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ВВЕДЕНИЕ 

 

Все подчинено закону непрерывности,  

и то, что оторвано и обособлено  

от предшественников пропастью,  

принадлежит миру пустых призраков. 

И. Кант  

 

Начало 21 века охарактеризовалось интенсификацией 

процессов, происходящих в обществе, вызванных процесса-

ми глобализации и переходом к информационной парадигме 

развития, что нашло свое выражение в ускорении экономиче-

ского развития, перестройке мировой структуры занятости 

населения, росте конкуренции и профессиональной мобиль-

ности кадров, что привело, в свою очередь, к необходимости 

перестройки системы образования. Среди вопросов, стоящих 

перед современным образованием, особое место занимает 

вопрос подготовки специалистов, не только владеющих в со-

вершенстве своей профессией, но и ориентирующихся в 

смежных специальностях, способных решать нестандартные 

профессиональные задачи, готовых к постоянному личност-

ному и профессиональному саморазвитию, владеющих ино-

странными языками. 

В настоящее время знание иностранного языка является 

обязательным фактором профессиональной подготовки спе-

циалиста, выпускника высшей школы. В неязыковом вузе 

обучение иностранному языку носит профессионально-

ориентированный характер, что предусматривает формиро-

вание у обучающихся способности иноязычного общения в 

конкретных деловых и научных ситуациях, учитывающих 

профессиональную специфику.  

Сегодня специалист, владеющий иностранным языком, 
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в большинстве случаев английским, может участвовать в ра-

боте международных профессиональных сообществ, осу-

ществлять деловую коммуникацию с зарубежными партне-

рами, знакомиться с мировым опытом и достижениями в 

сфере профессиональной деятельности, представлять отече-

ственный опыт или результаты своей исследовательской дея-

тельности, повышая тем самым качество профессиональной 

деятельности. Иноязычная подготовка превращается из 

вспомогательного средства в центральный элемент вузовской 

образовательной системы. 

Переход на уровневую (трехуровневую, многоуровне-

вую) систему высшего образования (бакалавриат – магистра-

тура – аспирантура) и поиск путей обеспечения содержатель-

ной преемственности подготовки обучающихся придают но-

вый импульс исследованию проблемы языковой подготовки 

аспирантов с точки зрения ее непрерывности, преемственно-

сти и взаимосвязи всех процессов обучения.  

Уровневая система представляется как одна из основ-

ных важнейших целей реформы российской системы образо-

вания, позволяющая реализовать принципы опережающего 

обучения, гуманизации (индивидуализации), непрерывности 

образования как удовлетворяющих текущим потребностям 

страны и тенденциям мирового рынка труда. Согласно со-

временным представлениям, модель языкового образования 

должна носить уровневый, непрерывный, последовательный 

характер.  

Непрерывность в обучении иностранным языкам явля-

ется одним из важнейших факторов повышения качества 

подготовки будущих специалистов и полностью соответству-

ет современным требованиям, предъявляемым к образова-

нию. Необходимость обеспечения непрерывности в иноязыч-

ном образовании является актуальным в условиях сокраще-
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ния количества аудиторных часов и неизбежно возникающе-

го перерыва при переходе от бакалавриата к магистратуре, а 

затем к аспирантуре, так как в существующих условиях толь-

ко посредством самостоятельной работы над языком не все-

гда удается достичь высокого уровня развития иноязычной 

коммуникативной компетенции в неязыковых вузах.  

Реализация непрерывности в преподавании иностранных 

языков в неязыковом вузе требует планомерной работы по вы-

явлению условий, направленных на обеспечение преемствен-

ности подготовки студентов бакалавриата, магистратуры и ас-

пирантуры, формированию системы усложняющихся требова-

ний к процессу и результатам обучения иностранному языку.  

Для решения данной задачи требуется модернизация 

существующей иноязычной подготовки студентов в части 

поэтапного формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции, активизация готовности и способности к ино-

язычному общению, сформированных на предыдущем 

уровне обучения, формирование компетенций в исследова-

тельской деятельности, развитие навыков самостоятельной 

работы.  

Организация самостоятельной работы обучающихся яв-

ляется в настоящее время одной из основных целей на всех 

уровнях обучения иностранному языку, т.к. она способствует 

развитию у обучающихся навыков самообразования в буду-

щей профессиональной деятельности и созданию непрерыв-

ности процесса развития иноязычной коммуникативной ком-

петенции. 

Существует проблема обеспечения содержания ино-

язычного образования третьего уровня, аспирантуры, и его 

преемственности с предыдущими уровнями. Для реализации 

целей совершенствования иноязычной коммуникативной 

компетенции  аспирантов необходима работа по уточнению 
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критериев отбора содержания иноязычной дисциплины, вве-

дения методов обучения, учитывающих современные задачи 

образования и способствующих активизации учебной дея-

тельности обучающихся, развитию навыков и умений в сфере 

научного и профессионального общения. Выбор преподава-

телем оптимального содержания и технологий обучения ино-

странному языку способствует совершенствованию научно-

исследовательской компетенции аспирантов, выступающей 

важным критерием успешности профессиональной деятель-

ности будущего научного специалиста. 

Целью данной монографии является изучение проблемы 

иноязычной подготовки аспирантов в условиях уровневого 

высшего образования, рассмотрение вопросов преемственно-

сти в организации и содержании обучения иностранному 

языку, закономерностей формирования иноязычной комму-

никативной компетенции и навыков самостоятельной работы 

аспирантов.  
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Глава 1. Теоретические основы системы  

непрерывного уровневого высшего образования 

1.1. Сущность и специфика уровневой системы высшего 

образования в Российской Федерации 

 

Начавшаяся в 90-х годах 20 в. и продолжающаяся до сих 

пор широкомасштабная реформа (модернизация) отечествен-

ного высшего образования характеризуется как позитивными 

достижениями, так и неоднозначными результатами. Одним 

из значимых инструментов решения задач, стоящих перед ре-

формой, являлось введение уровневой системы высшего обра-

зования. В частности были приняты программные документы 

по развитию высшего образования, в том числе «Национальная 

доктрина образования в Российской Федерации» (2000г.) [104], 

«Концепция модернизации российского образования на период 

до 2010 г.» (2002 г.) [75], «О приоритетных направлениях раз-

вития образовательной системы в Российской Федерации» 

(2004 г.) [111], «Федеральная целевая программа развития об-

разования на 2016 - 2020 годы» [165].  

В данных документах подчеркивалась важность ориен-

тации на уровневую систему высшего образования: «Важ-

нейшим элементом комплексного преобразования сферы 

высшего образования является переход на двухуровневую 

систему: бакалавриат – первый уровень, магистратура или 

подготовка специалиста на базе бакалавриата – второй уро-

вень» [111]; предлагалось рассмотреть «… преемственность 

уровней и ступеней образования, … вариативность образова-

тельных программ, обеспечивающих индивидуализацию об-

разования …» [104].  

В 2004-2006 гг. были предложены новые принципы про-

ектирования государственных образовательных стандартов 
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третьего поколения. Было выдвинуто положение: «при пере-

ходе к многоуровневой реализации высшего профессиональ-

ного образования необходимо формировать программы под-

готовки первого и второго уровней как сопряженные по 

направлению в целом (а для отдельных программ – как 

сквозные…). При этом образовательная программа бакалавра 

по направлению должна давать полноценную базовую фун-

даментальную подготовку, ориентированную на продолже-

ние обучения на втором уровне» [168].  

Следующий этап развития системы уровневого высшего 

и непрерывного образования был связан, прежде всего, с 

принятыми в 2012 г. базовыми документами – Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» [167], 

Программными документами («Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие обра-

зования на 2013-2020 годы» [113], «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективно-

сти и качества услуг в сфере социального обслуживания 

населения на 2013-2018 годы») [112], а также итоговыми до-

кументами «Болонского процесса – 12» [20, 21, 73, 202].  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации», вступивший в силу 1 сентября 2013 г., вводит трех-

уровневую систему образования (бакалавриат – магистратура – 

аспирантура) [167]. Аспирантура стала рассматриваться в каче-

стве третьей ступени высшего образования для подготовки 

кадров высшей квалификации в научно-педагогической сфере, 

что привело к существенным изменениям в структуре высшего 

образования с переводом аспирантуры из послевузовского в 

высшее образование (см. Приложение 1). 

Реализация новых подходов к профессиональной подго-

товке, в частности, изменения в основных образовательных 

программах, а также в требованиях к результатам обучения в 
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процессе перехода на трехуровневую систему высшего обра-

зования определяют необходимость более детального изуче-

ния проблемы подготовки будущих специалистов с точки 

зрения обеспечения  непрерывности на всех образовательных 

уровнях и актуализируют необходимость правильной органи-

зации преемственности в обучении. 

К условиям повышения эффективности уровневой си-

стемы следует отнести развитие преемственных связей обра-

зовательных программ всех уровней высшего образования. 

Так, в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», рассматривающем необходимость обеспечения 

принципа непрерывности высшего образования, указывается, 

что «система образования создает условия для непрерывного 

образования посредством реализации преемственных основ-

ных образовательных программ и различных дополнитель-

ных образовательных программ, предоставления возможно-

сти одновременного освоения нескольких образовательных 

программ, а также учета имеющегося образования, квалифи-

каций, опыта практической деятельности при получении об-

разования» [167]. Включение аспирантуры в структуру уров-

невого высшего образования позволяет повысить ее содержа-

тельную сопряженность с программами магистратуры, а про-

грамм магистратуры с образовательными программами бака-

лавриата.  

Бакалавриат является первым уровнем высшего обра-

зования, основным по массовости выпускников, заменив тра-

диционный специалитет. При этом бакалавриат представля-

ется наиболее противоречивым, проблемным компонентом 

структуры уровневого высшего и непрерывного образования 

по формулировке целевой мотивации, содержания подготов-

ки, возможностей продолжения образования и трудоустрой-

ства [7]. 
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Определение его содержательного компонента колеб-

лется между научными и прикладными ориентирами, «то 

взлетая до уровня специалитета, то опускаясь до уровня при-

кладного колледжа (техникума)» [7, c.115]. От успешности 

согласования тенденций концепции бакалавриата, включая 

статус выпускников, во многом зависит результативность 

развития российской системы образования [6]. 

