготовка высококва-
лифицированных кадров того или иного профиля, которые 
способны в идеале составить конкуренцию ведущим специа-
листам данной области деятельности в мировом масштабе. 
Для достижения этой цели одних профессиональных знаний 
недостаточно, необходимо научить будущего специалиста об-
щаться с коллегами на родном и иностранном языках для воз-
можности адекватного участия в глобальных исследованиях. 
Выпускник вуза, а тем более аспирант, должен уметь (по воз-
можности свободно) осуществлять научную иноязычную ком-
муникацию в устной речи. 

Мы должны по большому счёту научить аспиранта к мо-
менту окончания учёбы более или менее свободно высказы-
вать научные мысли разной степени трудности посредством 
иностранного языка, так как особенностью речевого общения 
аспирантов является необходимость общаться на темы, свя-
занные с научной деятельностью. 

Вслед за Р.В. Кадушко и Н.А. Шалухо, мы считаем, что 
«приобретение коммуникативной компетенции осуществля-
ется как в программе вузовской подготовки, так и в системе 
постдипломного образования в соответствии с основными по-
ложениями теории речевой деятельности и коммуникации; 
языковой материал рассматривается как средство реализации 
соответствующего вида речевой деятельности, и при его от-
боре используется функционально-коммуникативный подход, 
а весь курс иностранного языка носит коммуникативно ориен-
тированный характер» [Кадушко, Шалухо 2003: 90.] 

Особое место среди тем для обсуждения на занятиях с ас-
пирантами занимают, без сомнения, темы «Международное 
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сотрудничество учёных» и «Научная конференция». Процесс 
изучения аспирантом иностранного языка должен включать в 
себя обязательно подготовку как к письменному, так и к уст-
ному общению с иностранными коллегами по поводу гипоте-
тически предстоящих конференций и симпозиумов, по поводу 
обсуждаемых на международных встречах научных тем и 
направлений.  

Темы «Международное сотрудничество учёных» и 
«Научная конференция» – это темы, общие для аспирантов 
всех специализаций. В аспирантской практике преподавания 
немецкого языка в Пермской государственной сельскохозяй-
ственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова сло-
жился определённый алгоритм успешного освоения данных 
тем. 

Прежде всего, мы считаем целесообразным начать изуче-
ние названных тем со слов латинского происхождения. Мы 
полностью разделяем точку зрения Т.Х. Князевой, отмечаю-
щей, что «создание необходимой базы знаний латинских тер-
минов и специальных понятий имеет большое значение в раз-
личных дисциплинах» [Князева 2016: 137]. При знакомстве с 
латинизмами мы обсуждаем фонетические особенности ин-
тернационализмов: 

а) существительные с суффиксом «tion» (ударение и про-
изношение суффикса): die Konsultation, die Sektion, die Frak-
tion, die Organisation, die Information, die Opposition, die Dele-
gation, die Produktion, die Funktion, die Aktion, die Zivilisation, 
die Promotion и т.п. Подобные по произношению прилагатель-
ные: national, international, funktionell, proportional; 

б) существительные с суффиксом «tät»: die Qualität, die 
Originalität, die Quantität, die Produktivität, die Aktivität, die In-
tensität и т.п.; 

в) существительные. с суффиксом «ie»: die Chemie, die 
Kategorie, die Biologie, die Therapie, die Soziologie, die Energie 
и т.п.; 

г) существительные с суффиксом «ik»: die Politik, die 
Physik, die Rubrik, die Kritik, die Mathematik и т.п. Но: die Tech-
nik, die Informatik, die Botanik. 

Часто  вызывает  затруднения  образование  множествен- 
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ного числа интернационализмов (здесь имеем в виду как окон-
чания, так и разницу в ударении одного и того же слова в един-
ственном и множественном числе): das Symposium – die Sym-
posien; das Kolloquium – die Kolloquien; die Technologie – die 
Technologien; die Strategie – die Strategien; die Monographie – 
die Monographien; der Agrarier – die Agrarier; das Forum - die 
Foren; der Motor – die Motoren; der Organisator – die Organisa-
toren; der Faktor – die Faktoren и т.п. 

Особое внимание должно быть уделено заучиванию и 
тренировке в правильном употреблении в речи активной об-
щенаучной лексики с управлением, отличным от русского. 
Можно скомпоновать определённые списки таких слов и вы-
ражений с конкретными примерами. Эти списки могут стать 
основой для самостоятельной работы аспирантов по освоению 
лексико-грамматических конструкций, необходимых для их 
будущего научного иноязычного общения: 

– Anregungen empfangen (i, a) für (Akk.) – получать сти-
мул для чего-л., толчок к чему-л. Die Wissenschaftler empfan-
gen auf den Kongressen Anregungen für ihre Forschungsarbeit. – 
Учёные получают на конгрессах стимул для своей научной де-
ятельности; 

– ausgehen von (D.) – исходить из чего-л. Man muss von 
dem Prinzip der Nachhaltigkeit ausgehen. – Нужно исходить из 
принципа устойчивого развития. Wir sind von der Zusammen-
setzung des Stoffes ausgegangen. – Мы исходили из состава ве-
щества; 

– der Austausch von (D.) – обмен чем-л. Der internationale 
Austausch von Erfindungen ist sehr wichtig. – Международный 
обмен изобретениями очень важен; 

– beitragen (u, a) zu (D.) = einen Beitrag zu (D.) leisten (te, 
t) – способствовать, вносить вклад во что-л. Mit dieser Arbeit 
hat der Gelehrte viel zur Entwicklung der neuen Technologien bei-
getragen. – Этой работой учёный внёс большой вклад в разра-
ботку новых технологий. Nicht jeder kann einen wichtigen Bei-
trag zur Entwicklung der Wissenschaft leisten. – Не каждый мо-
жет внести важный вклад в развитие науки; 

– im Bereich (Gen.) = auf dem Gebiet (Gen.) – в области 
чего-л. Er war vorwiegend auf dem Gebiet der Ökotoxikologie tä- 
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tig. – Он работал преимущественно в области экологической 
токсикологии. Diese AG hat sich an der Organisation von Sitzun-
gen im Bereich «Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Biologie» be-
teiligt. – Это акционерное общество участвовало в организа-
ции заседаний в области (сфере) сельского хозяйства, лесного 
хозяйства и биологии; 

– sich beschäftigen (befassen) mit (D.) – заниматься чем-
либо. Er befasste sich mit diesen Fragen im Laufe von 4 Jahren. – 
Он занимался этими вопросами на протяжении 4 лет. Ich 
möchte mich auch mit der Landwirtschaft beschäftigen. – Я хотел 
бы тоже заниматься сельским хозяйством; 

– beschlieβen (o, o) über (Akk.) = entscheiden (ie, ie) über 
(Akk.) – решать, принимать решение о чём-л. Er entschied 
über die Umstellung auf ökologischen Landbau. – Он решил пе-
рейти (перестроиться) на экологически чистое земледелие; 

– sich bekannt machen mit (D.) – ознакомиться с чем-л. 
Die Teilnehmer machten sich mit den Referaten bekannt. – Участ-
ники ознакомились с докладами; 

– berichten (te, t) über (Akk.) – сообщать, докладывать о 
чём-л. Der Referent berichtete über einige theoretische Aspekte. – 
Докладчик сообщил о некоторых теоретических аспектах. Die 
Wissenschaftler berichten in den Vorträgen über ihre Arbeitser-
gebnisse. – Учёные сообщают в докладах о результатах своей 
работы; 

– danken (te, t) (D.) für (Akk.) – благодарить кого-либо 
за что-л. Alle dankten dem Organisationskomitee für gute Arbeit. 
– Все благодарили организационный комитет за хорошую ра-
боту. Ich danke Ihnen für kritische Bemerkungen. – Я благодарю 
Вас за критические замечания; 

– einladen (u, a) zu (D.) – приглашать кого-либо на что-
либо. Viele russische Wissenschaftler wurden zum internationalen 
Kongress nach Österreich eingeladen. – Многие русские учёные 
были приглашены на международный конгресс в Австрию. 
Wir haben sie zur Sitzung eingeladen. – Мы пригласили их на 
заседание. 

– einverstanden sein mit (D.) – быть согласным с кем-
либо, с чем-л. Wir sind mit dieser Schlussfolgerung nicht einver-
standen. – Мы не согласны с этим выводом. 
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– Gelegenheit haben zu (D.) – иметь возможность для 
чего-л. Die Kongressteilnehmer haben Gelegenheit zum Mei-
nungsaustausch und zu persönlichen Gesprächen. – Участники 
конгресса имеют возможность для обмена мнениями и личных 
бесед. Wir hatten keine Gelegenheit zur Besprechung dieses Prob-
lems. – У нас не было возможности для обсуждения этой про-
блемы; 

– halten (ie, a) vt für (Akk.) – считать кого-л., что-л. кем-
либо, чем-л., каким-л. Ich halte diese Frage für diskutabel. – Я 
считаю этот вопрос дискуссионным. Man hält weltweit D.N. 
Prjanischnikow für den gröβten Gelehrten auf dem Gebiet der Ag-
ronomie. – Во всём мире Д.Н. Прянишникова считают вели-
чайшим учёным в области агрономии. 

– sich interessieren (te, t) für (Akk.) – интересоваться 
чем-л. Schon seit dem 18. Jahrhundert interessierten sich viele 
Menschen für naturwissenschаftliche und technische Probleme. – 
Уже с 18-ого века многие люди интересовались естественно-
научными и техническими проблемами. Wofür interessieren Sie 
sich? – Чем Вы интересуетесь? 

– Meinung zu (D.) äuβern (te,t) – высказать мнение по 
поводу чего-л. Er hat eine interessante Meinung zu dieser Frage 
geäuβert. – Oн высказал интересное мнение по этому вопросу. 

– Stellung nehmen zu (D.) – выражать мнение, выска-
зать позицию по поводу чего-л. Nehmen Sie bitte Stellung zum 
wissenschaftlichen Programm der Konferenz! – Выразите, пожа-
луйста, Ваше мнение по поводу научной программы конфе-
ренции! 

– teilnehmen (a, o) an (D.) = sich beteiligen (te, t) an (D.) – 
участвовать, принимать участие в чём-л. Die Gäste nahmen 
am Erfahrungsaustausch teil. – Гости участвовали в обмене 
опытом. Er nimmt am  Wettbewerb teil. – Он принимает участие 
в конкурсе. Es ist sehr wichtig, sich an den internationalen Kon-
ferenzen zu beteiligen. – Это очень важно – принимать участие 
в международных конференциях. 

 

Для грамотного оформления мыслей на продвинутом 
этапе невозможно обойтись без умения правильно пользо-
ваться вопросительными и указательными местоименными 
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наречиями, которые нельзя образовать без точного знания 
предложного управления в вышеупомянутом перечне выраже-
ний. Употребление местоименных наречий должно происхо-
дить в идеале автоматически при использовании данной лек-
сики в ходе её закрепления. Даже если аспирант не освоил в 
своё время должным образом эту грамматическую тему на 
уровне бакалавриата и магистратуры, то положение довольно 
быстро исправляется в ходе работы над необходимой лекси-
кой в аспирантуре, параллельно с отработкой речевых образ-
цов с данной лексикой. 

 

Er hat in seinem Referat dazu Stellung genommen. – Он вы-
разил мнение по этому поводу в своём докладе. 

Ich bin damit einverstanden. – Я с этим согласен. 
Woran beteiligt sich der junge Fachmann? – В чём прини-

мает участие молодой специалист? 
Wozu wurden die Teilnehmer eingeladen? – Для чего были 

приглашены участники? 
 

Всю лексику по темам «Международное сотрудничество 
учёных» и «Научная конференция» вполне можно скомпоно-
вать в три смысловых блока: 1) организация международных 
конференций / участие в конгрессах; 2) выступление с науч-
ным докладом; 3) оценка научного доклада (чьей-либо науч-
ной деятельности). 

Владение лексикой первого блока поможет вести дело-
вую переписку с иностранными партнёрами по вопросам ор-
ганизации международных конференций и будет способство-
вать быстрой адаптации участника конференций к обязатель-
ным организационным правилам любого научного мероприя-
тия. 

I. Организация международных конференций / уча-
стие в конгрессах:  

in Zusammenarbeit stehen mit (D.) – сотрудничать с кем-
то; 

еine Konferenz durchführen (te, t) – проводить конферен-
цию; 

die nächste Konferenz in 2 Jahren abhalten (ie, a) – провести 
следующую конференцию через 2 года; 
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zum Kongress (zur Konferenz) kommen (a, o) – прибыть на 
конгресс (на конференцию); 

ein internationales Treffen veranstalten (te,t) – организовать 
международную встречу; 

das Kolloquium zu Fragen (Gen.) (z.B. – der Infektionskrank-
heiten) durchführen (te, t) – проводить коллоквиум по вопросам 
(например, инфекционных болезней); 

einen Kongress feierlich öffnen (te, t) – торжественно от-
крыть конгресс; 

im Namen der russischen Delegation begrüβen (te, t) – при-
ветствовать от имени российской делегации; 

Vertreter aus 20 Ländern – представители 20 стран; 
der Aufenthalt im Ausland – пребывание за границей; 
auf Einladung (Gen.) - по приглашению кого-либо; 
in der Sitzung – на заседании; 
im Rahmen der Konferenz – в рамках конференции; 
eine lebhafte Diskussion – оживлённая дискуссия; 
sachliche Atmosphäre – деловая атмосфера; 
persönliche Kontakte anknüpfen (te, t) – устанавливать 

(завязывать) личные контакты; 
die Redezeit auf 10 Minuten beschränken (te, t) – ограничить 

регламент десятью минутами; 
eine Pause für 20 Minuten machen – сделать перерыв на 20 

минут; 
eine Forschungsarbeit (einen Vortrag) vorlegen (te, t) – 

представлять исследовательскую работу (доклад); 
einen Vortrag anhören (te, t) – заслушать доклад; 
die Reihenfolge der Plenarvorträge – последовательность 

пленарных докладов; 
der erste (zweite) Themenkomplex umfasste … – первый 

(второй) блок тем охватывал; 
an der Reihe sein – быть на очереди; 
eine Frage (viele Fragen) stellen (te, t) – задавать вопрос 

(много вопросов); 
ums Wort bitten (a, e) = sich zum Wort melden (te, t) – про-

сить слова; 
das Wort erteilen (te, t) – дать слово; 
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das Wort ergreifen (i, i) = das Wort nehmen (a, o) – взять 
слово; 

Vorschläge machen (te, t) – внести предложения; 
einen Dank aussprechen (a, o) – выразить благодарность; 
аuf fruchtbringende Zusammenarbeit hoffen (te, t) – наде-

яться на плодотворное сотрудничество. 
Выражения из второго смыслового блока представляют 

собой речевые клише, которые помогут правильно построить 
композицию любого научного высказывания, сформулиро-
вать  цели и задачи автора доклада (статьи и т.д.), описать ход 
своих мыслей, логично выстроить научные доказательства вы-
двинутых гипотез. 