Отсутствие четкого понимания стратегии развития ба-

калавриата отразилось в ряде решений Министерства образо-

вания и науки по типам образовательных программ. С 2013 

года Министерство образования и науки Российской Федера-

ции рекомендовало вузам вводить образовательные програм-

мы прикладного бакалавриата. С этого времени основные 

профессиональные образовательные программы бакалавриа-

та были разделены в соответствии с характеристиками и ви-

дами профессиональной деятельности выпускников на две 

различные квалификации:  

• «прикладной бакалавр» (программы, обеспечивающие 

профессиональную практико-ориентированную подготовку); 

• «академический бакалавр» (программы, обеспечиваю-

щие подготовку научных работников к научно исследова-

тельской деятельности с продолжением обучения в магистра-

туре по соответствующей специальности). 

Реформирование нормативной базы высшего образова-

ния не прекращается и в 2018-2019 учебном году внедряются 

федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (ФГОС ВО) 3++, предваряющие появ-

ление ФГОС ВО четвертого поколения, которые будут самым 

тесным образом связаны с активно разрабатываемыми на 

данный момент профессиональными стандартами.  

Следует отметить, что в модернизированных образова-

тельных стандартах отсутствует деление бакалавриата на 
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прикладной и академический [166]. 

Магистратура является вторым уровнем высшего обра-

зования, по окончании выпускнику выдается диплом о выс-

шем образовании, присваивается степень «магистр». Маги-

стратура занимается подготовкой кадров для нужд самой 

высшей школы, научно-исследовательских учреждений, для 

наукоемкого производства [86]. Соответственно в содержа-

ние образовательных программ магистратуры включены как 

научно-исследовательские, так и практически ориентирован-

ные компоненты.  

В Федеральном законе подчеркивается, что фундамен-

тальный (академический, научный) компонент образователь-

ных программ должен присутствовать в рамках «каждого 

уровня, а пропорция «научного» и «прикладного» опреде-

ляться с учетом направления программы, уровня образова-

ния, содержания выпускной работы и т.п.» [167]. 

В отличие от бакалавриата, где обучение носит в целом 

массовый характер, магистратура ориентирована на меньшее 

число обучающихся, которые более осознанно и целенаправ-

ленно выбирают конкретное направление подготовки и кон-

кретную образовательную программу.  

Одной из особенностей уровневой системы образования 

является возможность продолжить обучение в магистратуре 

по другому профилю или направлению подготовки, что 

определяет реализацию двух видов магистерских программ, 

различающихся целевой подготовкой:  

– шестилетняя преемственная программа в рамках одно-

го направления подготовки выпускника высшей школы, ко-

торая включает четырѐхлетнюю образовательную программу 

«родственного» бакалавриата;  

– двухлетняя образовательная программа магистратуры, 

функционирующая в отрыве от «родственного» ей бака-
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лавриата, на которую могут поступить студенты с любых 

направлений, имеющихся в Перечне направлений подготовки 

высшего образования.  

При реализации первой программы магистратура в ре-

жиме преемственности решает проблему целостности про-

фессиональной составляющей образовательной программы 

бакалавриата, одновременно ориентируя магистров на разви-

тие исследовательских навыков, обеспечивая их участие в 

научно-исследовательской работе согласно учебному плану.  

Очевидно, что при реализации второй программы воз-

никает нарушение преемственности между образовательны-

ми программами, поскольку магистерская программа осваи-

вается в отрыве от «родственного» бакалавриата и рассмат-

ривается как возможность получить ещѐ одну дополнитель-

ную профессию всего за 2-2,5 года, с присвоением квалифи-

кации магистра. Как подчеркивается в работе В.С. Сенашен-

ко, Н.А. Пыхтиной [145], в этом случае происходит обесце-

нивание магистратуры как образовательного института выс-

шего образования. Создание системы непрерывного высшего 

образования предполагает решение целого ряда вопросов 

учебно-методического и организационного характера, реали-

зуемых в двухгодичной магистратуре, без потери престижа 

магистратуры как второго уровня высшего образования.  

В магистратуре помимо профессионально ориентиро-

ванного обучения акцент делается на научно-

исследовательской работе. Как и в бакалавриате, готовность 

к каждому из видов профессиональной деятельности в маги-

стратуре определяется сформированностью ряда составляю-

щих профессиональных компетенций, которые в федераль-

ных стандартах представлены по видам профессиональной 

деятельности. Однако, в отличие от бакалавриата, который 

имеет конкретную направленность по видам профессиональ-
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ной деятельности будущих выпускников, магистратура дает 

больше свободы для определения видов деятельности, к ко-

торым будет готовить основная профессиональная образова-

тельная программа. 

Подготовка магистров должна быть ориентирована на 

[10, 11]:  

- конкретные образовательные потребности и цели обу-

чения с учетом опыта, уровня подготовки, когнитивных 

особенностей обучающихся; 

- ведущую роль обучающихся в процессе обучения с уче-

том специфики обучения взрослых (профессиональное 

сопровождение и консультирование);  

- развитие профессиональной компетентности;  

- практическое применение приобретенных обучающи-

мися знаний, умений, опыта профессиональной дея-

тельности; 

- предоставление обучающемуся определенной свободы 

выбора целей, содержания, форм, методов, средств, сро-

ков, времени, места обучения, оценивания результатов 

обучения; 

- конструирование образовательной среды, обеспечива-

ющей профессиональное развитие специалистов. 

Аспирантура представляет собой третий уровень выс-

шего образования, целью которого является подготовка кад-

ров высшей научной квалификации и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации. В соответствии с Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

обучение в аспирантуре должно завершаться защитой квали-

фикационной работы и присвоением выпускнику квалифика-

ции «Исследователь. Преподаватель-исследователь» с выда-

чей диплома. Целью обучения в аспирантуре также является  

подготовка и защита диссертации [133]. 
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Отнесение аспирантуры к третьему уровню высшего 

образования привело к некоторому увеличению объема обра-

зовательной составляющей в программе. Но основная цель 

обучения в аспирантуре по-прежнему должна быть направ-

лена на исследовательскую работу аспиранта, а увеличив-

шийся образовательный блок должен способствовать ее эф-

фективности.  

Следует отметить отличие федеральных стандартов ас-

пирантуры от образовательных стандартов уровней бака-

лавриата, специалитета и магистратуры. Одно из основных 

отличий – это отсутствие перечня профессиональных компе-

тенций, которые организация, реализующая программы ас-

пирантуры, должна формировать самостоятельно в соответ-

ствии с направленностью (профилем) программы и (или) но-

менклатурой научных специальностей, по которым присуж-

даются ученые степени [166]. 

Осуществление программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре является важным ша-

гом на пути интеграции отечественного образования в евро-

пейское образовательное пространство, что создает дополни-

тельные возможности для развития науки, притока в нее мо-

лодых специалистов [42]. В развитии современной аспиран-

туры отмечаются 2 тенденции:   

1) значительный рост числа обучающихся, требующий 

новых форм организации программ аспирантуры;  

2) диверсификация и усложнение содержательного 

наполнения аспирантской подготовки.  

Для повышения эффективности аспирантуры, увеличе-

ния доли выпускников, защищающих диссертации в срок, 

представляет интерес вопрос сопряженности научной маги-

стратуры и аспирантуры. Как отмечено в работе Б.И. Бедного 

[13], необходима тематическая преемственность научных ис-
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следований, когда магистерская диссертация и подготовлен-

ные при ее выполнении публикации становятся заделом для 

научных исследований, проводимых для написания канди-

датской диссертации. Конечно, это подразумевает, что и в 

магистратуре, и в аспирантуре начинающий исследователь 

работает в одном научном коллективе и, как правило, под ру-

ководством одного ученого [13, 14]. Более тесная интеграция 

программ магистратуры и аспирантуры будет способствовать 

позиционированию аспирантуры в качестве третьего уровня 

высшего образования. Эти программы должны на содержа-

тельном и организационном уровне обеспечить целенаправ-

ленную подготовку к кандидатской степени в рамках сквоз-

ного процесса обучения на втором и третьем уровнях высше-

го образования.  

Следует отметить, что реализация принципа непрерыв-

ности в развитии профессиональных компетенций в маги-

стратуре и аспирантуре требует разработки и внедрения об-

разовательных программ, не повторяющих программы маги-

стратуры, а рассчитанных на формирование и развитие до-

полнительных компетенций, необходимых для успешного 

проведения и завершения научного исследования, либо име-

ющих существенное значение для соответствующей научной 

деятельности, либо касающихся инновационных научных 

решений [185]. 

Согласно изменениям в федеральных государственных 

образовательных стандартах высшего образования 3++ про-

исходит унификация универсальных компетенций по уров-

ням образования, они становятся сквозными по всем уровням 

подготовки. Так, обращает на себя внимание тот факт, что в 

описании компетенций прослеживаются их преемственность 

по уровню глубины изложения и качества сформированно-

сти, очевиден определенный прирост в динамике уровней об-
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разования одной и то же компетенции (см. Приложение 2).  

Что касается общепрофессиональных компетенций, то в 

стандартах для бакалавров и магистров их одинаковое коли-

чество – пять, но разного содержания. Если исходить из 

определения «общепрофессиональные» компетенции, то есть 

общие для профессии, то они должны быть одинаковыми для 

бакалавров и магистров. В Приложении 3 представлен срав-

нительный анализ общепрофессиональных компетенций ма-

гистратуры и аспирантуры, демонстрирующий наличие пре-

емственности формирования общепрофессиональных компе-

тенций в сторону их углубления и совершенствования (см. 