 

II. Выступление с научным докладом: 
die zu erforschenden Probleme – исследуемые проблемы; 
die zu behandelnde Frage = die zu besprechende Frage – об-

суждаемый вопрос; 
im Bereich (Gen.) = auf dem Gebiet (Gen.) – в области 

чего-л.; 
zur Diskussion stehen – быть предложенными для обсуж-

дения; 
zur Diskussion stellen (te, t) – предложить для обсуждения; 
zum Thema «…» sprechen (a, o) – говорить на тему «…»; 
zum Problem (Gen.) «...» sprechen (a, o) – говорить по ка-

кой-л. проблеме; 
die Forschungsschwerpunkte besprechen (a, o) – обсуждать 

основные направления исследования; 
einen Vortrag halten (ie, a) – делать доклад; 
eine Vorlesung (en) halten (ie, a) – читать лекцию (лекции); 
seine Gedanken in einem Vortrag zusammenfassen (te, t) – 

резюмировать свои мысли в докладе; 
zum ersten Mal besprechen – обсуждать впервые; 
neu überdenken (überdachte, überdacht) – заново осмыс-

лить; 
eine Frage näher betrachten (te, t) – осветить вопрос; 
eine Konzeption einwerfen (a, o) – выдвинуть концепцию; 
verschiedene Aspekte analysieren (te, t) – анализировать 

различные аспекты; 



 115 

etw. als Beispiel anführen (te, t) – приводить что-то в каче-
стве примера; 

nutzbringende Diskussionen führen – вести полезные дис-
куссии; 

kurze Mitteilungen machen – делать краткие сообщения; 
zur nächsten Frage übergehen – перейти к следующему во-

просу; 
die neuesten Ergebnisse besprechen (a, o) – обсуждать но-

вейшие (последние) результаты; 
die Ergebnisse unserer Untersuchungen präsentieren (te, t) – 

представить результаты наших исследований; 
der Austausch von Forschungsergebnissen – обмен резуль-

татами исследований; 
die Angaben überprüfen (te, t) – перепроверить данные; 
Meinungen (Erfahrungen) austauschen (te, t) – обмени-

ваться мнениями (опытом); 
аus der heutigen Sicht – с современной точки зрения; 
von j-s Standpunkt aus gesehen – с точки зрения кого-л.; 
etw. unbedingt unterstreichen (i, i) –  обязательно под-

черкнуть; 
schwerwiegende Argumente aufstellen (te, t) – выдвинуть 

веские аргументы; 
etw. anders formulieren (te, t) – cформулировать что-то 

иначе; 
еine richtige Lösung finden (a, u) – найти правильное ре-

шение; 
eine richtige Problemstellung – правильная постановка 

проблемы; 
ein weiter Problemkreis – широкий круг проблем; 
die Übersichtsvorträge machen (te, t) – делать обзорные до-

клады; 
aktuelle Probleme aufgreifen (i, i) – касаться актуальных 

проблем; 
eine Methode erarbeiten (te, t) – разработать метод; 
eine Frage (ein Projekt) ausarbeiten (te, t) – разработать во-

прос (проект); 
die Konsequenzen ziehen (o, o) – сделать выводы; 
zum Schluss kommen (a, o) – прийти к выводу; 
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das Fazit aus (D.) ziehen (o, o) – сделать вывод из чего-
либо, подвести итог чему-л. 

 

В третий блок включены наиболее распространённые 
клише, содержащие оценочные высказывания по поводу 
вклада какого-либо учёного или конференции в развитие той 
или иной научной области. 

 

III. Оценка научного доклада (чьей-либо научной дея-
тельности): 

ein groβes Interesse hervorrufen (ie, u) – вызывать большой 
интерес; 

mit groβem Interesse anhören (te, t) – выслушать с боль-
шим интересом; 

von Interesse sein – представлять интерес; 
höchst interessant sein – быть в высшей степени интерес-

ным; 
eine groβe Rolle spielen (te, t) – играть большую роль; 
von Bedeutung sein – иметь значение, быть значимым; 
eine groβe Bedeutung haben – иметь большое значение; 
die ständig wachsende (zunehmende) Bedeutung – посто-

янно повышающееся (возрастающее) значение; 
aktuell sein – быть актуальным; 
einen Punkt ganz wichtig finden (a, u) – находить какой-то 

пункт чрезвычайно важным; 
unzureichend erforscht sein – быть недостаточно исследо-

ванным; 
Der Höhepunkt des Programms war… – Кульминацией 

программы был(о) …; 
groβe Aufmerksamkeit schenken (te, t) (D.) – уделять боль-

шое внимание чему-л.; 
überzeugend sprechen (a, o) – убедительно говорить; 
anschaulich zeigen (te, t) – наглядно показывать; 
hervorragende ausländische Gelehrte – выдающиеся зару-

бежные учёные; 
Gelehrter von Weltruf – учёный с мировым именем; 
Zustimmung finden (a, u) – находить одобрение; 
allgemeine Anerkennung finden (a, u) – находить всеобщее 

признание; 
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eine offizielle Anerkennung im internationalen Maβstab – 
официальное признание в международном масштабе; 

die weitere Entwicklung der internationalen Beziehungen – 
дальнейшее развитие международных отношений; 

den wissenschaftlich-technischen Fortschritt beschleunigen 
(te, t) – ускорять научно-технический прогресс; 

mit der gegenwärtigen Praxis verbunden sein – быть связан-
ным с современной практикой. 

 

В немецких специализированных сельскохозяйственных 
периодических изданиях часто даётся в виде отчётов подроб-
ная информация о различных международных научных меро-
приятиях (встречах, конференциях, проектах). Чрезвычайно 
полезно прорабатывать с аспирантами эти статьи, в первую 
очередь – в плане лексики. Как пишет Л.К. Сальная, «обучение 
научному общению с опорой на текст, имеющий профессио-
нальную ценность для обучающихся, представляется есте-
ственным для ситуации научного общения и эффективным»; 
текст, будучи продуктом устной или письменной речи может 
быть смоделирован таким образом, чтобы он представлял со-
бой не только образец научной коммуникации на иностранном 
языке, но и «средство, способствующее формированию про-
фессионально ориентированной иноязычной коммуникатив-
ной компетенции в устной научной речи» [Сальная 2012: 134]. 

Благодаря тому, что эти аутентичные статьи из немецких 
специализированных журналов практически на 100 % состоят 
из общенаучной и узкоспециализированной сельскохозяй-
ственной лексики (с небольшими вкраплениями общеэконо-
мической и социально-политической терминологии), они зна-
чительно расширяют запас научной лексики аспирантов, по-
казывают семантические связи интересующих нас слов, 
устойчивые словосочетания из сферы науки.  

На примере одного из текстов, приведённого в приложе-
нии (см. приложение 2), мы хотели бы показать, насколько 
большой вклад в процесс изучения научной лексики может 
внести даже один-единственный удачно подобранный текст.  

Обсуждаемый текст представляет собой статью из жур-
нала «Journal für Kulturpflanzen», издаваемого институтом 
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имени Юлиуса Кюна (так называется Общегерманский инсти-
тут, занимающийся исследованиями культурных растений). В 
статье подробно описываются результаты поездки делегации 
этого исследовательского института в Россию с целью нала-
живания российско-немецкого сотрудничества в области со-
хранения генетических ресурсов плодовых деревьев.  

Даже после просмотрового чтения статьи несложно вы-
делить из общего содержания лексические фрагменты, отра-
жающие зарождение и дальнейшее развитие сотрудничества 
учёных двух стран: 

Grundlagen für eine bessere Zusammenarbeit schaffen – 
cоздать базу (заложить основы) для лучшего сотрудничества; 

im Rahmen einer bilateralen Kooperation – в рамках дву-
стороннего сотрудничества; 

еrste Ansatzpunkte für eine mögliche Zusammenarbeit  finden 
– найти первые точки соприкосновения для возможного со-
трудничества; 

Einig waren die Wissenschaftler darüber, dass… – Учёные 
были едины в том, что...; 

den zentralen Kern der Zusammenarbeit bilden – являться 
центральным звеном сотрудничества (ядром); 

die Möglichkeiten einer künftigen Kooperation diskutieren – 
обсуждать возможности будущего сотрудничества; 

j-m die Unterstützung anbieten – предложить кому-либо 
поддержку. 

На подобных текстах уместно учиться грамотно (с при-
нятыми в немецком языке предлогами) называть различные 
научные организации и инстанции в Германии и в России: 

Institut für Züchtungsforschung an gartenbaulichen Kulturen 
und Obst (ZGO) Dresden-Pillnitz – институт селекционных ис-
следований садовых и плодовых культур в Дрездене-Пиль-
нице; 

Julius Kühn-Institut (JKI), Bundesforschungsinstitut für Kul-
turpflanzen – институт имени Юлиуса Кюна, Общегерманский 
институт, занимающийся исследованиями культурных расте-
ний; 

das Gesamtrussische Gartenbauliche Institut für Züchtung, 
Agrotechnologie und Baumschule der Russischen Akademie der 
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Landwirtschaftswissenschaften in Moskau – Всероссийский ин-
ститут садоводства, селекции и агротехнологий  и древесный 
питомник при Российской Академии сельскохозяйственных 
наук; 

das N.I. Vavilov – Forschungsinstitut für Pflanzenproduktion 
(VIR) in St. Petersburg – научно-исследовательский институт 
растениеводства имени Н.И. Вавилова в Санкт-Петербурге. 

 

В тексте содержится оптимально сжатая и конкретная 
информация о структуре и основных направлениях деятельно-
сти названных НИИ растениеводства. Всероссийский инсти-
тут садоводства, селекции и агротехнологий при Российской 
Академии сельскохозяйственных наук представлен в статье в 
виде следующего описания: 

 

Dieses Institut, das 1992 im Rahmen einer Neuorganisation 
aus dem Wissenschaftlichen Forschungsinstitut für Gartenbau in 
den Nicht-Schwarzerdegebieten hervorging, besitzt insgesamt 
10 wissenschaftliche Departments, 2 Basisstationen in der Nähe 
von Bryansk und 4 Versuchsstationen in Swerdlowsk, Orenburg, 
Lugovsk und Moskau. Die Aufgaben des Institutes umfassen neben 
der Züchtung und Prüfung neuer Obstsorten und Unterlagen auch 
die Entwicklung von Landmaschinen sowie von Produktionstech-
nologien für den Gartenbau. 

 

Приведем в качестве примера характеристику научно-ис-
следовательского института растениеводства имени Н.И. Ва-
вилова в Санкт-Петербурге. Здесь чётко доказана уникаль-
ность научного заведения, расписана его структура, приве-
дено точное описание его коллекций (с указанием количества 
коллекционных экземпляров, количества представленных бо-
танических семейств, видов и родов): 

 

VIR ist die einzige Forschungseinrichtung der Russischen 
Föderation, deren Aktivitäten die Sammlung, Erhaltung und Eva-
luierung von pflanzengenetischen Ressourcen beinhalten. Es be-
steht aus 9 Departments für pflanzengenetische Ressourcen, 13 
Grundlagenforschungslaboren und 12 Versuchsstationen in unter-
schiedlichen geographischen Zonen Russlands. Das VIR spielt 
weltweit  eine  bedeutende  Rolle  bei  der  globalen  Pflanzenerhal- 
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tung. Die Sammlungen umfassen 320 000 Akzessionen von 155 bo-
tanischen Familien, 2532 Arten und 425 Gattungen. 

 

В трёх-четырёх предложениях уложилась исчерпываю-
щая информация о лучших НИИ России. Эти отрывки могут 
служить для аспирантов наглядным примером удачного ис-
пользования чётких формулировок при описании любого 
научно-исследовательского заведения.  

Направление исследований отдела генетических ресур-
сов плодовых культур показано в тексте с помощью всего 
лишь двух предложений:  

 

Die Abteilung für Obstgenetische Ressourcen wurde 1925 auf 
der Grundlage der bedeutenden Baumschulen Robert Regel und 
Kesselring gegründet. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt umfassen die 
Sammlungen bei Baum- und Beerenobst, Nüssen, Zierpflanzen und 
Wein ca. 24 700 Akzessionen, die in acht Versuchsstationen erhal-
ten werden. 

 

Целесообразно также описать с опорой на статью резуль-
таты успешной селекционной деятельности опытной станции 
в Павловске с использованием множества цифровых данных. 
Разумеется, при описании НИИ имени Н.И. Вавилова и при 
описании филиалов института необходимо воспользоваться 
также данными, приведёнными на указанном в статье сайте. 
Такое обращение к внешней реальной информации мотиви-
рует самостоятельную работу аспирантов, умеющих находить 
информацию и привыкших к общению в сети Интернет. 

Далее по теме в качестве упражнения можно обсудить 
вклад научной библиотеки НИИ имени Н.И. Вавилова в раз-
витие селекционных исследований. 

Однако главный вопрос при знакомстве с такого рода 
текстами – определить конкретные задачи, решение которых 
и является основой международного сотрудничества в указан-
ном в статье направлении. 

В анализируемом тексте, например, можно выделить сле-
дующие задачи, стоящие перед немецкими и российскими 
учёными на определённом этапе совместной работы: 

1) über Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf den Gebieten  
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der Obstzüchtung und der Erhaltung obstgenetischer Ressourcen 
zu beraten – обсуждать возможности сотрудничества в области 
селекции плодовых деревьев и сохранения их генетических 
ресурсов; 

2) neue Obstsorten zu züchten und ihre Eigenschaften zu prü-
fen – вывести новые сорта фруктов и проверить их качества; 

3) neue Landmaschinen sowie neue Produktionstechnologien 
für den Gartenbau zu entwickeln – разрабатывать новые модели 
сельхозмашин и новые производственные технологии в садо-
водстве; 

4) die Resistenzsorten von Äpfeln, Süβ- und Sauerkirschen 
und Erdbeeren zu züchten – создавать резистентные сорта яб-
лок, черешни, вишни и клубники; 

5) genetische Ressourcen für Züchtungszwecke gegenseitig 
bereitzustellen – обоюдно предоставлять генетические ресурсы 
для селекционных целей; 

6) die Ergebnisse erster Versuche zur Cryokonservierung bei 
Apfel unter Anwendung der Methode der Lagerung von dormanten 
Knospen vorzustellen – предоставлять результаты первых опы-
тов по криоконсервации яблок с использованием метода со-
хранения спящих почек; 

7) den Pflegezustand der Anlagen zu analysieren – анализи-
ровать качество ухода за плантациями; 

8) Ausfälle auf Grund von extremen Kälteperioden im Winter 
zu bestimmen – определять процент насаждений, погибших по 
причине экстремальных зимних холодов; 

9) umfangreiche Evaluierungen von Sammlungen durchzu-
führen – проводить обширные мероприятия по оценке коллек-
ций (плодовых деревьев); 

10) die Ergebnisse der Forschungen in einer Vielzahl von 
Publikationen, Katalogen und Monographien zu den einzelnen 
Obstarten zu widerspiegeln – отразить результаты исследований 
в серии публикаций, каталогов и монографий, посвящённых 
отдельным видам фруктов; 

11) eine gemeinsame deutsch-russische Sammelexpedition in 
Zukunft durchzuführen – провести в будущем совместную экс-
педицию по сбору генетического материала; 

12) einen Materialtransfer aus den Obstsammlungen zu ver- 
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wirklichen – осуществлять трансферт генетических материалов 
из коллекций плодовых культур. 