Приложение 3). Следует отметить, что согласно формули-

ровкам компетенций, компетентностный портрет аспиранта 

является логическим развитием портрета выпускника маги-

стратуры.  

Таким образом, новые условия и модернизация системы 

высшей школы существенно меняют подходы к обеспечению 

образовательного процесса. Перед вузами стоит серьезная и 

сложная работа по проектированию новых образовательных 

программ, которые обеспечивали бы получение качественно-

го высшего образования, ориентированного на потребности 

рынка труда, повышение конкурентоспособность вуза на 

рынке образовательных услуг. Уровневая структура высшего 

образования требует единого подхода, обеспечивающего со-

пряжение различных компонентов преемственности основ-

ных образовательных программ высшего образования в их 

тесной взаимосвязи и взаимодействии. 

1.2. Непрерывное высшее образование как средство 

достижения качества подготовки специалистов 

 

В настоящее время стратегической целью образования 

становится обеспечение непрерывности обучения и создание 



 

18 

 

необходимых условий для его реализации. Проблема непре-

рывного профессионального образования является приори-

тетной проблемой, вызванной к жизни современным этапом 

научно-технического развития, социально-экономическими и 

культурологическими изменениями, которые происходят в 

обществе. 

В отечественной педагогической деятельности приме-

няются несколько различающихся между собой понятий не-

прерывного образования [2].  

1. Непрерывное образование на протяжении всей жизни 

(lifelong learning). 

2. Непрерывное образование как образование взрослых 

(adult education). 

3. Непрерывное профессиональное образование (contin-

uing vocational education and training). 

В содержательном плане непрерывное образование обо-

значает, во-первых, непрерывное, постоянное совершенство-

вание знаний, умений человека, связанное с необходимостью 

оставаться востребованным в современной среде (професси-

ональной, социальной) [117]. Во-вторых, непрерывное обра-

зование предусматривает постоянное обогащение творческо-

го потенциала личности [115, 123]. В-третьих, под этим тер-

мином понимается система взглядов на образовательный 

процесс в целом [106, 144]. 

Идея непрерывного образования не является новой. Ро-

доначальником представлений о непрерывном образовании 

признан Я. А. Коменский, который разрабатывал программу 

всеобщего воспитания и комплексного метода формирования 

личности, основанных на непрерывном процессе усовершен-

ствования посредством творческого труда [70]. 

В современном понимании концепция непрерывного 

образования сформировалась в 20 в. Впервые термин «непре-
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рывное образование» был использован в материалах конфе-

ренции ЮНЕСКО 1968 г. [171, 203].  По результатам конфе-

ренции феномен непрерывного образования был признан ос-

новой для нововведений или реформ образования во всех 

странах мира. Примерно с середины 1970-х гг. эта идея ста-

новится основным направлением реформирования образова-

тельной системы [45]. 

В отечественной педагогике основные концепции не-

прерывного образования рассматриваются в исследованиях 

А.А. Вербицкого, А.П. Владиславлева, Б.С. Гершунского,  

Ю.А. Кустова, С.В. Меркуловой, А.А. Сергеева, М.Г. Сергее-

вой, В.А. Сластенина,  М.В. Щербаковой и др.  

Непрерывное образование это формальное и нефор-

мальное образование, определяемое как непрерывный и це-

ленаправленный процесс овладения человеком профессио-

нальными (необходимыми для конкретной работы) и иными 

знаниями, позволяющими ему оставаться творчески актив-

ным и востребованным на рынке труда на протяжении всей 

жизни [105]. Непрерывное образование является всеобщим 

историческим процессом и выступает как способ непрерыв-

ной глобальной передачи обыденного и научного знания из 

поколения в поколение методом непосредственного (а впо-

следствии и опосредованного) обучения, что обеспечивало 

человечеству в целом, отдельным его этносам, обществу и 

государству накопление, сохранение и увеличение знания, 

необходимого и достаточного для выживания в изменяющей-

ся природной и искусственной среде обитания [59].  

В основе непрерывного профессионального образования 

лежат нормативные предписания, обязывающие работодате-

ля обеспечить работнику необходимые и достаточные усло-

вия для приращения профессиональных знаний и умений 

всякий раз, когда изменение условий его трудовой деятель-
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ности связано с предъявлением ему новых или дополнитель-

ных профессиональных требований, что должно позволить 

ему оставаться эффективным работником, быть конкуренто-

способным на внутреннем и внешнем рынках труда, сохра-

нять социальные условия жизни, адекватные уровню его 

профессионального рейтинга на рынке труда [66].  

Б.С. Гершунский трактует суть непрерывного образова-

ния как процесс «создания необходимых условий для всесто-

роннего гармоничного развития личности независимо от воз-

раста, первоначально приобретенной профессии, специаль-

ности, места жительства с обязательным учетом личностных 

особенностей, мотивов, интересов, ценностных установок» 

[40, 41].  

В подобной трактовке подчеркнута главная мысль не-

прерывного образования – развитие личности человека.  

По определению С.В. Меркуловой,  непрерывное обра-

зование – «это новый способ деятельности, целью которого 

является процесс целостного формирования личности, по-

ступательного обогащения ее творческого потенциала, по-

стоянного развития способностей» [94, с.129]. 

А.А. Вербицкий, рассматривая проблему непрерывного 

образования, вводит понятие «квалификация», которое ха-

рактеризует не сумму полученных документов об образова-

нии, а уровень компетентности специалиста, его способность 

решать определенные классы профессиональных и социаль-

ных задач [29, 30]. А.А. Вербицкий считает, что своего рода 

заполнителем резервов непрерывности (или прерывности) 

выступает процесс самообразования, который предполагает 

«сохранение и развитие познавательного отношения человека 

к миру, его умение учиться» [31].  

А.А. Сергеев, М.Г. Сергеева отмечают [146, 147], что 

непрерывное образование должно перерасти в систему под-

https://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=2088#item_6


 

21 

 

держки непрерывного саморазвития человека, только в этом 

случае человек становится субъектом профессиональной дея-

тельности и жизни, что позволит ему реализовываться в ка-

честве участника преобразующего социального взаимодей-

ствия. Непрерывное самообразование является «формой са-

мостоятельного обучения, в основе которой лежат либо внут-

ренняя потребность индивида в постоянном увеличении сво-

их знаний, умений и навыков, либо требования изменяющей-

ся социальной среды, постоянно предъявляющей к профес-

сиональной деятельности работника новые требования» [97, 

с.49].  

Непрерывность образования рассматривается в горизон-

тальном и вертикальном направлениях [188]. Горизонтальное 

направление (в рамках одного относительно неизменного 

уровня) предполагает параллельное обучение, повышение 

квалификации и дополнительную подготовку. На всех этапах 

обучения обучающийся должен иметь возможность включе-

ния в дополнительное образование. Система дополнительно-

го профессионального образования предполагает обновление, 

расширение и приобретение новых знаний и умений человека 

в рамках существующего образовательного уровня. Приобре-

тение человеком дополнительных знаний, согласно О.В. 

Купцову, является основой непрерывного образования [83]. 

Различные виды дополнительного образования при этом не 

лишены самостоятельного значения. 

Вертикальное направление (при смене уровней образо-

вания) предполагает повышение квалификации при углубле-

нии подготовки в процессе перехода с одного образователь-

ного уровня на другой. Стратегия непрерывного вертикаль-

ного образования реализуется в основном в вузах как много-

уровневых образовательных комплексах, на разных ступенях 

обучения. Понятие «многоуровневое образование» является 
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одним из стержневых составляющих и залогом непрерывного 

образования [72]. Многоуровневое непрерывное образование 

в вузе предполагает обеспечение условий для последователь-

ного продвижения по уровням образования, каждый из кото-

рых решает свой, относительно самостоятельный, комплекс 

профессиональных задач.  

Вертикальное направление непрерывности образования 

в вузе предусматривает необходимость соотнесения содер-

жания подготовки выпускника первого уровня – бакалавра с 

содержанием подготовки выпускника второго уровня – маги-

стра, а затем и с содержанием подготовки аспиранта. Следует 

отметить, что остается еще достаточно много вопросов как 

по содержанию образования третьего уровня – аспирантуры, 

так и по обеспечению его преемственности с предыдущими 

уровнями.  

Принцип органического единства вертикального и гори-

зонтального процессов непрерывного развивающего обуче-

ния, горизонтально-вертикальной интеграции является одним 

из фундаментальных требований непрерывного образования, 

обеспечивающим постоянное поддержание и приращение 

компетентности работника в изменяющихся профессиональ-

ных условиях.  

В данной работе понятие «непрерывность» связывается 

как с образовательными процессами, обладающими призна-

ками преемственности, так и с организационной структурой 

многоуровневого высшего образования, представляющей со-

бой взаимную адаптацию  образовательных программ раз-

личных уровней образования с учетом введения и реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся. 

Только в такой совокупности непрерывность образования 

обеспечивает возможность многомерного движения личности 

в конкретном профессиональном поле. Системообразующим 
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фактором непрерывного высшего образования выступает, в 

данном случае, его целостность, под которой нами понимает-

ся не механическое приращение элементов, а глубокая инте-

грация всех подсистем, уровней, структур и образовательных 

процессов.  

В современных условиях профессиональное становле-

ние личности характеризуется неустойчивостью, неупорядо-

ченностью, что позволяет допустить наличие множества ре-

альных нелинейных траекторий профессионального развития 

личности, что определяет необходимость введения и реали-

зации индивидуальной образовательной траектории, учиты-

вающей взаимосвязь стадий профессионального становления 

личности, альтернативных форм непрерывного образования. 

А.В. Хуторской рассматривает индивидуальную образо-

вательную траекторию как «персональный путь реализации 

личностного потенциала каждого ученика в образовании» 

[179]. Процесс выявления, реализации и развития данных 

способностей учащихся происходит в ходе их образователь-

ного движения по индивидуальным траекториям. Согласно 

Н.Н. Суртаевой [157],  индивидуальные образовательные 

траектории представляют собой «определенную последова-

тельность элементов образовательной деятельности каждого 

обучающегося по реализации собственных образовательных 

целей, соответствующих их способностям, возможностям, 

мотивации, интересам, осуществляемую при координирую-

щей, организующей, консультирующей деятельности педаго-

га».  

Образовательная траектория рассматривается как усло-

вие индивидуализации профессионального становления лич-

ности в пространстве непрерывного образования. При этом 

личность выступает субъектом проектирования своей про-

фессиональной биографии [55, 65].  
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Переход на трехуровневую модель подготовки кадров 

(бакалавриат – магистратура – аспирантура) создает предпо-

сылки для реализации системы непрерывного образования по 

индивидуальной образовательной траектории, позволяющей 

учитывать индивидуальные профессиональные потребности 

и интересы обучающихся. Тем самым создаются условия для 

определенной академической мобильности обучающихся при 

выборе направления подготовки и программы более высоко-

го уровня, когда каждый обучающийся сможет сам выбирать 

ту образовательную траекторию, которая в большей степени 

позволит ему быть востребованным специалистом на совре-

менном рынке труда.  

Индивидуальная образовательная траектория характе-

ризует определенную последовательность элементов дея-

тельности каждого обучающегося по реализации собствен-

ных образовательных целей, соответствующую его способ-

ностям, мотивации, интересам, которая осуществляется при 

координирующей, организующей, консультирующей дея-

тельности педагога [159].  

Целью проектирования индивидуальной образователь-

ной траектории является преодоление неопределенности ак-

туальной профессионально-образовательной ситуации и ор-

ганизация деятельности в направлении наиболее полной реа-

лизации профессионального и личностного потенциала. 

Реализация индивидуальных образовательных траекто-

рий предполагает выбор форм непрерывного образования. 

Например, после получения квалификации бакалавра по од-

ному направлению подготовки можно продолжить обучение 

в магистратуре по тому же направлению или выбрать другое 

направление подготовки, в полной мере отвечающее запро-

сам и потребностям абитуриента. Индивидуальные образова-

тельные траектории реализуются на основе индивидуальных 
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учебных планов и образовательных программ, выбора обу-

чающих модулей, набора обучающимися накопительно-

рейтинговых показателей, профессионально-психологиче- 

ских оценок в портфолио, а также на основе дистанционного, 

электронного и проектного обучения [54, 56]. 

Целью проектирования индивидуальной образователь-

ной траектории является преодоление неопределенности ак-

туальной профессионально-образовательной ситуации и ор-

ганизация деятельности в направлении наиболее полной реа-

лизации профессионального и личностного потенциала.  

Таким образом, развитие системы непрерывного обра-

зования направлено на поддержку компетентностного разви-

тия личности, на реализацию концепции развивающего обу-

чения. Непрерывность образования предусматривает после-

довательность и преемственность в осуществлении основных 

образовательных программ на разных этапах уровневого 

высшего образования, которые являются одним из важней-

ших факторов повышения качества подготовки будущих спе-

циалистов и полностью соответствуют современным требо-

ваниям, предъявляемым к образованию.  

К условиям эффективности структуры непрерывного 

уровневого образования следует отнести обеспечение вариа-

тивности, диверсификации индивидуальных образователь-

ных траекторий (с наличием как внутриуровневых, так и 

внешних вариантов продолжения образования).  

1.3. Принцип преемственности в контексте непрерывного 

образования в вузе 

Развитие человечества невозможно без опыта знаний, 

без преемственности поколений. Непременным условием по-

ступательного движения общества является передача моло-

дому поколению всех знаний, трудовых умений, всего соци-
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ального опыта. Важнейшим принципом непрерывного обра-

зовательного процесса является принцип преемственности. 

Известно, что знания лучше усваиваются тогда, когда каждое 

последующее их звено основывается на предыдущем, а новое 

присоединяется к ранее усвоенным знаниям в строгом логи-

ческом порядке. Преемственность выступает фактором, спо-

собствующим качественному усвоению знаний обучающих-

ся.  

Проблема преемственности в обучении не является но-

вой для современной педагогической науки, так как отдель-

ные вопросы обеспечения преемственной связи в обучении и 

воспитании рассматривались многими педагогами прошлого.  

Данные вопросы исследовали философы и педагоги 

Древнего Рима, Средневековья. Последовательность и систе-

матичность в учебном процессе рассматривали и педагоги-

классики Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, 

К.Д. Ушинский. Они указывали, что знания лучше усваива-

ются тогда, когда каждое последующее их звено основывает-

ся на предыдущем, а новое присоединяется к ранее усвоен-

ному материалу в строгом логическом порядке. Я.А. Комен-

ский дал ряд дидактических советов, которые, по его мне-

нию, необходимо ввести в практику обучения. Согласно его 

принципу природосообразности, один из таких советов гла-

сит: «Все, что находится во взаимной связи, должно препода-

ваться в такой же связи» [71, с. 287].  

Данная мысль великого чешского педагога в дальней-

шем была подхвачена швейцарским педагогом И.Г. Песта-

лоцци: «Приведи в своем сознании все по существу взаимо-

связанные между собой предметы в ту именно связь, в кото-

рой они действительно находятся в природе» [124, с. 175].  

Знаменитый немецкий педагог А. Дистервег [48] под-

черкивал важность преемственности и междисциплинарных 
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контактов в познавательной деятельности обучающихся: 

«Связывай родственные по содержанию предметы. Всѐ 

должно цепляться друг за друга,  одно благодаря другому 

преуспевать и созревать» [48,   с.179].  К.Д. Ушинский также 

отводил  значительное место в своей педагогической системе 

необходимости синтеза предметных знаний в деле формиро-

вания их преемственности и системности [164].  

Большой вклад в дальнейшую разработку этой проблемы 

внесла Н.К. Крупская, говоря о внутренних и межпредметных 

связях как важнейших сторонах преемственности обучения. 

Н.К. Крупская особенно подчеркивала важность преемствен-

ности в организации самостоятельной работы [81]. 

Концептуальное обеспечение понятия преемственности 

содержится в работах таких известных современных педаго-

гов, как Ю.К. Бабанский, Н.В. Кузьмин, И.Я. Лернер [8], В.И. 

Загвязинский [52, 53], В.В. Краевский [79], М.И. Махмутов 

[92]  и др.  

Несмотря на то, что к настоящему моменту накоплены 

некоторые теоретические знания по вопросам преемственно-

сти в образовании, реализация новых подходов к профессио-

нальной подготовке придает новый импульс исследованию 

непрерывного образования с сохранением преемственности 

на всех уровнях обучения (бакалавриат – магистратура – ас-

пирантура).  

В процессе модернизации отечественного образования 

проблема преемственности в контексте развития современно-

го высшего образования приобретает новые смыслы и аспек-

ты [1]. Преемственность выступает как механизм обеспече-

ния непрерывности в обучении, делая необходимым соеди-

нение уровней непрерывного образования для его ориента-

ции на формирование личности [100]. 

Под преемственностью в широком смысле слова подра-
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зумевается «объективная необходимая связь между новым и 

старым в процессе развития» [170, с. 327]. Применительно к 

обучению, под преемственностью понимается последова-

тельность, согласованность и системность в расположении 

образовательного материала и этапов учебно-воспитательной 

работы [69].  Ю.А. Кустов, рассматривая преемственность в 

системе подготовки технических специалистов, предлагает 

следующее определение: «принцип преемственности отража-

ет закономерности перестройки структуры содержания учеб-

ного материала и оптимизации методов обучения, направ-

ленных на преодоление противоречий линейно-дискретного 

характера процесса обучения и характеризует изменение спо-

собов реализации этих закономерностей в зависимости от це-

лей обучения» [84, с.16]. Методологической основой преем-

ственности обучения является теория познания, рассматри-

вающая диалектику процесса, познания истины исходя из за-

кона отрицания.  

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н Шиянов рассматрива-

ют преемственность в более узком смысле. Авторами под-

черкивается, что преемственность «позволяет объединить и 

иерархизировать отдельные учебные ситуации в единый це-

лостный учебный процесс постепенного освоения законо-

мерных связей и отношений между предметами и явлениями 

мира» [149, с. 174].  

Под преемственностью в данной работе понимается 

связь между различными уровнями или ступенями образова-

ния, при которой происходит сохранение отдельных элемен-

тов и создание на каждом уровне основы для дальнейшего 

развития. Реализация принципа преемственности в соотне-

сенности с понятием «непрерывное образование» ставит про-

блему его обеспечения на всех уровнях функционирования, 

охватывая все компоненты процесса обучения [176]:  
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- целевой (преемственность целей обучения на всех 

уровнях высшего образования);  

- структурно-содержательный (преемственность орга-

низации содержания основных образовательных программ и 

структурирования учебного материала); 

- организационный (преемственность педагогических 

технологий, используемых в учебном процессе); 

- контрольно-оценочный (систематический, регуляр-

ный контроль на всех уровнях обучения). 

Преемственность целей обучения определяется суще-

ствующей социально-экономической ситуацией и формали-

зуется соответствующими нормативными документами, фе-

деральными государственными образовательными стандар-

тами высшего образования; образовательными программами 

различного уровня и направленности, т.е. именно теми ком-

понентами, которые определяют и реализуют взаимосвязь 

определенных этапов в развитии той или иной образователь-

ной системы при ее переходе на новый уровень.  

В основе структурно-содержательного компонента 

обучения при реализации принципа преемственности лежат 

следующие факторы: 

а) фактор взаимосвязанности учебного материала, об-

легчающий его усвоение и запоминание, создания на каждом 

этапе основы для последующего изучения учебного предмета 

на более высоком уровне за счет расширения и углубления 

тематики;  

б) фактор посильности с представлением учебного ма-

териала в виде последовательности  шагов с постепенным его 

усложнением [82]; 

в) фактор обеспечения «сквозных» линий в содержании, 

повторений и пропедевтики, использование принципа кон-

центричности в организации содержания учебного материала 

и межпредметных связей.  
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Преемственность в структурировании учебного матери-

ала и в выборе способов деятельности по овладению этим со-

держанием осуществляется с учѐтом содержания и логики 

соответствующей науки и закономерностей процесса усвое-

ния знаний. Она должна охватывать не только отдельные 

предметы, но и отношения между ними [17]. Каждый после-

дующий уровень основывается на пройденном материале и 

улучшает качество знаний и умений обучающихся. Получае-

мые на каждом уровне обучения компетенции помогают обу-

чающимся глубже и сознательнее изучать материал. Преем-

ственность в содержании обучения придает динамический, 

перспективный характер учебному процессу [5].  