Даже простого перечисления этих научных задач для 
осуществления международного сотрудничества достаточно, 
чтобы представить себе весь спектр деятельности дружествен-
ных научно-исследовательских институтов в данном секторе.  

Как в монологической, так и в диалогической форме мо-
гут быть представлены планы научного сотрудничества: 

а) между немецкими НИИ растениеводства и Всероссий-
ским институтом садоводства, селекции и агротехнологий  
при Российской Академии сельскохозяйственных наук; 

б) между немецкими НИИ растениеводства и научно-ис-
следовательским институтом растениеводства имени Н.И. Ва-
вилова в Санкт-Петербурге. 

Вполне уместно обсудить возможность подобных проек-
тов сотрудничества нашей сельскохозяйственной академии с 
какими-либо иностранными партнёрами. 

При описании международных проектов должна быть 
дана оценка обсуждаемых совместных научных мероприятий. 
Этому тоже нужно учить аспирантов. В анализируемой статье 
содержится минимум эксплицитных оценочных высказыва-
ний: 

in beeindruckender Art und Weise zum Ausdruck bringen – 
выражать (отражать) впечатляющим образом; 

das Leben und Wirken des bedeutenden Forschers – жизнь и 
деятельность выдающегося исследователя (о Н.И. Вавилове); 

der Erhalt des unersetzbaren biologischen Erbes – сохране-
ние незаменимого (невосполнимого) биологического насле-
дия (что, собственно, и является главной целью деятельности 
НИИ растениеводства как в России, так и в Германии). 

Несмотря на малое количество эмоционально-оценоч-
ных единиц в тексте, само содержание статьи (вербально и 
благодаря значительному цифровому «сопровождению») яв-
ляется доказательством уникальности упомянутых научных 
заведений и подтверждением огромной роли международного 
сотрудничества в развитии научной теории  и практики.  

Cуществует множество способов работы над научным 
текстом,  однако  чрезвычайно  важно  учитывать,  что как язы- 
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ковые навыки, так и речевые умения обучающегося должны 
формироваться обязательно при выполнении речевого дей-
ствия. По возможности, большинство  упражнений (во всяком 
случае, в аспирантуре) должны иметь речевую направлен-
ность. В подтверждение этой мысли приведем высказывание 
Б.А. Лапидуса: «Поскольку собственно (истинно) речевые 
упражнения направлены на выработку автоматизмов и по-
скольку автоматизмы, сформированные в этих упражнениях, 
имеют решающее значение для становления и развития речи 
на изучаемом иностранном языке, преподаватель должен стре-
миться к максимально возможному совмещению деятельно-
сти учащихся по «выражению собственных мыслей и понима-
нию мыслей других» с целенаправленной активизацией еди-
ниц отобранного языкового материала» [Лапидус 1975: 84]. 
Вслед за А.Н. Щукиным, мы считаем, что «с помощью рече-
вых упражнений решаются сложные мыслительные задачи 
(напр., участие в дискуссии, обоснование правильности или 
ошибочности суждений и взглядов, порождение развёрнутых 
высказываний, связанных с активностью воображения)» [Щу-
кин 2008: 284]. 

Самой эффективной целенаправленной тренировкой в 
использовании огромного лексического пласта по теме «Науч-
ная конференция» является ролевая игра, в которой должны 
быть задействованы все аспиранты. «Игровое моделирование 
коммуникативных ситуаций – это именно тот способ обуче-
ния, который позволяет управлять схемой речепорождения на 
мотивационно-побуждающем, формирующем и реализующем 
уровнях и представляет собой процесс исследования, отбора, 
создания, использования наиболее ёмких обиходных, соци-
ально и профессионально значимых ситуаций для организа-
ции свободного, естественного общения в аудитории, с макси-
мальным учётом предусматриваемых программой учебных 
материалов (Е.А. Маслыко)» [Вадбольская, Дзигоева, Курша-
кова, Сорокина, Томилова 1998: 137]. 

В нашем случае разыгрывается ситуация работы разных 
секций в рамках международной конференции. Несколько че-
ловек берут на себя роль руководителей секций: решают орга-
низационные вопросы и отвечают за развёртывание дискуссий 
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по представленным «докладам». Большая часть аспирантов 
исполняют роль участников конференции, выступая со сво-
ими мини-докладами и обсуждая выступления других доклад-
чиков. 

Ситуация должна быть максимально приближена к ре-
альной. Поэтому проведению игры должен предшествовать 
хорошо продуманный подготовительный этап. Заранее 
должна быть строго определена тематика мини-докладов, 
чтобы распределить все доклады по секциям. Каждый «руко-
водитель секции» должен составить программу секционного 
заседания.  

Оптимальный  вариант – если каждый аспирант не 
только выступит со своим мини-докладом, но и примет уча-
стие в роли слушателя в обсуждении чужих докладов (как в 
своей секции, так и в других секциях). Причём, акцент должен 
быть смещён именно в сторону общения по поводу обсуждае-
мых научных проблем. Мини-доклады должны быть действи-
тельно небольшими и условными, чтобы основные силы и 
время потратить на ведение  дискуссий, которые должны про-
ходить во вполне естественной обстановке. В «докладах» с по-
мощью 10–12 предложений должна быть только поставлена 
проблема и намечены общие пути её решения. И в докладе, и 
в дискуссиях допустимо использование вымышленных циф-
ровых показателей, так как в данном случае нас интересует чи-
сто когнитивный процесс и отработка умений отстаивать свою 
научную точку зрения. 

В общем и целом аспиранты доказывают в ходе игры 
свою компетентность в организации международных конфе-
ренций и в построении иноязычного научного текста (моноло-
гического и диалогического). Всё это происходит неизбежно в 
форме коммуникативно-речевого взаимодействия участников. 
Как пишут Т.С. Серова и Т.А. Горева, «в соответствии с тремя 
способами коммуникативно-речевого взаимодействия: ин-
формационным, интеракционным и перцептивным – вербаль-
ные средства могут выполнять функции, позволяющие: 1) со-
вершать информационный обмен, т.е. формулировать, изла-
гать мысли или воспринимать, осмысливать и понимать вы-
сказанные  мысли;  2) осуществлять  регулятивно-организаци- 
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онные процессы речевого взаимодействия, т.е. устанавливать 
связи между партнёрами, организовывать и координировать 
совместные действия; 3) выражать эмоционально-оценочные 
проявления и личностные отношения субъектов взаимодей-
ствия» [Серова, Горева 2005: 65].  

При соответствующей предварительной языковой подго-
товке (по описанной в предложенной главе системе) резуль-
таты ролевой игры могут быть очень впечатляющими. Это 
произойдёт, во-первых, при свободном владении  тематиче-
ской лексикой и, во-вторых, при активном использовании раз-
говорных клише и речевых формул этикета, характерных для 
межкультурного профессионального общения. Также важна 
постоянная работа по развитию мотивационной основы, спо-
собствующей активизации аспиранта в направлении межнаци-
онального научного общения. 

Значение такой ролевой игры для подготовки аспирантов 
к будущему научному общению на иностранном языке трудно 
переоценить. Ведь основная цель обучения научному дис-
курсу – научить студентов и аспирантов убедительно пред-
ставлять (устно или письменно) свои научные разработки и 
объективно оценивать  достижения коллег в ходе научной дис-
куссии. В нашем случае всё это осуществляется посредством 
иностранного языка, что в разы повышает значимость обуче-
ния в аспирантуре.  

«Заключительным аккордом» в изучении тем «Междуна-
родное сотрудничество учёных» и «Научная конференция» 
должен стать реальный, а не игровой, вариант научного до-
клада аспиранта на очередной научной конференции студен-
тов и аспирантов, которая проводится традиционно в каждом 
вузе. Речь идёт, конечно же, о выступлении с докладом на сек-
ции иностранных языков, следовательно, на изучаемом аспи-
рантом языке. В данном случае тема доклада должна совпа-
дать с темой диссертационного исследования. Здесь уже не 
может быть никаких фантазий и условностей. Этот доклад на 
иностранном языке должен соответствовать всем требованиям 
к жанру научного доклада.  

Нельзя забывать также и о соблюдении современных тре-
бований к презентации материала на научной конференции. 
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Как пишут А.С. Киндеркнехт и В.В. Звягина, «презентация в 
настоящее время является неотъемлемой частью любых науч-
ных событий и наряду с выполнением требований, предъявля-
емых к устной речи, предполагает включение в себя элементов 
письменной научной речи, базирующихся на интеллектуаль-
ных операциях (анализ, синтез, умозаключение и пр.) и реали-
зующихся через тезисную форму изложения информации, что 
также требует формирования определённых умений» [Кин-
деркнехт, Звягина 2016: 190]. 

Общие принципы, лежащие в основе научно-исследова-
тельской деятельности, одинаковы у разных стран и народов. 
Поэтому, обдумывая на иностранном языке вопросы, касаю-
щиеся темы диссертационного исследования, аспирант имеет 
возможность ещё и ещё раз проверить правильность своей 
научной позиции и своих научных изысканий, анализируя ре-
зультаты исследований не на одном, а на двух языках. Следо-
вательно, аспирант может и должен рассмотреть свою тему 
как минимум с двух «точек обзора», что делает анализ более 
тщательным и более строгим. А работая над рефератом при 
подготовке к кандидатскому экзамену по аутентичным ино-
язычным источникам, освещающим темы, близкие к основной 
теме исследования, аспирант неизбежно почерпнёт какую-то 
новую информацию по данному вопросу, сможет что-то уточ-
нить, конкретизировать, сравнить. Правильно мотивирован-
ный аспирант, изучая спецлитературу на иностранном языке, 
сконцентрирован не на допуске к кандидатскому экзамену, а 
на расширении своего научного информационного поля, кото-
рое сделает в будущем возможным участие нынешнего аспи-
ранта (уже в роли состоявшегося учёного) в международном 
обмене научной информацией. 

Подводя итог, мы ещё раз подчёркиваем особую значи-
мость работы в аспирантской группе над основными темами 
«Международное сотрудничество учёных» и «Научная конфе-
ренция».  

Организуя процесс обильного чтения статей из иностран-
ных специализированных сельскохозяйственных периодиче-
ских изданий, преподаватель обеспечивает тем самым посте-
пенное включение аспирантов в жизнь международного науч- 
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ного сообщества. Читая многочисленные сообщения о между-
народных научных мероприятиях, аспиранты получают ясную 
картину функционирования в изучаемом языке как общенауч-
ных лексических единиц, так и узкоспециальных терминов. В 
научном контексте та и другая группы слов органично пере-
плетаются и легко воспринимаются, а при регулярном чтении 
и заинтересованном обсуждении новостей из мира науки в 
скором времени переходят из пассивного словаря читателя в 
его активный словарь, к чему мы и стремимся, обучая аспи-
рантов иностранному языку. «Эффективность обучения мо-
жет быть достигнута путём смысловой организации матери-
ала, установления ассоциативных связей, объединения 
наглядно-чувственного и абстрактно-логического компонента 
в его презентации» [Сальная 2012: 135–136]. 

Последующее заинтересованное участие в ролевой игре 
на иностранном языке «Международная научная конферен-
ция» как никакое другое задание способствует закреплению 
иноязычных коммуникативных навыков аспирантов в ситуа-
циях научного общения и является шагом вперёд на пути про-
движения аспиранта в сторону осуществления реального меж-
дународного сотрудничества в сфере науки. 

Обязательным для любого аспиранта должно стать вы-
ступление на конференции молодых учёных с докладом по 
теме диссертационного исследования на иностранном языке. 
При этом докладчик демонстрирует свои умения представлять 
результаты конкретных научных исследований сразу на двух 
языках. «Это, – как считают В.Е. Ториков и М.В. Резунова, – 
достаточно эффективный способ совершенствования ино-
язычной компетенции обучаемых, так как подразумевает не 
только проведение исследования по какой-то теме, подготовку 
публикации по результатам исследования, но и перевод мате-
риала, составление аннотации на иностранном языке, а также 
иноязычное выступление с презентацией результатов своей 
работы перед аудиторией» [Ториков, Резунова 2016: 87]. 

Что касается говорения на иностранном языке, то вся 
учёба в аспирантуре основана на активном использовании 
учебно-научной речи. «Учебно-научная речь – важный этап в 
формировании коммуникативной компетенции в научном об- 
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щении», так как она имеет особую сферу применения: исполь-
зуется в процессе передачи и усвоения знаний. «Имея общие с 
научной речью основные признаки, учебно-научная речь об-
ладает и рядом особенностей, главная из которых – обучаю-
щая направленность высказывания» [Сальная 2012: 133]. На 
более продвинутых этапах обучения в аспирантуре учебно-
научная речь неизбежно максимально приближается к есте-
ственным условиям общения в мире науки и перерастает в 
собственно научную речь. 

Целенаправленно пользуясь на начальном этапе работы 
над рассматриваемыми темами репродуктивно-креативным 
методом с опорой на аутентичные тексты нужной тематики и 
широко используя принцип имитационного моделирования 
содержания, условий профессиональной деятельности и меж-
национального общения в сфере науки, успешные аспиранты 
способны выйти на уровень настоящей научной речи на ино-
странном языке, предметом которой являются собственные 
научные исследования. Совершенно очевидно, что в работе с 
аспирантами приоритетной является интерактивная направ-
ленность. 

Таким образом, уделяя должное внимание иностранному 
языку, аспирант развивает одновременно информационную, 
коммуникативную и исследовательскую компетенции, без ко-
торых не может сформироваться учёный. Одним словом, ино-
странный язык, без сомнения, является реальным и действен-
ным средством для научного самосовершенствования.  
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ГЛАВА 8 
 

А.С. Киндеркнехт 
 

Ситуации устного и письменного перевода 
на экзаменационном испытании аспиранта 

 
В ходе экзамена по иностранному языку у аспирантов 

проверяются умения переводить тексты научной тематики с 
иностранного языка на русский. Одно из требований экзамена 
на его первом этапе – выполнение качественного письменного 
перевода научного текста по специальности объемом 15 000 
печатных знаков [Программа-минимум web]. Успешное вы-
полнение перевода является условием допуска ко второму 
этапу экзамена, который проводится устно.  

Концентрация на письменном переводе в аспирантуре не 
случайна. Еще Л.С. Бархударов отмечает, что перевод на род-
ной язык – это одно из весьма эффективных средств развития 
навыков понимания иноязычного текста, а на продвинутых 
этапах обучения не только допустим как один из видов ра-
боты, но и имеет некоторые преимущества, «которые дают 
ему по меньшей мере право на существование как одного из 
основных видов работы над языком» [Бархударов 1966: 87].  

Письменный перевод как результат переработки аутен-
тичного научного источника позволяет проконтролировать 
уровень сформированности научной и коммуникативной ком-
петентностей аспиранта. В аспирантуре мы имеем дело с пе-
реводом текстов, отражающих научную картину мира в 
текстах выбранного профиля. Как пишет Е.А. Смольянина, 
рассматривая перевод в аспекте коммуникации, целью пере-
вода научного текста является обеспечение репрезентации не 
только нового знания в иной культурной среде, но также и 
этапа познания, на котором находится определенная наука, 
признаков соответствующей научной парадигмы, характер-
ных черт научной школы и эпистемы [Смольянина 2013: 211]. 
Выполнение письменного перевода позволяет, таким образом, 
проконтролировать умение понимать информацию, изложен-
ную в научной литературе на иностранном языке. 



 130 

 

Подготовка аспирантом в рамках кандидатского мини-
мума переводов определенного объема текстов по своей спе-
циальности свидетельствует о потенциальной возможности 
специалиста выходить на международный уровень в поиске и 
переработке информации, сопоставлении отечественных и за-
рубежных источников, а также возможности общения с колле-
гами из других стран. Умение переводить тексты по опреде-
ленной тематике научного направления – это к тому же пре-
одоление замкнутости российских научных исследований и 
приобретение более объективного взгляда на предмет своего 
исследования.  

Успешное выполнение письменного перевода с ино-
странного языка на родной язык является предпосылкой вы-
полнения переводов с родного языка на иностранный, что 
также необходимо для работы будущего ученого, так как про-
фессиональная деятельность специалиста «часто строится на 
собственном изложении зарубежных материалов, которое 
должно быть выполнено на высоком профессиональном 
уровне с учетом норм языка изложения» [Вдовина 2008: 20].  

Рассматривая перевод как один из этапов кандидатского 
экзамена, нельзя обойти вниманием другие экзаменационные 
испытания, поскольку перевод как деятельность проявляет 
себя не только и не столько на первом этапе экзамена. Перевод 
не является единственным проверяемым видом деятельности, 
его порой трудно отделить от чтения, письма, устного выска-
зывания и аудирования, перевод является необходимым зве-
ном в деятельности по составлению словаря научных терми-
нов и профессиональной лексики. Виды контроля перевода на 
экзамене и характер переводческой деятельности при подго-
товке к сдаче кандидатского минимума по иностранному 
языку позволяют говорить о разных гранях перевода, высве-
чиваемых на экзаменационном испытании аспиранта. 

 

Устный и письменный перевод 
Прежде всего следует рассмотреть перевод на кандидат-

ском экзамене с точки зрения психолингвистической класси-
фикации. Так, в ходе подготовки к экзамену и в процессе непо-
средственной сдачи экзамена  аспиранты  сталкиваются  с  раз- 
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ными видами перевода. Письменный перевод, как было упо-
мянуто ранее, представляет собой отдельный компонент кан-
дидатского экзамена. Деятельность по письменному переводу 
научного текста имеет своей реализацией перевод-результат, 
оформленный должным образом на компьютере в текстовом 
редакторе. Письменный перевод распечатывается и сдается за 
несколько дней/недель до экзамена. Аспирант, как правило, 
имеет достаточно времени для подготовки письменного пере-
вода, может останавливаться, выписывать незнакомые слова, 
составлять словник узко-научной терминологии, возвра-
щаться к некоторым фрагментам текста, вносить коррективы. 
Таким образом, аспиранты имеют возможность проверять и 
совершенствовать свой текст.  

Письменный перевод появляется также в процессе под-
готовки к экзамену, когда аспирант выписывает незнакомые 
слова и ищет к ним эквиваленты. Результатом такого письмен-
ного перевода является создание учебного терминологиче-
ского словаря: аспиранты выбирают и переводят незнакомые 
слова для ориентации в аутентичном тексте и дальнейшего 
чтения источника, затем уделяют особое внимание узкоспеци-
альным терминам и профессиональной лексике специально-
сти, уточняя варианты перевода, проводя параллели с терми-
нологической системой выбранной профессиональной от-
расли в родном языке [Хлыбова, Киндеркнехт 2016: 208]. 

С письменным переводом аспиранты сталкиваются 
также на самом экзамене на этапе изучающего чтения ориги-
нального текста по специальности. Здесь имеется ограничение 
времени, однако деятельность по знакомству с текстом, по-
иску терминологических единиц, приемлемых выражений и 
нахождению эквивалентов перевода облегчается тем, что ас-
пирант работает со знакомым материалом – текстом, подоб-
ным тому, который переводится, оформляется и сдается ко-
миссии до устной части кандидатского экзамена. Терминоло-
гия такого текста хорошо знакома аспиранту, многие терми-
нологические соответствия аспирант знает наизусть. 

Наряду с письменным переводом, аспиранты на экзамене 
сталкиваются с устным переводом. При сдаче кандидатского 
минимума по иностранному языку аспиранты прибегают к 
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устному переводу при аудировании речи преподавателя, отве-
чая на вопросы по теме прочитанного и по содержанию соб-
ственного доклада на иностранном языке. Устный перевод 
проявляется здесь имплицитно: вопросы экзаменатора вос-
принимаются и осмысляются экзаменуемым в контактном 
аудировании на экзамене. 

Устный перевод на кандидатском экзамене эксплициру-
ется в элементах одной из разновидностей устного перевода: 
переводе с листа. Беглое чтение оригинального текста по спе-
циальности в течение 2–3 минут – один из этапов экзамена, 
форма проверки которого – передача извлеченной информа-
ции на родном языке. Здесь чтение фактически сопровожда-
ется переводом с листа, когда аспирант рассказывает о содер-
жании источника с опорой на иноязычный текст, производя 
или не производя речевую компрессию прочитанного. 

Как видим, на кандидатском экзамене встречаются и уст-
ный и письменный виды перевода. Перевод проявляет себя в 
процессе подготовки к экзамену, когда аспиранты используют 
его в качестве средства овладения иностранным языком, «как 
прием развития умений и навыков чтения, как наиболее эф-
фективный способ контроля полноты и точности понимания» 
[Программа-минимум web]. С переводом, как письменным, 
так и устным, аспиранты сталкиваются и в ходе самого экза-
мена.  

 

Ситуации перевода на кандидатском экзамене 
В рамках кандидатского минимума по иностранному 

языку аспиранты имеют дело с переводом в следующих ситу-
ациях: 

 

Чтение оригинальной литературы по специальности и 
смежным областям наук. Данная ситуация на первом этапе эк-
замена связана с чтением и письменным переводом научного 
текста по специальности. Это обучающий этап кандидатского 
экзамена, оцениваемый по зачетной системе.  

Приступая к знакомству с текстом на иностранном языке, 
аспиранты учатся читать и переводить тексты со словарем. На 
начальном этапе необходимо накопление иноязычной лексики 
и знакомство с терминологией предметной области своей спе- 
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циальности в иной лингвокультуре. Как пишут В.К. Колобаев 
и Т.А. Баева, в процессе перевода с иностранного языка на 
русский обеспечивается принцип чтения большого объема ли-
тературы на иностранном языке и вырабатываются первона-
чальные навыки письменной коммуникации на изучаемом 
языке [Колобаев, Баева 2016]. Собственно чтение уже подра-
зумевает скрытый перевод с иностранного языка.  

По мере знакомства с лексикой и усвоением типичных 
для конкретного текста грамматических конструкций процесс 
чтения и перевода становится легче. Особенностью чтения и 
перевода текста при подготовке к кандидатскому минимуму 
является готовность и умение аспиранта ориентироваться в 
тексте своей предметной области, но на иностранном языке. У 
аспиранта здесь большое преимущество – знание предмета. 
Перевод литературы по специальности в некотором роде акту-
ализирует предметные знания аспиранта. Как справедливо от-
мечает А.Л. Буран, сведения, полученные на занятиях по спе-
циальному предмету, представляют собой широкую базу для 
актуализации профессионального тезауруса обучаемых в про-
цессе чтения специальной литературы [Буран 2013: 127]. В 
этом смысле чем больше аспирант осведомлен в тематике изу-
чаемой области и чем лучше знаком с терминологией своей 
специальности, тем быстрее он адаптируется к иноязычному 
тексту и тем лучше мотивирован для дальнейшего чтения. Со-
держание иноязычного текста «объективирует предметный 
компонент коммуникативной компетенции чтеца, что предпо-
лагает настройку получателя на информацию определенного 
содержания, на активизацию имеющихся в его распоряжении 
профессиональных знаний» [Буран 2013: 127]. 

В требованиях к кандидатскому минимуму по иностран-
ному языку рекомендуемый объем текста – 15 000 печатных 
знаков [Программа-минимум web]. Речь идет об аутентичной 
монографической и периодической литературе по специаль-
ности аспиранта. Как отмечают С.Р. Абзалова и Ф.Л. Мази-
това, основываясь на опыте работы с аспирантами различных 
специальностей, «выработка навыков научной коммуникации 
достигается при целенаправленной и систематической работе 
не с адаптированными учебными текстами из отечественных 
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учебников и пособий, а с оригинальной научной литературой 
на иностранных языках – журнальными научными публикаци-
ями, монографиями, объявлениями о грантах, рекламой новых 
научных разработок и другими аутентичными материалами, 
которые сейчас вполне доступны благодаря широким науч-
ным контактам российских и зарубежных учёных и Интернет-
ресурсам» [Абзалова, Мазитова 2013: 343]. 

Аутентичность составляет одну из трудностей перевода 
научного текста. Говоря о научно-техническом переводе в 
профессиональной деятельности переводчика, президент 
группы компаний «ABC-Translations» отмечает, что «в таких 
текстах используется специальная терминология, поэтому для 
логической, достоверной и точной передачи информации 
необходимы как лингвистические, так и технические знания» 
[Елин 2012: 12]. При сдаче кандидатского минимума мы не-
обязательно переводим научно-технические тексты. Если 
быть точным, иноязычные материалы, с которыми имеют дело 
аспиранты – это научно-специальные тексты, диверсифициро-
ванные в зависимости от специальности экзаменуемого. По-
этому требуются специальные знания для распознавания тер-
минологии своей профессиональной области и для формиро-
вания терминологических переводческих соответствий в род-
ном и иностранном языках в рамках тематики своей специаль-
ности.  

Перевод осуществляется аспирантами, которые изна-
чально обладают специальными знаниями, вместе с тем, по 
наблюдениям за уровнем подготовки студентов неязыковых 
вузов в области перевода оказывается, что лингвистических 
знаний аспирантам все же не хватает ввиду отсутствия целе-
направленной работы по обучению студентов письменному 
переводу [Володина 2013: 349], к примеру, наблюдается 
стремление сводить перевод к буквальному переложению тек-
ста, когда студент, магистрант или аспирант руководствуется 
мнением, что при наличии словаря можно перевести любой 
текст: осуществляется поиск перевода слова в том порядке, в 
котором оно следует в тексте оригинала, студенты/аспиранты 
«сначала выписывают подряд незнакомые слова ко всему тек-
сту,  затем  выписывают  их  значения,  а потом начинают пере- 
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водить», но такой перевод не получается [Володина 2013: 
351]. В целом буквальный перевод научного текста невозмо-
жен. Это невозможно из-за «коллокационных особенностей 
разных языков и отсутствия формальных соответствий» [Вдо-
вина 2008: 23].  

На начальном этапе работы с текстом возможен дослов-
ный перевод как один из приемов обучения чтению на ино-
странном языке (говоря о дословном переводе, мы используем 
разграничение дословного и буквального перевода, изложен-
ное в работе Я.И. Рецкера [Рецкер 1982: 7]). По словам 
М.Е. Пахомкиной, перевод «является основой сознательно-со-
поставительного подхода к обучению иноязычной лексике и 
грамматики» [Пахомкина 2013: 101]. М.С. Айрапетян отме-
чает, что «сопоставление, которое реализуется в переводе, иг-
рает важную роль, поскольку создает реальную базу для фор-
мирования языковой компетенции» [Айрапетян 2016: 109], а 
«правильное и целенаправленное применение перевода помо-
гает формированию механизмов восприятия и понимания уча-
щимися непосредственно текстового материала» [Айрапетян 
2016: 110]. 

При использовании перевода в учебных целях наблюда-
ется качественное изменение в восприятии и понимании ино-
язычного текста, «происходит систематическое накопление 
количественных факторов (знаний, умений), которые посте-
пенно приведут к качественному скачку – восприятию содер-
жания текста одновременно со зрительным восприятием» [Па-
хомкина 2013: 102]. Подобное восприятие текста может рас-
сматриваться как цель обучения аспирантов переводу, по-
скольку делает автоматическим процесс семантизации аутен-
тичного источника. Как пишет М.Е. Пахомкина, происходит 
постепенное свертывание внутреннего перевода и превраще-
ние его «из внутриречевого процесса в сугубо ментальный», в 
конечном счете, как отмечает автор, наблюдается постепенн-
ное полное устранение перевода из речемыслительной дея-
тельности на изучаемом языке, то есть достигается беспере-
водное владение этим языком [Пахомкина 2013: 102]. 

На наш взгляд, достижение беспереводного владения 
иностранным языком возможно в результате чтения большого 
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объема литературы, что по большей части и обеспечивает кан-
дидатский минимум по иностранному языку. Только добросо-
вестное самостоятельное чтение и осмысление научного тек-
ста по своей специальности позволяют аспиранту системати-
чески накапливать знания и формировать умение бесперевод-
ного чтения. Пока же на этапе обучения аспирант как неноси-
тель иностранного языка без перевода обойтись не может. Как 
отмечает М.Е. Пахомкина, говоря о преподавании иностран-
ного языка в магистратуре, полное исключение перевода при 
чтении научного текста «не даёт овладения языком на когни-
тивном уровне, т.е. глубинного понимания логики и струк-
туры языка, а, следовательно, четкого и конкретного понима-
ния прочитанного, что так важно для профессионала» [Пахом-
кина 2013: 102]. 

 

Оформление научной информации в виде перевода, ан-
нотации и реферата. Данная ситуация тесно связана с преды-
дущей как фиксация результата чтения оригинальной литера-
туры по специальности и смежным областям наук. Здесь пре-
валирует письменная речевая деятельность в различных ас-
пектах репродукции. Прежде всего это полный письменный 
перевод научного текста по специальности, выбранного для 
чтения, извлечения информации по предметной области и 
накопления словаря по тематике, близкой к тематике диссер-
тационного исследования.  