Организационный компонент предусматривает исполь-

зование технологий, обеспечивающих возможность уровне-

вого конструирования обучающей деятельности и предпола-

гающих варьирование форм и средств обучения в соответ-

ствии с изменением целей и задач, стоящих на каждом 

уровне обучения.  

Особое внимание следует уделить модульной организа-

ции образовательных программ. Принцип модульного по-

строения программ обеспечивает гибкость образовательного 

процесса, позволяет менять структуру и содержание образо-

вательной программы с учетом уровня подготовки обучаю-

щихся и количества часов, выделенных на освоение изучае-

мой дисциплины [183, 184].  

Модуль является основным структурным элементом 

программы и рассматривается как относительно самостоя-

тельная ее часть [182], обеспечивающая формирование опре-

деленной компетенции или группы родственных компетен-

ций. При этом модуль может содержать одну или несколько 

родственных дисциплин, либо часть учебной дисциплины. 

Внутри каждого модуля существует блок следующих компо-
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нентов: содержания разделов дисциплины; образовательных 

технологий, используемых в образовательном процессе; ос-

новных тем докладов и рефератов; основных тем лаборатор-

ных занятий; оценочных средств для текущей и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины; контрольно-

измерительных материалов; учебно-методического обеспече-

ния самостоятельной работы студентов и т. д  

Согласно принципам модульного обучения [190], ком-

муникативно-методические задания  должны обладать анало-

гичными характеристики, то есть, они должны быть модуль-

ными, динамичными, гибкими; структурировать содержание 

обучения и определять способ (метод) деятельности; должны 

быть ориентированы на осознанную перспективу, отражать 

разносторонность методического консультирования и быть 

паритетными. 

Реализация преемственности основных профессиональ-

ных образовательных программ зависит также от методическо-

го обеспечения, учебно-методических комплексов, использу-

ющих разнообразные методы и средства обучения: практиче-

ские занятия, сопровождающиеся мультимедийными презен-

тациями, видеолекции, электронные учебно-методические по-

собия, деловые игры, дискуссионные площадки, информаци-

онные технологии, исследовательские методы обучения.  

Принцип преемственности отражается также в кон-

трольно-оценочных материалах и формах проведения про-

межуточных и итоговых контрольных работ.  Оценочные 

средства для проведения аттестации обучающихся по дисци-

плинам, практикам включают описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на различных уровнях их 

формирования, описание шкал оценивания. 

Следует отметить, что оценку научно-

исследовательской компетенции магистра и аспиранта 
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наиболее объективно можно выявить при защите магистер-

ских и кандидатских диссертаций. Оценка уровня сформиро-

ванности компетенций магистров осуществляется с помощью 

проведения государственной итоговой аттестации, которая 

включает в себя «подготовку к защите и саму защиту вы-

пускной квалификационной работы, а также подготовку к 

сдаче и сдачу государственного экзамена (если организация 

включила государственный экзамен в состав государствен-

ной итоговой аттестации)» [166]. 

В аспирантуре в обязательном порядке присутствуют 

оба вида итоговой аттестации: и защита выпускной квалифи-

кационной работы, и сдача государственного экзамена. Это 

объясняется тем, что оцениваются два разных вида деятель-

ности: научно-исследовательская и преподавательская. Более 

высокий уровень выпускной квалификационной работы в ас-

пирантуре обеспечивается усложняющимися требованиями к 

ее выполнению.  

Таким образом, исследование преемственности высшего 

образования позволит выявить непрерывность и содержа-

тельную преемственность основных образовательных про-

грамм, каким образом обеспечивается преемственность в 

обучении, как раскрывается комплексный характер преем-

ственности в процессе обучения в вузе. Для достижения дан-

ной цели необходимо рассмотреть актуальные направления 

обсуждения проблемы преемственности между всеми уров-

нями обучения, которая будет способствовать повышению 

качества подготовки будущих специалистов и эффективности 

высшего профессионального образования. В соответствии с 

этим также необходимо разработать общие положения и кон-

кретные рекомендации, касающиеся изучения, проектирова-

ния, реализации, оценки качества формы и содержания пре-

емственности на различных уровнях в контексте непрерыв-

ности системы высшего образования. 
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Выводы по первой главе 

 

1. Ожидаемой реакцией профессионального сообщества 

на социально-экономические тенденции стало требование 

непрерывности образования, которое обеспечивает подготов-

ку специалиста, готового реализовать себя в новых социаль-

но-экономических условиях. Введение концепции непрерыв-

ности в уровневую систему высшего образования (бакалавр – 

магистр – аспирант) позволит обеспечить возможность мно-

гомерного движения личности в образовательном простран-

стве и создать оптимальные условия для такого движения.  

Бакалавриат является первым уровнем высшего образо-

вания. Следует отметить, что бакалавриат представляется 

наиболее противоречивым, проблемным компонентом струк-

туры уровневого высшего образования. Существует неопре-

деленность в понимании целей обучения в бакалавриате, ко-

торый включает как практико-ориентированное обучение 

(прикладной бакалавриат), так и фундаментальную подготов-

ку в широкой области знаний (академический бакалавриат).  

Магистратура занимается подготовкой кадров как для 

нужд самой высшей школы, так и научно-исследовательских 

учреждений и наукоемкого производства. Соответственно в 

содержание образовательных программ магистратуры вклю-

чены научно-исследовательские и практически ориентиро-

ванные компоненты.  

В настоящее время в магистратуре реализуются два ви-

да магистерских программ, различающихся целевой подго-

товкой, шестилетняя программа (4 года бакалавриата + 2 года 

магистратуры), сопоставимая с традиционными университет-

скими программами специалиста, и двухлетняя, не привязан-

ная к бакалавриату и имеющая самостоятельную ценность 
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для повышения образовательного и профессионального 

уровня. 

Аспирантура представляет собой третий уровень выс-

шего образования, целью которого является подготовка кад-

ров высшей научной квалификации и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации. Реализация принципа непре-

рывности в развитии профессиональных компетенций при-

менительно к аспирантуре требует разработки и внедрения 

образовательных программ, не повторяющих программы ма-

гистратуры, а рассчитанных на формирование и развитие до-

полнительных компетенций, необходимых для успешного 

проведения и завершения научного исследования. 

2. Реализация новых подходов к профессиональной под-

готовке придает новый импульс исследованию проблемы 

подготовки будущих специалистов с точки зрения ее траек-

тории непрерывного образования с сохранением преемствен-

ности на всех этапах обучения. При этом одним из наиболее 

перспективных направлений повышения эффективности не-

прерывного высшего образования в современных социально-

экономических условиях является проектирование и инсти-

туциональное обеспечение индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся.  

Современное непрерывное образование — это гибкая, 

развивающаяся, открытая система, представляющая возмож-

ность каждому человеку на любом этапе своей жизни под-

ключиться к приобретению любых потребовавшихся ему 

знаний в интересах собственного целостного развития. В со-

временных условиях профессиональное образование приоб-

ретает все более вариативный характер, предоставляя лично-

сти возможность выбора индивидуального пути развития.  

3. Системообразующим фактором непрерывного обра-

зования является принцип преемственности, не простое ме-
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ханическое суммирование элементов, а глубокая интеграция 

всех систем и процессов образования. В нашей работе преем-

ственность означает связь между различными уровнями или 

ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении 

тех или других элементов при изменении целого как систе-

мы.  

Актуальность правильной организации преемственно-

сти определяется изменениями в существующих образова-

тельных программах, а также в требованиях, предъявляемых 

к результатам обучения. Все образовательные программы ос-

новываются на программах предыдущего уровня и являются 

преемственными, а не свободными. 

Преемственность должна охватывать все компоненты 

процесса обучения: целевой (преемственность целей обуче-

ния на всех уровнях высшего образования); структурно-

содержательный (преемственность организации содержания 

основных образовательных программ и структурирования 

учебного материала); организационный (преемственность 

педагогических технологий, используемых в учебном про-

цессе); контрольно-оценочный (систематический, регуляр-

ный контроль на всех уровнях обучения). 
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Глава 2. Моделирование процесса обучения  

иностранному языку в контексте непрерывного 

уровневого высшего образования 
 

2.1. Преемственность в преподавании иностранных  

языков в процессе непрерывного высшего образования     
 

Целью непрерывного профессионально ориентирован-

ного иноязычного образования становится переориентация 

образовательного процесса на личность будущего специали-

ста, на его возможности, склонности и профессиональные 

стремления, чтобы иностранный язык был средством удовле-

творения его потребностей и вписался бы в общий контекст 

будущей профессиональной деятельности [140].  

Непрерывная модель обучения иностранным языкам 

может быть реализована во всех вузах и полностью соответ-

ствует мнению, высказываемому Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез 

о создании условий, гарантирующих каждому студенту изу-

чение иностранных языков «в соответствии с его интересами 

и потребностями и на каждом этапе его развития» [37, с.12]. 

Обеспечение преемственности в обучении иностранным 

языкам является необходимым в условиях сокращения объе-

ма аудиторных часов и неизбежно возникающего перерыва в 

процессе перехода от бакалавриата к магистратуре, а затем к 

аспирантуре, так как в существующих условиях только по-

средством самостоятельной работы над иностранным языком 

не всегда удается достичь высокого уровня развития языко-

вой подготовки в вузе.  