Как указывается в программе-минимуме кандидатского 
экзамена по общенаучной дисциплине «Иностранный язык», 
письменный перевод научного текста по специальности «оце-
нивается с учетом объема и правильности извлеченной инфор-
мации, адекватности реализации коммуникативного намере-
ния, содержательности, логичности, смысловой и структурной 
завершенности, нормативности текста» [Программа-минимум 
web]. Так аспиранты в процессе подготовки к экзамену и при 
чтении оригинальной литературы выполняют полный пись-
менный информативный перевод аутентичного текста, равно-
ценный оригиналу в коммуникативном отношении. Требова-
ния к такому переводу сформулируем, вслед за Л.М. Володи-
ной, следующим образом: текст перевода должен в полном 
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объеме передавать содержание оригинала; текст перевода дол-
жен соответствовать нормам языка перевода; текст перевода 
должен быть сопоставимым с оригиналом по своему объему» 
[Володина: 351]. Информативным такой перевод считается в 
связи с тем, что это перевод научных и научно-популярных 
текстов по тематике исследования аспиранта, основная функ-
ция которых заключается в сообщении информации. Адекват-
ным перевод является, когда «текст перевода полностью ре-
презентирует текст оригинала» и «обусловливает правиль-
ную, точную и полную передачу особенностей и содержания 
подлинника, и его языковой формы с учетом всех особенно-
стей структуры, стиля, лексики и грамматики в сочетании с 
безукоризненной правильностью языка, на который делается 
перевод» [Нелюбин 2003: 14].  

Как видим, письменный перевод в процессе подготовки 
к сдаче кандидатского минимума по иностранному языку тре-
бует от аспиранта внимания к письменной речи на родном 
языке. В этом смысле перевод способствует формированию 
языковой компетентности научного работника, умению изла-
гать прочитанное на родном языке, развивает речемыслитель-
ную деятельность аспиранта. Здесь уместно было бы упомя-
нуть о справедливом замечании Л.М. Никулиной и И.В. Нико-
новой, пишущих, что «специалисты рассматривают перевод 
как основное средство обучения пониманию иноязычного тек-
стового материала, так как в основе осмысления через перевод 
формируется навык грамотного изложения содержания на 
родном языке» [Никулина, Никонова 2012: 198].  

Ситуация письменного оформления научной информа-
ции касается не только полного письменного перевода. В за-
висимости от требований конкретного учебного заведения, 
условий обучения и характера аутентичных источников печат-
ный текст письменно переводится с различной степенью свер-
нутости информации. Так аспиранты имеют дело с рефериро-
ванием и аннотированием иноязычной литературы по специ-
альности своего диссертационного исследования. Здесь также 
аспиранты обучаются грамотному изложению содержания 
текста на родном языке, производя сознательное сжатие тек-
ста в процессе перевода.  
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Реферативный перевод представляет собой сокращен-
ный перевод текстов, построенный на смысловой компрессии 
излагаемого материала [Пахомкина 2013: 100]. Изучая вопрос 
обучения аспирантов реферированию текстов на иностранном 
языке, М.А. Васильева отмечает, что реферативная передача 
содержания текста «представляет собой сложный процесс, за-
ключающийся в умении кратко изложить содержание статьи 
на основе исключения избыточной информации и выделения 
главного в определенной логической последовательности» и 
обращает внимание на основные упражнения по составлению 
реферата: выделение ключевых слов и предложений, ответы 
на вопросы, которые способствуют обобщению текста, упро-
щение структуры сложных распространенных предложений, 
выделение плана текста, подразделение отрывка на введение, 
главную часть и заключение [Васильева 2014: 35–36]. Как ви-
дим, деятельность по реферативному переводу и реферирова-
нию текстов на иностранном языке тесно связана с умениями 
академического письма на иностранном языке.  

В требованиях по видам речевой коммуникации отмеча-
ется, что аспирант (соискатель) должен владеть умениями 
письма в пределах изученного языкового материала, в частно-
сти уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить 
содержание прочитанного в форме резюме; написать сообще-
ние или доклад по темам проводимого исследования [Про-
грамма-минимум web]. От репродуктивных упражнений и 
написания перевода как вторичного текста аспирант посте-
пенно переходит к продуктивной письменной деятельности: 
письменное изложение темы своего диссертационного иссле-
дования, написание статьи или сообщения в рамках своей 
предметной области, аннотация к своей статье на иностранном 
и родном языках.  

Оформление прочитанного в виде аннотации – также 
одна из ситуаций перевода на кандидатском экзамене по ино-
странному языку. Здесь наряду с компрессией первоисточника 
аспиранты учатся привлекать внимание к аннотированной ста-
тье, поэтому аннотирование – это наиболее сложный процесс 
аналитико-синтетической обработки информации иноязыч-
ного  текста.  Как  отмечает  М.Е. Пахомкина,  «написание  ин- 
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формативных рефератов, а также аналогичных аннотаций по 
профессионально ориентированным материалам является од-
ним из наиболее востребованных видов иноязычной деятель-
ности в сфере науки» [Пахомкина 2013: 101]. Перевод с ино-
странного языка на родной и с родного языка на иностранный 
здесь непосредственно имеет место.  

 

Работа со словарем и составление учебного терминоло-
гического словаря основных терминов специальности аспи-
ранта. Составление двуязычного словаря собственно уже 
предполагает деятельность перевода, однако перевод в данной 
ситуации далеко не всегда ограничивается поиском эквива-
лента иноязычного слова в словаре.  

Если на начальном этапе изучения иностранного языка 
или при первом знакомстве с оригинальным текстом сплош-
ная выборка незнакомых слов и дальнейший их перевод с по-
мощью словаря возможны, то в целом при чтении, письмен-
ном переводе и работе по созданию учебного словаря такая 
практика работы с иноязычной лексикой недопустима. Мно-
гие исследователи отмечают, что умение работать со слова-
рем, наряду со знанием предмета, является важной предпо-
сылкой адекватного перевода [Колобаев, Баева 2016; Воло-
дина 2013; Даниленко, Сильман 2014]. «Работе со словарем, – 
пишут В.К Колобаев и Т.А. Баева, – необходимо уделять осо-
бое внимание, чтобы избежать нелепых переводов, являю-
щихся результатом подгонки хаотически выписанных слов в 
какие-то вразумительные смысловые блоки» [Колобаев, Баева 
2016: 116]. 

В исследованиях последних лет довольно часто отмеча-
ется отсутствие у аспирантов навыка работы со словарем. Во-
преки распространенному в учебной среде мнению, не каж-
дый текст можно перевести с помощью словаря. Научный 
текст – а именно с данным видом текст имеют дело аспиранты 
– «изобилует сложными грамматическими структурами, тер-
минами, профессионально-ориентированной лексикой, безэк-
вивалентной лексикой, которую нужно переводить, используя 
переводческие трансформации <…>» [Володина 2013: 349] и 
не только. Предметность текста предполагает существование 
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системы понятий, отраженных в терминах данной отрасли. 
Степень изученности научных отраслей в разных лингвокуль-
турах не имеет симметричный характер, и эта несимметрич-
ность отражается в терминологии. Необходим поиск эквива-
лентных соответствий в родном языке. Этот поиск, с одной 
стороны, является основной трудностью для аспиранта с 
точки зрения объема аутентичной иноязычной литературы, 
которую необходимо просмотреть для адекватного понимания 
термина и его лингвистического контекста на иностранном 
языке, с другой стороны, поиск не представляет трудности для 
обучаемого, поскольку терминология и система терминов на 
родном языке по большей части знакома аспиранту как специ-
алисту в конкретной предметной области. Поиск соответствия 
иноязычного термина нередко не облегчается двуязычным 
словарем, так как словарь дает, как правило, несколько вари-
антов перевода, тогда как в научном языке ни один синоним 
не является лишним. По словам А.Л. Буран, при наличии тер-
минов-синонимов «необходимо использовать тот, который ла-
коничнее и глубже передает суть понятия, объекта или явле-
ния», помимо этого необходимы знания системы создания 
терминов, системы терминологических гнезд, которые охва-
тывают многочисленные разновидности обозначенного явле-
ния [Буран 2013: 128]. Как пишет Л.М. Володина, перевод всех 
единиц, в предложении/тексте должен восприниматься как но-
сителями языка, так и говорящими на иностранном языке в си-
туациях профессионального общения строго в соответствии с 
определениями понятий, номинируемых конкретными терми-
нами, номенклатурой, сокращениями и т.п. [Володина 2013]. 

 

Ведение беседы на темы, связанные с изучаемой специ-
альностью, с темой, структурой и основным содержанием дис-
сертационного исследования. Данная ситуация связана с под-
готовкой к устному высказыванию на аспирантском экзамене. 
Здесь присутствует по большей части перевод с родного языка 
на иностранный. Перевод затрагивает следующие компо-
ненты подготовки монологического высказывания-саморас-
крытия, необходимые в дальнейшем для диалога с членами эк-
заменационной комиссии: определение ключевых слов своей 
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предметной области и их перевод на иностранный язык, пере-
вод фраз, которые помогли бы построить собственное выска-
зывание, иноязычное грамматическое конструирование по 
аналогии с аутентичными фразами на иностранном языке 
(клише самопрезентации) с подстановкой ключевых слов сво-
его исследования, перевод плана монологического высказыва-
ния и компонентов содержательного наполнения плана уст-
ного высказывания.  

В ситуации ведения беседы и самопрезентации аспи-
ранта на экзамене перевод имеет место на подготовительном 
этапе как вспомогательное средство в работе с литературой и 
построением высказывания на иностранном языке.  

Рассматриваемая ситуация перевода на кандидатском эк-
замене по иностранному языку имеет своим продолжением 
подготовку статьи по тематике своего исследования, рефера-
тивный обзор достижений в своей предметной области в Рос-
сии, – внешняя по отношению к экзамену практика использо-
вания иностранного языка, свидетельствующая о достаточной 
лингвистической, коммуникативной и переводческой компе-
тентности аспиранта. 

 

Редактирование и саморедактирование при автоматизи-
рованном и машинном переводе. В учебной практике пере-
вода в последнее время часто встречаются случаи употребле-
ния студентами и аспирантами автоматического перевода тек-
стов, набранных в компьютере или уже имеющих электрон-
ный вариант. В связи с этим при сдаче кандидатского мини-
мума могут обнаружиться письменные переводы, выполнен-
ные с использованием автоматизированных компьютерных 
систем. Такая практика перевода не всегда оценивается пози-
тивно, поскольку не имеет ничего общего с самостоятельным 
переводом текста, активизирующим мыслительную деятель-
ность и развивающим лингвистическую и переводческую ком-
петентности аспиранта. Как правило, результаты машинного 
перевода легко распознаются преподавателями.  

Вместе с тем, автоматизированный перевод становится 
все более актуальным, особенно в профессиональной перевод-
ческой  деятельности  и  чаще всего при переводе текстов с уз- 
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кой специальностью и определенным словарным составом. 
Отметим здесь, что автоматизированный перевод представ-
ляет собой «программное обеспечение, используемое челове-
ком-переводчиком в процессе перевода для повышения про-
изводительности труда» в отличие от машинного перевода – 
компьютерной технологии, «когда перевод с одного языка на 
другой выполняется компьютерной программой без участия 
человека» [Морозкина, Шакирова 2012: 544]. 

Как с прискорбием констатируют С.Р. Абзалова и 
Ф.Л. Мазитова, «большинство аспирантов осуществляет в 
настоящее время перевод иноязычных научных статей с помо-
щью интернет-переводчиков, качество переводов которых 
оставляет желать лучшего» [Абзалова, Аазитова 2013: 344]. 
Исследователи отмечают, что из этого вида деятельности 
можно извлечь пользу для овладения иностранным языком, 
предлагая аспирантам выполнять задания на редактирование 
готовых научных текстов, переведенных машиной [Абзалова, 
Мазитова 2013]. 

Машинный перевод в настоящее время – это реальность, 
с которой необходимо считаться. Для реализации целей под-
готовки к сдаче кандидатского минимума по иностранному 
языку необходимо обращать внимание аспирантов на ограни-
ченность и зачастую нелепость машинного перевода, чему мо-
жет служить демонстрация неправильного выбора лексики, 
стилистических ляпов и смысловых ошибок при автоматиче-
ском переводе, когда текст вводится на компьютере на одном 
языке, и компьютер обрабатывает текст и выводит его на дру-
гом языке.  

Целям обучения аспирантов послужит также знакомство 
аспирантов с особенностями предредактирования и постре-
дактирования текстов перевода. В содержании кандидатского 
экзамена по иностранному языку специально не прописыва-
ется необходимость редактирования текста перевода [Про-
грамма-минимум web], вместе с тем саморедактирование как 
доработка материала до определенного стандарта качества 
подразумевается в подготовке письменного перевода науч-
ного текста по специальности. Аспирант должен представить 
текст перевода или реферата как работу, выполненную в тек- 
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стовом редакторе с четко обозначенными требованиями по 
оформлению. В самом упрощенном виде это саморедактиро-
вание представляет собой корректуру и компьютерную 
верстку представляемого на кандидатском экзамене перевода 
или реферата. Однако аспиранты прибегают и к более слож-
ным действиям редактирования. В процессе подготовки пись-
менного перевода аспирантам необходимы такие действия, 
как повторное прочтение с проверкой написанного, устране-
ние недостатков перевода, внесение исправлений и улучше-
ний, поиск более подходящих эквивалентов, консультации со 
специалистами своей отрасли и с преподавателем иностран-
ного языка. 

 

Ситуации перевода на кандидатском экзамене по ино-
странному языку не исчерпываются рассмотренными в дан-
ной главе. Как было уже отмечено ранее, перевод сопровож-
дает все виды речевой деятельности. В частности, перевод 
проявляет себя в различных видах чтения на аспирантском эк-
замене: изучающем, ознакомительном, поисковом и просмот-
ровом. В разных видах чтения полнота перевода текста будет 
различной – от сплошного перевода с выписыванием всех не-
знакомых слов и максимально полным извлечением информа-
ции из прочитанного до быстрого определения круга рассмат-
риваемых в тексте вопросов с восполнением смысла текста в 
воссоздающем воображении аспиранта. Важное значение для 
способности воспринимать и обрабатывать информацию из 
аутентичного иноязычного источника имеет также уровень 
владения иностранным языком, сформированность лингви-
стической и коммуникативной компетенций будущего уче-
ного. Так поисковое и просмотровое виды чтения могут уже 
предполагать беспереводное владение языком. 

Итак, в процессе подготовки к кандидатскому экзамену 
по иностранному языку и в ходе самого экзаменационного ис-
пытания аспиранты имеют дело с переводом как видом дея-
тельности в разных его проявлениях: усвоение иноязычной 
лексики, развитие умений и навыков чтения, контроль пол-
ноты и точности понимания, поиск и фиксация переводческих 
соответствий, переработка аутентичного научного источника, 
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выражение своих мыслей, идей и опыта на иностранном 
языке, общение с экзаменаторами и др.  