Система уровневого иноязычного образования в усло-

виях неязыкового многопрофильного вуза имеет ряд особен-

ностей, которые определяют необходимость постановки и 

решения определенных задач.  
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К таким особенностям следует отнести, во-первых, зна-

чительные перерывы в овладении иностранным языком. 

Например, в Пермском государственном аграрно-

технологическом университете им. Д.Н. Прянишникова сту-

денты бакалавриата изучают иностранный язык с первого по 

третий семестр, в магистратуре в первом семестре и в аспи-

рантуре в первом и втором семестрах. Такие перерывы в 

освоении дисциплин, связанных с иностранным языком, от-

сутствие языкового окружения не способствуют достижению 

качественных результатов.  

Во-вторых, существующая разница в уровне подготовки 

студентов одной группы, от начинающих изучать иностран-

ный язык до выпускников языковых школ, предполагает 

необходимость учета индивидуальных особенностей обуча-

ющихся, что, как отмечается в Примерной рабочей програм-

ме по иностранным языкам, должно реализоваться в виде 

двух уровней подготовки, основного и повышенного [125, 

126]. На практике данное распределение не всегда является 

выполнимым, в том числе в силу сокращения объема ауди-

торной работы.  

В-третьих, сокращение количества аудиторных часов в 

условиях увеличения численности групп приводит к суще-

ственному уменьшению времени, которое может уделить 

преподаватель каждому конкретному студенту в пределах 

предусмотренного времени. В условиях ограниченного коли-

чества контактных часов необходимо провести изменения в 

технологиях проведения учебных занятий с введением дея-

тельностно-ориентированных (активных и интерактивных) 

форм и методов обучения, нуждающихся в теоретическом 

обосновании и в соответствующем практическом обеспечении.  

В-четвертых, совмещение студентами учебы в вузе с 

трудовой деятельностью негативно сказывается на учебном 
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процессе. В настоящее время студенты (чаще всего, обучаю-

щиеся магистратуры и аспирантуры) параллельно с обучени-

ем ведут трудовую деятельность. В результате очное обуче-

ние фактически приобретает очно-заочную или заочную 

форму, что вызывает необходимость совершенствования 

навыков самостоятельной работы обучающихся. В этой связи 

возникают новые грани преемственности в процессе развития 

самостоятельного приобретения обучающимися конкретных 

знаний и совершенствования необходимых умений и навыков 

для развития иноязычной коммуникативной компетенции. 

Основной целью современной модели непрерывного 

языкового образования в вузе является установление связи 

каждого последующего уровня развития иноязычной комму-

никативной компетенции с предыдущим, создание на каждом 

уровне основы для дальнейшего изучения иностранного язы-

ка на более высоком уровне за счет углубления тематики 

предмета. Определение содержательного компонента обуче-

ния иностранному языку в неязыковом вузе будет способ-

ствовать формированию более четких границ преемственно-

сти между всеми уровнями обучения.  

Выявление и реализация задач и условий, обеспечива-

ющих непрерывность и преемственность в содержании обу-

чения иностранному языку в неязыковом вузе, могут способ-

ствовать оптимизации образовательного процесса на всех 

уровнях обучения. Наполнение предметного содержания 

определяют образовательные программы, разработанные в 

соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами высшего образования.  

Содержание обучения иностранному языку на первом 

уровне высшего образования – бакалавриате – предусмат-

ривает закрепление и дальнейшее совершенствование базо-

вого общеобразовательного уровня владения языком в соче-
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тании с профильной языковой подготовкой, ориентирован-

ной на использование полученных знаний в сфере будущей 

профессиональной деятельности. Прочные языковые основы, 

заложенные и закрепленные на первом уровне – бакалавриа-

те, будут являться залогом эффективности занятий на после-

дующих уровнях образования. 

Согласно федеральным стандартам в результате освое-

ния программы бакалавриата у выпускника должна быть 

сформирована универсальная компетенция «Способен осу-

ществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)» [166].  

Одним из условий преемственности в преподавании 

иностранного языка в неязыковом вузе является формирова-

ние на первом курсе навыков ознакомительного и поискового 

чтения с целью последующего перехода к реферированию и 

аннотированию текстов по специальности в магистратуре и 

аспирантуре. Основной задачей работы над текстами на дан-

ном уровне является закрепление у студентов определенного 

порядка действий, связанных с поиском, анализом и обобще-

нием требуемой информации.  

Для дальнейшего изучения терминологии, необходимой 

для осуществления коммуникации магистрами и аспиранта-

ми в своей научной отрасли, бакалаврами формируется сло-

варь базовых профессиональных понятий, потенциальный 

терминологический словарь на основе самостоятельной се-

мантизации профессиональной лексики. Такая работа над со-

зданием словаря способствует дальнейшему развитию у обу-

чающихся языковых навыков и формированию практических 

умений работы со справочной литературой, необходимой для 

корректного восприятия и понимания аутентичных профес-

сионально ориентированных текстов.  



 

40 

 

Содержание обучения иностранному языку на втором 

уровне высшего профессионального образования – маги-

стратуре – предполагает формирование «способности при-

менять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия» [166]. Развитие ино-

язычной коммуникативной компетенции магистров имеет яр-

ко выраженную профессиональную и научно-

исследовательскую направленность и ставит своей основной 

целью развитие навыков и умений в сфере профессионально-

го и научного общения.  

Основной целью развития иноязычной коммуникатив-

ной компетенции магистров является достижение владения 

иностранным языком до уровня, достаточного для успешного 

поступления в аспирантуру. Изучение иностранного языка на 

данном уровне предполагает работу над основными видами 

чтения (просмотровым, изучающим), предусматривается раз-

личная обработка текстов: разнообразный поиск в тексте, 

обозначение ключевых слов, составление плана, аннотирова-

ние, реферирование. Магистры приобретают навыки написа-

ния аннотаций и тезисов статей, рефератов, готовят научные 

доклады и презентации на иностранном языке, что может 

пригодиться как на следующем этапе обучения, так и в даль-

нейшей профессиональной и научной деятельности. Следует 

отметить, что на данном этапе обучения происходит увели-

чение доли самостоятельного приобретения магистрами кон-

кретных знаний и совершенствования необходимых умений и 

навыков для развития иноязычной коммуникативной компе-

тенции [107].  

Основная цель обучения иностранному языку на треть-

ем уровне образования, в аспирантуре, направлена на фор-

мирование «готовности использовать современные методы и 
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технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках» [166], на «дальнейшее совершенство-

вание иноязычной коммуникативной компетенции, необхо-

димой для профессиональной деятельности, изучения и 

осмысления зарубежного опыта в профилирующих и смеж-

ных областях науки и техники, а также для осуществления 

культурного и профессионального общения» [137]. 

Совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции в аспирантуре направлено на развитие таких 

умений, как реферирование, аннотирование, научное письмо, 

научный перевод, беседа на профессиональную (научную) 

тему на иностранном языке. Особое внимание уделяется от-

работке и закреплению, расширению и углублению арсенала 

языковых способов и средств речемыслительной деятельно-

сти на иностранном языке в ситуациях научного общения. 

Цель научной работы аспиранта определяется как поиск и 

получение нового знания. В аспирантуре происходит форми-

рование навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

Сравнивая содержание обучения иностранному языку в 

бакалавриате, магистратуре и аспирантуре, можно говорить о 

тенденции совершенствования, углубления, обобщения ино-

язычной коммуникативной компетенции по сравнению с 

предыдущими уровнями с повышением доли самостоятель-

ной работы обучающихся. Развитие навыков самостоятель-

ной работы обучающихся становится одной из основных це-

лей на всех уровнях обучения иностранному языку [76], т.к. 

она способствует развитию у обучающихся навыков самооб-

разования в будущей профессиональной деятельности и со-

зданию непрерывности процесса развития иноязычной ком-

муникативной компетенции.  

Реализация целей рассмотренных выше уровней ино-
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язычной деятельности обучающихся может быть представле-

на в виде цикла «знание – умение – владение –  актуализация 

(применение)» [22], в котором осуществляется переход от 

накопления знаний и умений к этапу использования и при-

ращения умений и опыта, к производству знаний, развитию 

профессиональной компетентности специалиста.  
 

2.2. Организационно-методическое обеспечение  

непрерывной уровневой иноязычной подготовки в вузе 
 

Основной целью современной модели непрерывного 

языкового образования в вузе является установление связи 

каждого последующего уровня развития иноязычной комму-

никативной компетенции с предыдущим, создание на каждом 

уровне основы для дальнейшего изучения иностранного язы-

ка на более высоком уровне за счет углубления тематики 

предмета. 

Исследование преемственности трех уровней высшего 

профессионального образования позволит выявить, каким 

образом обеспечивается преемственность в обучении ино-

странному языку в рамках организационного компонента и 

как реализуется методическое обеспечение непрерывного 

языкового обучения.  

Организационно-методическое обеспечение непрерыв-

ной иноязычной подготовки понимается нами как система 

мер, направленная на эффективную организацию образова-

тельного процесса и достижение целей в соответствии с об-

разовательными и профессиональными стандартами.  