Перевод как деятельность практически неотделим от 
других видов деятельности на экзамене, в частности сопро-
вождает все виды речевой деятельности: чтение, письмо, ауди-
рование и говорение. Письменный и устный виды перевода на 
кандидатском экзамене по иностранному языку проявляются 
в различных ситуациях: чтение оригинальной литературы по 
специальности и смежным областям наук; оформление науч-
ной информации в виде перевода, аннотации и реферата; ра-
бота со словарем и составление учебного терминологического 
словаря основных терминов специальности аспиранта; веде-
ние беседы на темы, связанные с изучаемой специальностью, 
с темой, структурой и основным содержанием диссертацион-
ного исследования; редактирование и саморедактирование 
при автоматизированном и машинном переводе. Таким обра-
зом, на экзаменационном испытании аспиранта перевод пред-
ставлен на разных этапах, в сочетании с различными видами 
речевой деятельности. Рассмотренные ситуации перевода на 
кандидатском экзамене могут стать векторами методических 
разработок для развития и совершенствования лингвистиче-
ской и коммуникативной компетенций аспиранта в переводче-
ском ключе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В рамках настоящей работы мы попытались обобщить 
наиболее актуальные исторические, теоретико-методологиче-
ские и практические вопросы обучения иностранным языкам 
в аспирантуре и осветить разные стороны проблемы иноязыч-
ной подготовки ученых-исследователей в неязыковом учеб-
ном учреждении на высшей ступени образования.  

Необходимость выстраивания образовательного про-
цесса в соответствии с постоянно актуализируемыми стандар-
тами обучения побудила нас к объединению в одной работе 
как материалов, носящих теоретический умозрительный ха-
рактер, так и материалов, представляющих собой разработки, 
внедренные в практику обучения иностранному языку в аспи-
рантских группах сельскохозяйственной академии имени ака-
демика Д.Н. Прянишникова.  

Общая тема исследования позволила нам в разных науч-
ных изысканиях увидеть главное: в современной системе ас-
пирантского образования основное внимание уделяется лич-
ности исследователя. Требования к уровню владения ино-
странным языком, прописываемые в нормативных докумен-
тах, в конечном счете направлены на конкретного аспиранта и 
определяют его готовность к научной коммуникации на ино-
странном языке. Поиск оптимальных решений актуальных 
проблем в обучении иностранным языкам связан с реализа-
цией задачи формирования конкурентоспособного исследова-
теля, высококвалифицированного профессионала. Современ-
ные направления самостоятельной работы по иностранному 
языку непосредственно связаны с развитием исследователь-
ской компетентности, а использование информационных об-
разовательных технологий – с информационной грамотно-
стью будущего ученого. Образовательная практика в области 
академического письма на иностранном языке нацелена на 
формирование умения каждого аспиранта создавать тексты 
разных научных жанров на родном и иностранном языках. 
Правильно построенная работа со словарем выводит аспи-
ранта на индивидуальный уровень создания словаря узкого 
профиля с терминами, необходимыми для его личных профес- 
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сиональных нужд. Работа с устными темами помогает снять 
барьеры в будущей практике общения с иностранными колле-
гами. Наконец, разбор ситуаций перевода при сдаче кандидат-
ского минимума по иностранному языку показывает специ-
фику данного вида деятельности в самостоятельной работе по 
подготовке к экзамену. Обучаясь на разных направлениях, ас-
пиранты изучают иностранный язык, используя его для дости-
жения своих профессиональных задач, в рамках своей узкой 
специализации, что наделяет иностранный язык функцией 
связующего звена между разными дисциплинами, обогащая 
знания каждого аспиранта по специальности диссертационной 
работы. 

Подводя итог предпринятому исследованию, отметим, 
что в обучении иностранному языку видится направленность 
на подготовку не просто аспиранта, готового интегрироваться 
в иноязычную научную область и вести общение на иностран-
ном языке, но профессионально-компетентной и саморазвива-
ющейся личности. В каждой из глав монографии мы указы-
ваем на потенциал дисциплины «Иностранный язык» как 
средства психологического, социального и этического станов-
ления молодого ученого.  

Разумеется, в предложенной работе рассмотрены не все 
актуальные вопросы многоаспектной проблемы иноязычного 
обучения в аспирантуре неязыкового вуза. Активно формиру-
ющаяся образовательная информационно-коммуникативная 
среда ставит новые задачи, требующие своего решения. Пер-
спективы развития исследуемой темы, изложенные в каждой 
из глав данного издания, намечают пути дальнейшего науч-
ного исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Аспирантский словарь-минимум широкого профиля 
 
 

I. Словарь общенаучной лексики широкого профиля 
 

1 – Учёба/процесс обучения 
 

die Bildung образование 
erlernen (te, t) = studieren (te, t) изучать 
auswendig lernen (te, t) учить наизусть 
fragen (te, t) спрашивать 
antworten (te, t) отвечать 
  
erklären (te, t) объяснять 
informieren (te, t) информировать 
  
verstehen (verstand, verstanden) понимать 
wissen (wusste, gewusst) знать (в общем и целом, 

какой-то факт) 
kennen (kannte, gekannt) знать (что-л. конкретное) 
(sich) vorbereiten (te, t) auf/für 
(Akk.) 

готовить(ся) к чему-либо 

 

vergessen (vergaβ, vergessen) забывать 
der Fehler (-) ошибка 
Fehler machen (te, t) делать ошибки 
sich irren (te, t) in (D.) заблуждаться 
  
prüfen (te, t) = testen (te, t) проверять, испытывать 
korrigieren (te, t) исправлять 
verbessern (te, t) улучшать, исправлять 
erzählen (te, t) рассказывать 
wiedergeben (a, e) пересказывать 
z. B. (zum Beispiel) например 
  
die Vorlesung (en) лекция 
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der Vortrag (die Vorträge) = 
das Referat (e) 

доклад 

die Prüfung (en) экзамен 
  
das Nachschlagebuch 
(die Nachschlagebücher) 

справочник 

die Software  программное обеспечение 
 

2 – Научная деятельность 
 

die Wissenschaft (en) наука 
der Wissenschaftler (-) =  
der Gelehrte (n)  

учёный 

akademischer Grad  учёная степень 
das Fach (die Fächer) предмет (учеб.); 

специальность 
der Fachmann (die Fachleute) специалист 
das Gebiet (e) 
(im Permer Gebiet 
auf dem Gebiet der Chemie)  

область 
(в Пермской области 
в области химии) 

der Bereich (e)  область (сфера деятельности) 
die Branche (n)  область (отрасль) 
angewandt  прикладной 
das Mitglied (er) член 
das Team (s) команда 
die Öffentlichkeit общественность 
der Verband (die Verbände) союз (объединение) 
die Unterlagen = die Papiere бумаги (документы) 
der Vertrag (die Verträge)   договор 
der Austausch обмен 
dienen (te, t) служить 
der Dienst (e) служба 
die Tätigkeit деятельность 
die Fähigkeit (en) способность, умение 
die Maβnahme (n) мера; мероприятие 
widmen (te, t) 
 

посвящать 
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das Amt (die Ämter) = 
die Behörde (n) = 
die Einrichtung (en) = 
die Stiftung (en) 

ведомство, учреждение, 
служба, инстанция 

die Kammer Палата (как администр. орган) 
die Verwaltung администрация, управление 
leiten (te, t) руководить 
der Leiter (-) руководитель 
wissenschaftlicher Betreuer (-) научный руководитель 
der Lehrstuhl (die Lehrstühle) кафедра 

 
die Grundlage (n) основа 
der Begriff (e)  понятие 
die Definition (en)  определение 
die Regel (n) правило 
in der Regel как правило 

 
das Ziel (е)  цель (чаще конечная) 
der Zweck (е) цель (чаще промежуточная) 
die Aufgabe (n)  задание, задача; функция 

 
Probleme lösen (te, t)  решать проблемы 
das Hindernis (se)  препятствие, преграда 
das Thema (en)  тема 
der Inhalt  содержание 
das Material (ien)  материал 
arbeiten(te, t) an (D.)  работать над чем-то 
sich beschäftigen (te, t) mit (D.)  заниматься чем-либо 
ausarbeiten (te, t) = 
erarbeiten (te, t) = 
entwickeln (te, t) 

разрабатывать что-либо 

festhalten (ie, a) придерживаться чего-либо 
zu Grunde legen (te, t) положить в основу 
zu Grunde liegen (a, e) лежать в основе 
streben (te, t) nach (D.)... стремиться к чему-либо 
forschen (te, t) исследовать, вести 

исследования 
untersuchen (te, t) исследовать (более конкретно) 



 163 

auswerten (te, t) использовать, обрабатывать 
(результаты наблюдений) 

entdecken (te, t) открывать, делать открытия 
der Versuch (e) опыт (науч.) 
versuchen (te, t) пробовать, пытаться 
die Erfahrungen  опыт человека (жизненный, 

профессиональный и т.п.) 
das Ergebnis (se)  результат 
zeigen (te, t) показывать 
gestalten (te, t) воспроизводить, оформлять 
vorschlagen (u, a) предлагать 
ablehnen (te, t)  отвергать, отклонять 

 
der Weg (e)  путь, дорога 
die Richtung (en)  направление 
der Grundsatz (die Grundsätze) =  
das Prinzip (ien)  

принцип 

die Methode (n) = 
das Verfahren (-) 

метод, способ 

das Gesetz (e)  закон 
die Verordnung (en) = 
die Vorschrift (en) =  
die Vorschreibung (en)  

предписание, инструкция 

die Richtlinie (n)  директива; основное 
направление деятельности 

 
der Trend (s) = die Tendenz (en) тенденция 
der Fall (die Fälle)  случай 
die Erscheinung (en)  явление 
die Tatsache (n) факт 
die Daten ≈ die Angaben данные 

 
der Überblick = der Übersicht обзор 
der Bericht (e) доклад; сообщение; отчёт 
der Artikel (-) статья 
der Titel (-) заголовок, название 
die Einleitung введение, вступление 
das Kapitel (-) глава 
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die Seite (n)  страница; сторона 
der Autor (en) = 
der Verfasser (-) 

автор, составитель 

veröffentlichen (te, t)  (о)публиковать 
die Fachliteratur спецлитература 
die Quelle (n)  источник 

 
empfehlen (a, o)  рекомендовать, советовать 
der Berater (-)  консультант 
die Beratung  совещание; консультация 
fördern (te, t)  содействовать; 

способствовать 
 

erlauben (te, t)  разрешать, позволять 
sichern (te, t) = 
gewährleisten (te, t)  

обеспечивать, гарантировать 

 
die Dissertation (en) =  
die Dissertationsschrift (en)  

диссертация 

verteidigen (te, t)  защищать 
promovieren (te, t)  получать учёную степень 

кандидата наук 
habilitieren (te, t)  защищать докторскую 

диссертацию 
 

3 – Мыслительные процессы 
 

der Gedanke (n) мысль 
der Sinn смысл 
der Kern (e) ядро; суть, сущность 
der Schwerpunkt (e) основная проблема; 

главная тема 
  
bedeuten (te, t) означать 
d. h. = das heiβt то есть = Это означает…. 
beachten (te, t) обращать внимание на … 
(sich) unterscheiden (ie, ie) различать, отличать (ся) 
verbinden (a, u)  связывать, соединять 
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erfahren (u, a) узнавать 
das Merkmal (e) признак 
(sich) (D.) vorstellen (te, t) представлять себе 
definieren (te, t)  определять, давать определение 
bezeichnen (te, t) обозначать (называть) 
  
Die Rede ist von ... (D.) = 
Es handelt sich um ... (Akk.) = 
Es geht um ... (Akk.) 

Речь идёт о …. 

  
Auf welche Weise? Каким образом? 
  
beobachten (te, t) наблюдать 
betrachten (te, t) рассматривать 
behandeln (te, t) 1) обсуждать, трактовать;  

2) обрабатывать 
eingehen (i, a) рассматривать,  

останавливаться на чём-л. 
bemerken (te, t) замечать 
vergleichen (i, i)    сравнивать 
bestimmen (te, t) определять 
ausdrücken (te, t) выражать 
beschreiben (ie, ie) описывать 
kennzeichnen (te, t) характеризовать 
  
im Vordergrund stehen  находиться на переднем плане 
im Mittelpunkt stehen находиться в центре внимания 
  
berücksichtigen (te, t) учитывать 
beschränken (te, t)   ограничивать 
wählen (te, t) выбирать 
bzw. – beziehungsweise или 
  
analysieren (te, t) анализировать 
verallgemeinern (te, t) обобщать 
beweisen (ie, ie)  доказывать 
begründen (te, t) обосновывать 
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behaupten (te, t) утверждать 
bestätigen (te, t) подтверждать 
  
die Voraussetzung (en)  предпосылка 
die Ursache (n) = der Grund 
(die Gründe) 

причина 

die Folge (n) следствие, последствие 
folgen (te, t) следовать 
  
betonen (te, t) = 
unterstreichen (i, i) = 
hervorheben (o, o) 

подчёркивать 

  
das Fazit итог 
die Schlussfolgerung (en) вывод, заключение 
Konsequenzen ziehen 
(zog, gezogen) 

делать выводы 

die Entscheidung (en) решение 
(sich) entscheiden (ie, ie) für 
(Akk.) 

принимать решение 

 
4 – Взаимодействие/взаимозависимость 

 
abhängen (i, a)  зависеть 
der Einfluss (die Einflüsse)  влияние 
beeinflussen (te, t)  влиять 
die Verbindung (en)  связь, соединение 
die Wechselbeziehung  взаимосвязь 
zusammenwirken (te, t) взаимодействовать 
im Zusammenhang mit (D.) в связи с чем-либо 
die Wirkung (en) действие, воздействие 
wirken (te, t) действовать, воздействовать 
entgegenwirken (te, t) противодействовать 

 
5 – Упорядочивание 

 
gehören (te, t) принадлежать, относиться 
darstellen (te, t)   представлять собой 
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sich beziehen (o, o) auf (Akk.) касаться чего-л., 
относиться к чему-л. 

sich eignen (te, t) = 
geeignet sein  

подходить, быть подходящим 

(sich) anpassen (te, t)    приспосабливать(ся) 
bestimmt  определённый 
einzig единственный 
folgend (e) следующий 
die Grenze (n) граница, предел 
  
das Niveau = die Höhe ≈ 
der Stand  

уровень 

die Reihe (n) ряд 
die Art (en)  вид 
der Platz (die Plätze)   место (чаще местополож.) 
die Stelle (n) 
[не путать c «der Ort (e)»] 

место (рейтинг) 

die Ordnung 1) устройство, порядок;  
2) расположение;  
3) классификация 

anordnen (te, t) упорядочивать 
klassifizieren (te, t) классифицировать 
einteilen (te, t) = 
gliedern (te, t) (in Akk.) 

подразделять (на что-л.) 

verteilen (te, t) распределять 
trennen (te, t) отделять, разделять 
je nach в зависимости от … 
die Bedingung (en)  условие 
das Verhältnis (se)  условие; соотношение, пропор-

ция 
  
der Schritt (e)   шаг (как алгоритм действия) 
die Stufe (n) ступень 
in erster Linie  в первую очередь 
vor allem  прежде всего 
primär  первичный 
sekundär  вторичный 
übrig прочий, остальной 
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hinsichtlich (Gen.) = bezüglich 
(Gen.) = in Bezug auf (Akk.) 