Организационно-методическое обеспечение в процессе 

обучения иностранному языку в вузе раскрывается через: 

– преемственность основных образовательных про-

грамм бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, «ма-

невренность образовательных программ» [90], позволяющая 
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обучающемуся легко переходить от освоения одной образо-

вательной программы к другой. Совершенствование ино-

язычной подготовки обучающихся подразумевает углубление 

знаний о структуре, системных связях, функционировании 

языковых единиц изучаемого языка в текстах различных 

жанров и в различных ситуациях устного и письменного 

профессионального общения [173]. При определении содер-

жания иноязычной дисциплины следует иметь в виду, что ее 

тематика должна соотноситься с тематикой текстов по специ-

альности соответствующего этапа уровневой системы выс-

шего образования, тематикой речевых ситуаций профессио-

нального и научного общения, выступлений, решения про-

фессиональных проблем, что является основой преемствен-

ности в обучении иностранному языку; 

– междисциплинарный характер образовательных 

программ по дисциплинам интегративного характера, 

предполагающий интеграцию разных ступеней образования, 

обусловливающий их многоуровневый характер и создаю-

щий предпосылки согласованной образовательной политики 

в системе непрерывного языкового образования. Междисци-

плинарные и межтематические связи, предполагающие инте-

грацию и дифференциацию научного знания, а также объ-

единение различных видов деятельности (учебной, профес-

сиональной и исследовательской) используются как средство 

дополнительной мотивации обучающихся, расширения науч-

ного кругозора специалистов. Преподавание ряда дисциплин 

на иностранном языке в неязыковом вузе, участие студентов 

в семинарах и конференциях на иностранном языке в каче-

стве участников и слушателей может способствовать повы-

шению качества языковой подготовки и изучаемого предме-

та, а также  созданию непрерывного образовательного про-

цесса;   
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– реализацию необходимой вариативности в образо-

вательных программах, видах образовательной деятель-

ности, формах ее организации, обеспечивающих самореа-

лизацию каждого обучающегося в соответствии с личност-

ными предпочтениями, особенностями мышления, на «осно-

ве актуального уровня владения иностранным языком, когни-

тивного стиля обучения, специфики будущей профессио-

нальной деятельности» [163].  

Вариативность иноязычного образования при непре-

рывной уровневой системе достигается последовательностью 

содержания обучения в направлении усложнения профессио-

нальных задач, нелинейным формированием субкомпетенций 

иноязычной коммуникативной компетенции, активизацией 

лингвистического самообразования в сфере будущей профес-

сиональной деятельности.  

На этапе проектирования формируемых субкомпетен-

ций вариативность позволяет определять приоритетность 

определенных компонентов на разных уровнях обучения в 

процессе овладения умениями разных аспектов общения. Не-

линейное построение формирования субкомпетенций реали-

зуется в аудиторной и самостоятельной работе студентов, 

охватывая временные отрезки, когда дисциплины, связанные 

с овладением иностранным языком отсутствуют в учебном 

плане, но решение некоторых образовательных задач проис-

ходит в иноязычной деятельности [27]. Проектирование ва-

риантов формирования компонентов иноязычной коммуни-

кативной компетенции и выбор оптимального на основе ал-

горитма выбора является частью непрерывного образова-

тельного процесса. 

Обновление составляющих образовательного процесса 

и внесение некоторых инновационных аспектов [18, 26, 85], 

сохранение хорошо зарекомендовавших технологий и воз-
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можность их выбора для каждого уровня в соответствии с 

конкретными входящими данными на входе, возможность 

обучать не всех одинаково, а всех неодинаково позволят сде-

лать иноязычную подготовку будущих бакалавров, маги-

стров, аспирантов более эффективной. 

–поэтапное формирование научно-исследовательской 

компетенции в процессе изучения иностранного языка, 

являющейся неотъемлемым условием подготовки современ-

ного специалиста и основой его профессиональной компе-

тентности.  

Каждая последующая ступень  профессионального обу-

чения должна предусматривать увеличение доли  самообра-

зования и вовлечения студентов в исследовательскую дея-

тельность. Непрерывность процесса формирования научно-

исследовательской компетенции характеризуется поэтапным 

включением студентов в разные виды деятельности (от  

учебной, учебно-исследовательской к научно-исследова- 

тельской и профессиональной научной).  

Как правило, обучение иностранному языку в магистра-

туре и аспирантуре гармонично встраивается в научно - ис-

следовательскую деятельность, оно направлено на развитие 

таких умений как реферирование, аннотирование, научное 

письмо, научный перевод, беседа на профессиональную 

(научную) тему на иностранном языке.  

Профессионально ориентированные научно-

исследовательские задания на занятиях иностранного языка 

позволяют обучающимся помимо совершенствования языко-

вой подготовки, развить и закрепить конкретные навыки и 

подходы к ведению и организации научно-исследовательской 

деятельности, получить дополнительный стимул к личностно-

му и профессиональному росту. Например, курс академическо-

го иностранного языка для бакалавров имеет целью формиро-
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вание готовности студентов к научно-исследовательской дея-

тельности в магистратуре и аспирантуре.  

- последовательное развитие навыков самостоятель-

ной работы обучающихся, которое становится одним из ос-

новных целей на всех этапах уровневой системы высшего 

образования. Введение в образовательный процесс организа-

ции самостоятельной работы на качественно новом уровне в 

большой степени решает проблему преемственности в обу-

чении иностранным языкам. Систематическая самостоятель-

ная работа при должной ее организации является одним из 

важных средств повышения творческой активности студен-

тов [9, 43, 181], способствует развитию у обучающихся 

навыков самообразования в будущей профессиональной дея-

тельности и созданию непрерывности процесса развития 

иноязычной подготовки обучающихся.  

В процессе выполнения заданий, касающихся пробле-

матики проводимых научных исследований, обучающиеся 

самостоятельно ищут, осваивают, анализируют информацию 

на иностранном языке, корректируют предлагаемые препода-

вателем материалы, вносят поправки и дополнения, делают 

выводы, иными словами, формируются навыки самостоя-

тельной научной деятельности, обретения и накопления соб-

ственного профессионального опыта. 

Организация самостоятельной работы по изучению ино-

странного языка в рамках уровневой системы непрерывного 

высшего образования предполагает организацию преем-

ственности между уровнями образования с последователь-

ным увеличением доли самостоятельной работы, а также 

увеличения сложности и углубления содержания обучения. 

Успешное прохождение всех этапов формирования навыков 

самостоятельной работы требует наличие соответствующего 

методического обеспечения. 
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- реализация методического обеспечения непрерыв-

ного языкового обучения в виде модульной организации 

языковой подготовки обучающихся, обеспечивающая воз-

можность уровневого конструирования обучающей деятель-

ности и предполагающая варьирование форм и средств кон-

троля обучения. Принцип модульного построения программ 

обеспечивает гибкость образовательного процесса, позволяет 

менять структуру и содержание образовательных программ с 

учетом уровня подготовки обучающихся и количества часов, 

выделенных на освоение дисциплины.  

Реализация преемственности рабочих программ по ино-

странному языку зависит от методического обеспечения, учеб-

но-методических комплексов, контрольно-измерительных ма-

териалов. В образовательном процессе используются разнооб-

разные методы и средства обучения: практические занятия, со-

провождающиеся мультимедийными презентациями, видео-

лекции, электронные учебно-методические пособия, деловые 

игры, дискуссионные площадки, информационные технологии, 

исследовательские методы обучения.  
  

2.3. Принципы проектирования содержания обучения  

в процессе непрерывного иноязычного образования в вузе 
 

Непрерывная иноязычная подготовка представляет со-

бой многокомпонентное явление, которое охватывает все ас-

пекты процесса обучения: целевой, содержательный, органи-

зационный, процедурный, контрольно-оценочный. Проекти-

рование и разработку содержательного аспекта образова-

тельного процесса по праву можно считать  наиболее слож-

ными.  

Сущность понятия «содержание обучения иностранно-

му языку» заключается в совокупности «составляющих его 

компонентов, определяемых развитием современного поли-
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культурного общества, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся» [98].  

В настоящее время содержание обучения иностранному 

языку в неязыковом вузе должно удовлетворять профессио-

нальным требованиям, предъявляемым специальностью [23, 

114, 134], отражать коммуникативную направленность обу-

чения иностранному языку [24, 43, 67, 119], устанавливать 

личностно-ориентированный характер обучения иностран-

ному языку [3, 4, 191, 195] и мотивировать субъектную пози-

цию обучающихся [50, 196, 200], создавая условия для разви-

тия потребности в непрерывном образовании, развитии и ре-

ализации.  

Содержание обучения иностранному языку в вузе, от-

ражающее предметную и процессуальную стороны образова-

тельного процесса, представлено языковым материалом 

(грамматическим, фонетическим, лексическим, орфографи-

ческим), описанием сфер и ситуаций иноязычного общения, а 

также иноязычных речевых умений в соответствии с видами 

речевой деятельности, межкультурных знаний и умений их 

применения (И.Л. Бим [15, 16], Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез [37, 

38], М.В. Ляховицкий [89], Р.П. Мильруд [95, 96], Е.И. Пас-

сов [119, 120, 121], Е.С. Полат [130, 132], Е.Н. Соловова [151, 

153], С.Г. Тер-Минасова [160, 161] и др.).  

Определение содержательного компонента обучения 

иностранному языку в неязыковом вузе способствует форми-

рованию более четких границ преемственности между всеми 

уровнями обучения и созданию целостности и системности в 

содержании образования. Предметное наполнение содержа-

ния иностранного языка отражено в образовательных про-

граммах, разработанных в соответствии с федеральными 

стандартами, и представленных  в виде описания системы 

компетенций для каждого уровня обучения.  
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Следует отметить, что принципы отбора содержания 

иноязычной дисциплины определяют, как правило, идеаль-

ную модель его содержания, необходимую и достаточную 

для достижения поставленной цели, а «принципы проектиро-

вания содержания отражают его дидактическую организа-

цию» [91].  

При проектировании организации содержания обучения 

иностранному языку в процессе непрерывного уровневого 

высшего образования необходимо руководствоваться можно 

выделить следующие дидактические принципы: 

- принцип системности, рассматривающий обучение 

иностранному языку как систему взаимосвязанных элементов 

разных уровней. Данный принцип придает процессу обуче-

ния такие качества как целостность, иерархичность, целена-

правленность. Системность обучения основана на правиле 

цикличности, проявляющемся в том, что определенное коли-

чество материала усваивается в пределах цикла занятий, ос-

нованных на различных уровнях овладения языком. Уровни в 

данном случае включают в себя как уровень ступеней обуче-

ния, так и «уровень этапов обучения (этап формирования 

лексических, грамматических навыков, этап совершенство-

вания навыков, этап развития умения) и уровень стадий обу-

чения (стадии имитации, подстановки, трансформации, ре-

продукции, комбинирования)» [102]. Каждый из указанных 

уровней обладает своей спецификой, определяющейся пси-

холого-педагогическими особенностями обучающихся. 