относительно (касательно) чего-
то, по отношению к … 

in dieser Hinsicht  в этом отношении 
sowie а также 
e.t.c. (et cetere) = u. a. (und an-
dere) 

и другие 

usw. (und so weiter) и так далее 
unbedingt обязательно 

 
6 – Функциональная лексика 

 
geben (a, e) дать, давать 
nehmen (a, o) брать, взять 
bereitstellen (te, t) предоставлять 
bekommen (a, o)  получать 
erhalten (ie, a)    получать; сохранять 
еrfüllen  (te, t) выполнять 
еrzielen (te, t) = 
erreichen (te, t) 

достигать 

nutzen  = ausnutzen = 
anwenden = verwenden = 
einsetzen (te, t) 

использовать, применять 

gebrauchen (te, t) употреблять, использовать 
еrmöglichen (te, t) сделать возможным, 

дать возможность 
das Mittel (-) средство 
suchen (te, t) искать 
finden (a, u) находить, найти 

 
7- «Процессуальная» лексика 

 
erfolgen (te, t)  происходить, осуществляться 
verwirklichen (te, t)  осуществлять, претворять  
verlaufen (ie, au) протекать, проходить 

(о процессе) 
erscheinen (ie, ie)  появляться 
eindringen (drang ein, 
eingedrungen) 

проникать куда-л. 
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beschleunigen (te, t) ускорять 
bremsen (te, t) тормозить 
schwanken (te, t)  колебаться (о показателях) 
herstellen (te, t) изготовлять 
messen (a, e) измерять 
schaffen (u, a) творить, создавать 

 
8 – Временные этапы/стадии 

 
die Vergangenheit прошлое 
die Gegenwart настоящее 
die Zukunft будущее 
voriges Jahr прошлый год 
nächstes Jahr следующий год 
vor 2 Jahren 2 года назад 
nach 2 Jahren через 2 года (было) 
in 2 Jahren через 2 года (будет) 
  
jüngst недавний 
veraltet  устаревший 
ehemalig бывший 
zur Zeit (zurzeit) = gegenwär-
tig 

в настоящее время 

modern  современный 
heutig сегодняшний 
zukünftig будущий 
  
früh  рано 
spät поздно 
gleichzeitig одновременно 
der erste первый 
der letzte последний 
bereits уже 

 
dauern (te, t) длиться, продолжаться 
beginnen (a, o) начинать, начинаться 
anfangen (i, a) начинать 
fortsetzen (te, t) продолжать 
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beenden (te, t) = 
abschlieβen (o, o) =  
vollenden (te, t) 

заканчивать, завершать 

aufhören (te, t) прекращать 
der Beginn = der Anfang  начало 
die Fortsetzung продолжение 
das Ende   конец 
der Schluss конец, заключение, завершение 

 
bereit готов (к чему-л.) 
fertig готов(о) (сделано) 

 
9 – Непрерывность/частотность 

 
ewig вечно 
dauernd длительно, продолжительно 
ständig постоянно 
oft = häufig часто 
selten редко 
manchmal иногда 
sofort сразу же 
allmählich постепенно 
zufällig случайно 
meistens в большинстве случаев 
gesetzmäβig закономерно 

 
10 – Существование/наличие 

 
es gibt имеется 
existieren (te, t) существовать 
die Vitalität жизнестойкость, жизнеспособность 
versorgen (te, t) снабжать, обеспечивать 
vorhanden sein  быть в наличии 
(D.) zur Verfügung stehen =  находиться в распоряжении 
= verfügen über (Akk.) располагать чем-л. 
umfassen (te, t) охватывать 
einschlieβlich включительно 
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11 – Количество 
 

die Zahl (en) число, цифра 
zählen (te, t) считать; насчитывать 
die Menge количество 
der Umfang = das Volumen объём 
betragen (u, a) составлять (о цифрах) 
gesamt = insgesamt  всего, итого 
die Hälfte половина 
im Durchschnitt в среднем 
um 10 % на 10 % (увеличить или 

уменьшить) 
auf 10 000 Tonnen до 10 000 тонн (увеличить или 

уменьшить) 
 

gering незначительный 
wenig мало 
genug достаточно 
genügen (te, t) = 
ausreichen (te, t) 

быть достаточным, 
хватать 

  
der Teil (e) часть 
die Palette  палитра; диапазон, ассортимент 

 
12 – Нехватка/недостаточность 

 
fehlen (te, t) отсутствовать 
mangeln (te, t) an (D.) недоставать, не хватать чего-л. 
der Mangel (die Mängel) 
an (D.) 

недостаток, нехватка чего-л. 

der Verlust (e) потеря, убыток 
brauchen (te, t) = 
benötigen (te, t) 

нуждаться в чём-л. 

notwendig = erforderlich sein быть необходимым 
verlangen (te, t) = 
fordern (te, t) 

требовать 

der Bedarf an (D.)... потребность в чём-л. 
 



 172 

13 – Добавление/избыток 
 

zufügen (te, t) прибавлять, добавлять 
hinzukommen (a, o) прибавляться, присоединяться 
ergänzen (te, t) дополнять 
auβerdem кроме того 
decken (te, t) покрывать 
speichern (te, t) = 
ansammeln (te, t) 

накапливать 

sammeln (te, t) собирать 
füllen (te, t) mit (D.) наполнять, заполнять чем-л. 
voll полный, полностью 
überflüssig = überschüssig sein быть избыточным 

 
14 – Рост/увеличение 

 
wachsen (u, a)  расти 
steigen (ie,  ie)  увеличиваться, возрастать, 

повышаться 
steigern (te, t) увеличивать, наращивать, 

повышать 
zunehmen (a, o) =  
aufstocken (te, t) =  
(sich) erhöhen (te, t) 

увеличиваться, возрастать, 
повышаться 

heben (o, o) поднимать 
der Aufschwung взлёт (резкое повышение) 
der Anstieg = die Steigerung =  
die Erhöhung = die Zunahme 

повышение, увеличение 

doppelt двойной, в два раза 
überschreiten (i, i) превосходить, превышать 

 
 

15 – Уменьшение/сокращение/остаток 
 

sinken (a, u) уменьшаться, снижаться, 
сокращаться 

sеnken (te, t) уменьшать, снижать, сокращать 
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abnehmen (a, o) =  
(sich) verringern (te, t) = 
(sich) vermindern (te, t ) = 
(sich) reduzieren (te, t) =  
zurückgehen (i, a) 

уменьшаться, снижаться, 
сокращаться 

fallen (ie, a) падать 
schrumpfen (te, t) снижаться (сильно) 
stürzen (te, t) снижаться (стремительно) 
die Abnahme = 
die Verringerung =  
die Verminderung =  
die Senkung = 
die Reduzierung = 
der Rückgang 

уменьшение, снижение, 
сокращение 

kürzen (te, t) укорачивать, сокращать 
beseitigen (te, t) устранять 
verlieren (o, o) терять 
der Rest (e) остаток 

 
16 – Cостав/изменение 

 
der Stoff (e) вещество 
die Nährstoffe питательные вещества 
die Rohstoffe сырьё 

die  die Spurenelemente микроэлементы 
 

die Qualität качество 
die Eigenschaft (en) качество, свойство 

 
die Zusammensetzung состав (хим.) 
enthalten (ie, a) содержать (по составу) 
der Gehalt an (D.) 
 

содержание (хим.) 

Bestehen 
(bestand, bestanden) aus (D.)… 

состоять из чего-либо 

der Bestandteil (e) составная часть 
die Schicht (en) слой 
rein чистый (без примесей) 
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sauer кислый 
die Säure (n) кислота 

 
lösen (te, t) растворять 
schaden (te, t) вредить, повреждать 
der Schaden (die Schäden) вред, повреждение, поломка 
beeinträchtigen (te, t) нарушать, ухудшать, 

причинять вред 
stören (te, t) мешать; нарушать 
zerstören (te, t) разрушать 

 
die  die Entwicklung развитие 

die Veränderung (en) изменение 
die Umwandlung (en) =  
die Verwandlung (en) 

превращение, преобразование 

die Umgestaltung (en) преобразование 
der Wandel перемена (изменение) 

die die Wende поворот (резкое изменение) 
die Bewegung (en) движение 
der Kreislauf  круговорот 

 
17 – Оценка/мнение 

 
Мeiner Meinung nach, … По-моему, … 
Ich meine, dass … Я считаю, что … 
Ich glaube, dass … Я полагаю, что … 
  
eine groβe Rolle spielen (te, t) играть большую роль 
beitragen (u, a) zu (D.)...=  
= einen Beitrag leisten (te, t) 

вносить вклад во что-либо 

gelten (a, o) als … слыть, считаться кем-либо 
die Bedeutung значение 
der Erfolg (e) успех 
erfolgreich успешный 
gelingen (a, u) удаваться, получаться 
  
sich bewähren (te, t) зарекомендовать себя 
Es lohnt sich, ... zu ... стоит (что-л. сделать) 
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vorziehen 
(zog vor, vorgezogen) 

предпочитать 

zuverlässig надёжный 
erfahren опытный 
richtig правильно, правильный 
fair честный, справедливый 

(о ценах, проектах и т.д.) 
entsprechen (a, o) соответствовать 
merkwürdig = erstaunlich странный, удивительный 
zufrieden sein mit (D.) быть довольным чем-то 
  
günstig благоприятный 
attraktiv привлекательный 
ernst серьёзный 
wesentlich существенный 
bedeutend значительный 
hervorragend выдающийся 
bemerkenswert замечательный, заслуживающий 

внимания 
ausgezeichnet отличный 
gravierend веский, основополагающий 
grundlegend основной, решающий 
enorm огромный, выше нормы 
wirksam  эффективный 
  
möglich возможно 
zweckmäβig = sinnvoll целесообразный 
vernünftig разумный 
wichtig важный 
  
der Vorteil (e) преимущество 
der Nachteil (e) недостаток, ущерб 
nachteilig невыгодный, ущербный, 

неудачный 
vorteilhaft выгодный, прибыльный 
vorwiegend = vorrangig преимущественно 
überwiegend преобладающий 
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die Spitze (n)  вершина 
reich богатый 
arm бедный 
niedrig низкий 
gefährlich опасный 
  
einschätzen (te, t) оценивать 
überschätzen (te, t) переоценивать 
unterschätzen (te, t) недооценивать 
genügend удовлетворительно 
bewerten (te, t) оценивать 
der Wert (e) ценность; стоимость; коэффици-

ент, показатель 
der Grad градус; степень; учёная степень 
die Kraft (die Kräfte) сила 
die Kapazität ёмкость, мощность 
gleich  равный, одинаковый 
verschieden = unterschiedlich  разные, различные 
im Vergleich zu ( D. )...   по сравнению с …. 

 
18 – «Научные эпитеты» 

 
eng узкий 
breit широкий 
weit далеко 
tief глубоко, глубокий 
rasch быстро, быстрый 
einfach простой, просто 
kompliziert сложный, сложно 
fest крепкий; твёрдый 
flüssig жидкий 
robust = kräftig крепкий (здоровый) 
flexibel гибкий 
aktuell актуальный 
objektiv объективный 
subjektiv субъективный 
selbstständig самостоятельный 
experimentell экспериментальный 
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führend ведущий 
gemeinsam общий, совместный 
direkt прямой, непосредственный 

 
19 – Наречия степени 

 
Небольшая степень 

 
ein wenig немного 
ein bisschen чуть-чуть 
schwach слабо, слабый 
kaum едва, едва ли 
wenigstens = mindestens по крайней мере, 

по меньшей мере 
 

Средняя степень 
 

ziemlich довольно 
verhältnismäβig относительно 
relativ сравнительно 

  
Большая степень 

 
sehr очень 
zu слишком (перед прил. и нареч.) 
viel намного (перед словом 

в сравн. степ.) 
ganz совсем; весь, целый 
gar nicht вовсе не … 
auβerordentlich чрезвычайно 
bedeutend значительно, в значит. степени 
weitgehend в значит. степени, в широких 

пределах, обширный 
im höchsten Maβe [Grade] = 
höchst 

в высшей степени 

stark сильно, сильный 
ungefähr = circa = etwa около, приблизительно 
fast = beinahe почти 
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II. Общеэкономический словарь для аспирантов 
 

1 – Производство/продукция 
 

der Zweig (e) отрасль 
die Produktion производство 
produzieren (te, t) = 
erzeugen (te, t) 

производить 

die Produkte = die Erzeugnisse продукция 
das Bruttoprodukt  валовой продукт 
die Betriebswirtschaft экономика предприятия 
die Effizienz эффективность 
die Buchführung бухучёт 
der Buchhalter (-) бухгалтер 
der Unternehmer (-) предприниматель 
das Unternehmen  предприятие, дело 
das Geschäft (e)  магазин; сделка; бизнес 
der Geschäftsmann 
(die Geschäftsleute) 

бизнесмен 

das Eigentum  собственность 
das Vermögen  имущество 
pachten (te, t) арендовать 

 
2 – Торговля/рынок 

 
der Handel  торговля 
kaufen (te, t)  покупать 
verkaufen (te, t) продавать 
die Werbung (en) = 
die Reklame (n) 

реклама 

der Markt (die Märkte) рынок 
das Angebot  предложение (на рынке) 
die Nachfrage спрос (на рынке) 
die Ware (n) ≈ 
das Gut (die Güter) 

товар 

die Selbstkosten себестоимость 
besitzen (besaβ, besessen)  
 

иметь, владеть 
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der Absatz = der Vertrieb =  
die Vermarktung 

сбыт 

der Kunde (n) клиент; покупатель 
der Abnehmer (-) покупатель, заказчик (крупный) 
der Konsum = der Verbrauch  потребление 
verbrauchen (te, t) потреблять 
der Pro-Kopf-Verbrauch потребление 

на душу населения 
die Ausfuhr = der Export экспорт 
die Einfuhr = der Import  импорт 
bestellen (te, t) заказывать 
die Frist (en) = der Termin (e) срок 
liefern (te, t)  поставлять 
kosten (te, t)   стоить 
der Preis (e)   цена 
fair честный, справедливый (о цене) 
teuer дорогой 
billig дешёвый 

 
3 – Деньги/оплата 

 
das Geld деньги 
das Bargeld  наличные деньги 
die Währung = die Valuta =  
die Devise (n) 

валюта 

der Betrag (die Beträge) сумма 
zahlen (te, t) платить 
bezahlen (te, t) оплачивать 
das Konto расчётный счёт (в банке) 
der Haushalt  бюджет 
der Aufwand затраты, издержки, расходы 
aufwändig  затратный 
die Kosten издержки (денежные) 
das Einkommen    доход (человека, семьи) 
die Einkünfte  доходы (предприятия) 
der Erlös (e) выручка (денежная) 
der Profit (e)   прибыль; нажива 
der Gewinn (e)  прибыль 
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der Verlust (e) потеря; убыток 
die Schuld (en)  долг 
die Steuer (n) налог 
sparen  (te, t)  экономить 
das Darlehen  ссуда 
die Subvention (en) дотация 
verdienen (te, t)  зарабатывать 
der Verdienst (e) зарплата 
der Lohn ( - e)  зарплата (за физический труд) 
das Gehalt (die Gehälte) зарплата, жалованье 

(служащих) 
die Gage (n) зарплата, гонорар 

(в сфере искусства) 
 
 

III. Общий сельскохозяйственный словарь 
для аспирантов 

 
1 – Сельское хозяйство (общие понятия) 

 
das Dorf (die Dörfe) деревня 
auf dem Lande  в сельской местности 
die Landwirtschaft сельское хозяйство 
der Bauer (n) крестьянин 
der Landwirt (e) работник сельского хозяйства 
der Bauernhof (die Bauernhöfe) крестьянская усадьба; 

хозяйство 
der Landwirtschaftsbetrieb (e) cельскохозяйственное 

предприятие 
der Vollerwerbsbetrieb (e)  крестьянское хозяйство, 

дающее основной доход 
der Nebenerwerbsbetrieb (e)  сельхозпредприятие, дающее 

только побочный доход 
der Zuerwerbsbetrieb (e)   сельхозпредприятие, 

занимающееся побочным 
промыслом 

die Lebensmittel =  
die Nahrungsmittel 

продукты питания 
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die Leistung (en) достижение (показатели, 
продуктивность, надои, 
мощность, результаты и т.п.) 

die Quote (n) =  
das Kontingent (e) 

квота 

konventionell традиционный, обычный 
die Witterung погода (погодные условия) 

 
2 – Земля / обработка земли 

 
das Land земля (угодья) 
die Erde Земля (планета); земля (суша) 
der Boden (die Böden) земля (почва) 
die Fläche (n) площадь, территория 
die landwirtschaftliche 
Nutzfläche (LN или LF) 

сельскохозяйственные угодья 

das Feld (er) поле 
das Ackerland пашня 
der Schlag (die Schläge) участок, делянка 
pflügen (te, t) пахать 
fruchtbar плодородный 
die Fruchtbarkeit плодородие 
düngen (te, t) удобрять 
die Düngung удобрение (как процесс) 
die Dünger = die Düngemittel  удобрения 
der Kalk кальций, известь 
der Stickstoff  азот 
der Mist = der Stalldung навоз 
die Gülle  жидкий навоз 
die Jauche навозная жижа 

 
3 – Растениеводство 

 
die Pflanze (n) растение 
die Ernte  1) урожай; 2) уборка урожая 
ernten (te, t) убирать (собирать) урожай 
der (Hektar )ertrag, die Erträge урожайность 
die Dezitonne (n) – (dt)  центнер 
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säen (te, t) сеять 
die Saat = die Aussaat посев 
züchten (te, t) 1) выращивать; 2) проводить 

селекционную работу 
anbauen (te, t) возделывать 
die Pflanzenzucht = 
die Pflanzenzüchtung = 
die Pflanzenproduktion = 
der Pflanzenbau 

растениеводство 

der Ackerbau  земледелие 
der ökologische Landbau экологически чистое 

земледелие 
das Gemüse овощи 
das Obst фрукты 
die Hackfrüchte пропашные 
die Leguminosen = 
die Hülsenfrüchte 

бобовые 

das Getreide зерновые 
der Weizen пшеница 
mähen (te, t) косить; жать 
dreschen (o, o) молотить, обмолачивать (хлеб) 
pflegen (te, t) ухаживать (в т.ч. за растен.) 
der Pflanzenschutz защита растений 
der Schädling (e) вредитель 
der Anspruch (die Ansprüche) требования, требовательность 

растений к условиям 
die Fruchtfolge (n) севооборот 

 
4 – Животноводство 

 
das Tier (e) животное 
das Vieh скот 
züchten (te, t) 1) разводить, выращивать;  

2) проводить селекционную 
(племенную) работу 

halten (ie, a) держать, содержать 
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die Tierzucht = die Tierzüch-
tung = die Tierproduktion = 
die Viehwirtschaft =  
die Tierhaltung 

животноводство 

der Stall (die Ställe) помещение для скота 
das Futter (-) корм(а) 
füttern (te, t) кормить 
melken (o, o) доить 
das Rind крупный рогатый скот 
das Geflügel  птица (домашняя) 
die Sau (en) свиноматка 
die Zuchtsau (en) племенная свиноматка 
der Nachwuchs = die Nachzucht приплод, молодняк, потомство 
pflegen (te, t)  ухаживать (в т.ч. за животн.) 
die Mast откорм 
entmisten (te, t) убирать навоз (помёт) 

из животноводческого 
помещения 

BSE бешенство 
MKS (die Maul – 
und Klauenseuche) 

ящур 

 
5 – Сельхозтехника 

 
der Schlepper (-) трактор, тягач 
der Mähdrescher (-) комбайн (зерноуборочный) 
der Treibstoff (e) = 
der Kraftstoff (e) = 
der Brennstoff (e) = 
der Diesel = der Sprit 

горючее, топливо 

 
6 – Экология 

 
die Umwelt окружающая среда 
schützen (te, t) охранять, защищать 
erhalten (ie, a) 1) получать; 2) сохранять 
die Gefahr опасность 
vernichten (te, t) уничтожать 
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töten (te, t) убивать 
tot  мёртвый 
der Tod смерть 
sterben (a, o) умирать 
die Verschmutzung = 
die Belastung = 
die Verseuchung 

загрязнение 

die Emission (en) выбросы (дымовые и газовые) 
sauber чистый 
schmutzig грязный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

  Образец аутентичного текста для изучения 
  научной лексики 

 
 

Monika Höfer, Hendryk Flachowsky 
 

JKI-Delegation schafft Grundlagen für eine bessere 
Zusammenarbeit bei der Erhaltung obstgenetischer 

Ressourcen mit Russland 
 

(Journal für Kulturpflanzen (Nachrichtenblatt des Deutschen 
Pflanzenschutzdienstes) – Stuttgart: Eugen Ulmer KG-Verlag. – 

Ваnd 62, 2011. – S. 424–426) 
 

Wissenschaftler aus dem Institut für Züchtungsforschung an 
gartenbaulichen Kulturen und Obst (ZGO) Dresden-Pillnitz – ge-
hörend zum Julius Kühn-Institut (JKI), Bundesforschungsinstitut 
für Kulturpflanzen – besuchten im Rahmen einer bilateralen Ko-
operation verschiedene russische Forschungseinrichtungen in 
Moskau und St. Petersburg, um gemeinsam mit den russischen 
Wissenschaftlern über Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf den 
Gebieten der Obstzüchtung und der Erhaltung obstgenetischer 
Ressourcen zu beraten. 

Die erste Station ihres Besuches war dabei das Gesamtrussi-
sche Gartenbauliche Institut für Züchtung, Agrotechnologie und 
Baumschule der Russischen Akademie der Landwirtschaftswis-
senschaften in Moskau. Dieses Institut, das 1992 im Rahmen einer 
Neuorganisation aus dem Wissenschaftlichen Forschungsinstitut 
für Gartenbau in den Nicht-Schwarzerdegebieten hervorging, be-
sitzt insgesamt 10 wissenschaftliche Departments, 2 Basisstatio-
nen in der Nähe von Bryansk und 4 Versuchsstationen in Swerd-
lowsk, Orenburg, Lugovsk und Moskau. Die Aufgaben des Insti-
tutes umfassen neben der Züchtung und Prüfung neuer Obstsorten 
und Unterlagen auch die Entwicklung von Landmaschinen sowie 
von Produktionstechnologien für den Gartenbau. Während des Be-
suches wurden neben einer Besichtigung des Moskauers Institutes 
und der nahegelegenen Versuchsstation vor allem die Möglichkei 
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ten einer künftigen Kooperation zwischen dem JKI-Institut und der 
russischen Partnerinstitution diskutiert. Erste Ansatzpunkte für 
eine mögliche Zusammenarbeit konnten dabei auf dem Gebiet der 
Resistenzzüchtung bei Apfel, Süβ- und Sauerkirsche und Erdbeere 
gefunden werden. Einig waren die Wissenschaftler beider Partne-
rinstitutionen darüber, dass der wissenschaftliche Austausch sowie 
die gegenseitige Bereitstellung von genetischen Ressourcen für 
Züchtungszwecke den zentralen Kern der Zusammenarbeit bilden 
sollten. 

Die zweite Station des Besuches war das N.I. Vavilov- For-
schungsinstitut für Pflanzenproduktion (VIR) in St. Petersburg. 
Das St. Petersburger Institut geht zurück auf das 1894 gegründete 
Büro für Angewandte Botanik im Rahmen des Ministeriums für 
Landwirtschaft und Staatliches Vermögen Russlands. 1917 wurde 
das Büro umgewandelt in die Abteilung Angewandte Botanik und 
Pflanzenzüchtung, die im Jahre 1922 in das Netzwerk der Staatli-
chen Institute für Experimentelle Agronomie integriert wurde. 
1930 erfolgte eine Reorganisation zum All-Unionsinstitut für 
Pflanzenbau, das seit 1967 den Namen N.I. Vavilov trägt. Vavilov 
war von 1921 bis 1940 selbst als Direktor des Institutes tätig. Heute 
ist das VIR die einzige Forschungseinrichtung der Russischen Fö-
deration, deren Aktivitäten die Sammlung, Erhaltung und Evaluie-
rung von pflanzengenetischen Ressourcen beinhalten. Es besteht 
aus 9 Departments für pflanzengenetische Ressourcen, 13 Grund-
lagenforschungslaboren und 12 Versuchsstationen in unterschied-
lichen geographischen Zonen Russlands. Das VIR spielt weltweit 
eine bedeutende Rolle bei der globalen Pflanzenerhaltung. Die 
Sammlungen umfassen 320 000 Akzessionen von 155 botanischen 
Familien, 2532 Arten und 425 Gattungen. 

Die Abteilung für Obstgenetische Ressourcen wurde 1925 
auf der Grundlage der bedeutenden Baumschulen Robert Regel 
und Kesselring gegründet. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt umfas-
sen die Sammlungen bei Baum- und Beerenobst, Nüssen, Zier-
pflanzen und Wein ca. 24 700 Akzessionen, die in acht Versuchs-
stationen erhalten werden. 

Während des Aufenthaltes hatten die Wissenschaftler des Ju-
lius Kühn-Instituts die Möglichkeit, mit dem Generaldirektor des 
VIR Prof. Dr. N. Dzyubenko, dem Abteilungsleiter für Internatio-
nale Beziehungen Dr. S. Alexanian und dem Leiter der Obstgen-
bank Dr. A. Sorokin über die Möglichkeiten der weiteren bilatera- 
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len Zusammenarbeit zu sprechen. Gleichzeitig wurde am ersten 
Besuchstag die Abteilung Biotechnologie besucht, es wurden erste 
Versuche zur Cryokonservierung bei Apfel unter Anwendung der 
Methode der Lagerung von dormanten Knospen, entwickelt in 
Ford Collins USA, vorgestellt. 

Am zweiten Besuchstag wurde die Versuchsstation in Pavlo-
vsk, 20 km südlich von St. Petersburg, besucht. Diese Station 
wurde 1926 gegründet. Vorgestellt wurden die Arbeiten durch Dr. 
L. Burmistrov, Kurator für Birne und Quitte. Insgesamt werden in 
Pavlovsk ca. 4000 Akzessionen von Baum- und Beerenobst erhal-
ten, u.a. bei Malus – 650, Pyrus – 124, Prunus – 450, Fragaria – 
8 bis 10 Arten mit je 20 Akzessionen, Lonicera – 300, Sorbus – 48, 
Actinidia – 23 Akzessionen. Im Durchschnitt setzen sich die 
Sammlungen aus 58 % Sorten, 12 % Landsorten, 16 % Wildarten-
akzessionen und 13 % Hybriden zusammen. Ein wesentlicher An-
teil der Akzessionen wurde im Rahmen von mehreren Sammelex-
peditionen gesammelt. Der aktuelle Bestand ist unter 
http://www.vir.nw.ru/data/dbf.htm in der Datenbank des VIR mit 
den Passportdaten einsehbar. Generell wurde bei allen Sammlun-
gen darauf hingewiesen, dass der Pflegezustand der Anlagen auf-
grund der finanziellen und personellen Situation nicht optimal ist, 
so dass Ausfälle auf Grund von extremen Kälteperioden im Winter 
verstärkt sichtbar werden. Neben den Sammlungs- und Erhal-
tungsarbeiten werden umfangreiche Evaluierungen durchgeführt, 
deren Ergebnisse in eine Vielzahl von Publikationen, Kataloge und 
Monographien zu den einzelnen Obstarten einflieβen. 

Neben dem Besuch der Fachabteilungen bestand die Mög-
lichkeit, die Vavilov-Gedenkausstellung und die alt ehrwürdige 
Bibliothek des VIR zu besuchen. Die zu Ehren von N.I. Vavilov 
eingerichteten Räume brachten in beeindruckender Art und Weise 
das Leben und Wirken des bedeutenden Forschers zum Ausdruck. 
Die Bibliothek wurde bereits 1838 gegründet und hat heute etwa 
1,7 Millionen Titel in ihrem Bestand. <...> 

 
 
 
  



 188 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

Буянова Галина Витальевна –заведующая кафедрой, 
старший преподаватель кафедры иностранных языков Перм-
ской государственной сельскохозяйственной академии имени 
академика Д.Н. Прянишникова 

buyanovagalina@rambler.ru 
 
Киндеркнехт Анна Сергеевна – кандидат филологиче-

ских наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков, линг-
вистики и перевода Пермского национального исследователь-
ского политехнического университета 

a_kinderknecht@mail.ru 
 
Попова Татьяна Валентиновна – кандидат педагогиче-

ских наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков 
Пермской государственной сельскохозяйственной академии 
имени академика Д.Н. Прянишникова 

tny.ppv@gmail.com 
 
Пеунова Елена Владимировна – доцент кафедры ино-

странных языков Пермской государственной сельскохозяй-
ственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова 

agripermlena@rambler.ru 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 
 

Буянова Галина Витальевна, Киндеркнехт Анна Сергеевна,  

Попова Татьяна Валентиновна, Пеунова Елена Владимировна. 
 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В АСПИРАНТУРЕ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Монография 
 

Подписано в печать 23.06.17. Усл.-печ. л.11,75 

Формат 60х84 
1
/16. Тираж 100 экз. Заказ № 86 

 
ИПЦ «Прокростъ» 

Пермской государственной сельскохозяйственной академии  

имени академика Д.Н. Прянишникова, 

614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23.  

тел. (342) 210-35-34, 

E-mail: prokrost@bk.ru 

 

 

 

mailto:prokrost@bk.ru