- принцип последовательности, согласно которому  

содержание обучения иностранному языку рассматривается 

как целостный последовательный процесс с обязательным 

прохождением всех стадий в отдельности. Данный принцип 

предусматривает такое расположение языкового и речевого 

материала, при котором последующее опирается на преды-
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дущее и определяет дальнейший процесс обучения ино-

странному языку. Нарастание языковых и речевых  трудно-

стей происходит с учетом последовательности формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. 

Принцип последовательности предусматривает согласован-

ность содержания циклов иноязычной дисциплины по специ-

альности, представляющих сквозную линию всей системы 

непрерывного языкового образования.  

- принцип преемственности. Осуществление преем-

ственности процесса овладения иностранным языком выра-

жается в развитии определенной иерархии становления ино-

язычных умений и навыков в зависимости от осваиваемого 

уровня образования. Преемственность языкового образова-

ния в вузе предусматривает установление связи каждого по-

следующего уровня развития иноязычной коммуникативной 

компетенции с предыдущим, создание на каждом уровне ос-

новы для дальнейшего изучения иностранного языка на более 

высоком уровне за счет углубления тематики предмета. 

Принцип преемственности в организации содержании обуче-

ния учитывает следующие факторы:  

 фактор взаимосвязанности учебного материала, преем-

ственность и тематическое расширение учебного мате-

риала;  

 «фактор посильности учебного материала в виде граду-

ированной по трудности серии шагов с постепенным 

усложнением учебного материала» [82].  

 - принцип сочетания непрерывности и прерывности 

(дискретности), являющийся отражением единого диалекти-

ческого отношения «часть-целое», «сознательное-

бессознательное». Данный принцип основывается на взаимо-

проникновении периодов обучения в образовательных учре-

ждениях с периодами самообразовательной деятельности, как 

создание широких условий для непрерывного саморазвития, 
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самореализации. Непрерывность самообразовательной дея-

тельности обучающихся рождается между дискретными пе-

риодами институциализованного образования [93].  

- принцип вариативности, означающий наличие выбо-

ра видов образования, форм ее организации, образовательных 

программ, индивидуальной образовательной траектории, 

обеспечивающей самореализацию каждого обучающегося в 

соответствии с личностными предпочтениями, особенностя-

ми мышления, интересами. Образовательные программы в 

условиях непрерывного обучения должны разрабатываться 

на основе принципа вариативности для каждой категории 

обучающихся, обеспечивая возможность саморазвития и са-

мореализации. Многообразие иноязычного образования в ва-

риативном пространстве направлено на «возможность выбо-

ра индивидуальной образовательной траектории на основе 

актуального уровня владения иностранным языком, когни-

тивного стиля обучения, специфики будущей профессио-

нальной деятельности» [162, с.214].  

- принцип междисциплинарной интеграции (меж-

дисциплинарности), рассматривающий интеграцию двух и 

более наук, а также интеграцию «различных видов деятельно-

сти (учебной, профессиональной и исследовательской) на 

уровне иерархии комплексных, интегрирующих и частных 

дидактических целей» [82, с. 90]. Принцип междисциплинар-

ной интеграции снимает проблемные вопросы на «стыках» 

образовательных программ и педагогических технологий 

[187]. Междисциплинарные связи, предполагающие интегра-

цию и дифференциацию научного знания, используются как 

средство дополнительной мотивации обучающихся и созда-

ния предпосылок согласованной образовательной политики в 

системе многоуровневого непрерывного образования.  

Интеграция иностранного языка со специальными дис-

циплинами способствует формированию в сознании обуча-
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ющихся целостной структуры будущей профессиональной 

деятельности. В данном случае иноязычная дисциплина вы-

ступает в качестве средства и способа повышения професси-

ональной компетентности и личностно-ориентированного 

развития студентов и является необходимым условием для 

успешной профессиональной деятельности выпускника не-

языкового вуза [169, с. 89]. 

- принцип прогностичности, характеризующийся воз-

можностью прогнозировать и моделировать результат проек-

тирования, оценивать его практическую значимость и осу-

ществлять деятельность по его дальнейшей корректировке, и 

вместе с тем, предполагающий обеспечение соответствую-

щих гарантий достижимости проектных целей. Данный 

принцип предполагает умение предвидеть изменения образо-

вательного процесса в связи с развитием тенденций непре-

рывного уровневого профессионального образования, осу-

ществлять взаимосвязь потребностей общества и возможных 

потребностей участников процесса обучения.  

- принцип когнитивной направленности, который 

рассматривает проблему оптимальной организации познания 

обучающихся, соответствующих естественным познаватель-

ным действиям человека и способствующих непрерывности 

процесса обучения. Принцип когнитивной направленности 

определяет смещение фокуса с описания системных свойств 

языка на субъективность восприятия языка обучающимися. 

Данный принцип означает, что преподаватель обеспечивает 

прохождение обучающимися естественных стадий познава-

тельного процесса: «анализ или припоминание предшеству-

ющих знаний применительно к проблемной области, выделе-

ние и анализ нового знания, концептуализацию нового зна-

ния с помощью имеющихся стратегий, экспериментальная 

проверка и применение нового знания, выявление противо-

речий, выдвижение гипотез, постановку и решение задач» 
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[25]. По П.Я. Гальперину, теория поэтапного формирования 

умственных действий и понятий включает четыре положения 

или этапа: 1) формирование образа и его роль в ориентировке 

поведения; 2) становление действия; 3) необходимость осу-

ществления действий с объектом; 4) опора на языковое со-

знание (ориентировка на прошлый лингвистический опыт) 

[33, 34].  

Выделенные принципы позволяют решить основные за-

дачи по проектированию содержания обучения иностранно-

му языку в вузе, определяют дидактическую организацию 

содержания непрерывного языкового образования. Совокуп-

ность принципов в их взаимодействии дает целостную харак-

теристику построения содержания обучения иностранному 

языку в контексте непрерывного уровневого высшего обра-

зования.   

Выводы по второй главе 

1. Преемственность в обучении иностранному языку 

охватывает все компоненты процесса обучения и имеет ком-

плексный характер, который раскрывается через преемствен-

ность основных образовательных программ, междисципли-

нарный характер образовательных программ, реализацию не-

обходимой вариативности в образовательных программах, 

поэтапное и последовательное формирование научно-

исследовательской компетенции и навыков самостоятельной 

работы обучающихся.  

Сравнивая содержание обучения иностранному языку в 

бакалавриате, магистратуре и аспирантуре, можно говорить о 

тенденции совершенствования, углубления, обобщения ино-

язычной коммуникативной компетенции по сравнению с 

предыдущими уровнями с повышением доли самостоятель-

ной работы обучающихся. Развитие навыков самостоятель-

ной работы обучающихся становится одной из основных це-
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лей на всех уровнях обучения иностранному языку, т.к. она 

способствует развитию у обучающихся навыков самообразо-

вания в будущей профессиональной деятельности и созда-

нию непрерывности процесса развития иноязычной комму-

никативной компетенции.  

2. Исследование преемственности трех уровней высше-

го образования  позволяет выявить,  каким образом обеспе-

чивается преемственность в обучении иностранному языку в 

рамках организационного и методического компонентов. Ор-

ганизационно-методическое обеспечение в процессе обуче-

ния иностранному языку в вузе раскрывается через: преем-

ственность основных образовательных программ, направлен-

ных на формирование системы усложняющихся требований к 

результатам обучения иностранному языку; междисципли-

нарный характер образовательных программ по дисциплинам 

интегративного характера; реализацию необходимой вариа-

тивности в образовательных программах, видах образова-

тельной деятельности, формах ее организации; поэтапное 

формирование научно-исследовательской компетенции в про-

цессе изучения иностранного языка; последовательное разви-

тие навыков самостоятельной работы обучающихся; реализа-

цию методического обеспечения непрерывного обучения в 

виде модульной организации языковой подготовки обучаю-

щихся, обеспечивающей возможность уровневого конструи-

рования обучающей деятельности и предполагающей варьи-

рование форм и средств контроля обучения.  

3. В процессе преподавания иностранных языков в не-

языковом вузе необходима планомерная работа по определе-

нию содержательного компонента обучения, которая будет 

способствовать формированию более четких границ преем-

ственности между всеми уровнями обучения и созданию ме-

ханизма целостности содержания образования. Совокупность 

принципов в их взаимодействии дает целостную характери-
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стику построения содержания обучения иностранному языку 

в процессе непрерывного высшего образования. Принципы 

проектирования содержания обучения иностранному языку 

взаимосвязаны и дополняют друг друга. При проектировании 

содержания обучения иностранному языку в процессе непре-

рывного высшего образования необходимо руководствовать-

ся следующими основными принципами: системности, по-

следовательности, преемственности, сочетания непрерывности 

и прерывности (дискретности), вариативности, междисципли-

нарной интеграции, прогностичности, когнитивной направлен-

ности. Выделенные принципы позволяют решить основные за-

дачи по проектированию содержания обучения иностранному 

языку в вузе, определяют дидактическую организацию содер-

жания непрерывного языкового образования. 
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Глава 3. Иноязычная подготовка аспирантов  

в контексте непрерывного уровневого  

высшего образования 

3.1. Особенности обучения аспирантов  

в неязыковом вузе 
 

Одним из важнейших компонентов  профессиональной 

подготовки будущего специалиста в вузе является изучение 

иностранного языка. Переход Российской Федерации к уров-

невой системе высшего образования требует существенных 

изменений в содержании, структуре, организации и техноло-

гии обучения иностранному языку на всех этапах.  

Изучение иностранного языка в аспирантуре является 

одной из важнейших составляющих профессиональной под-

готовки будущего ученого и нацелено на дальнейшее совер-

шенствование иноязычной коммуникативной компетенции, 

необходимой для «осуществления профессиональной дея-

тельности, восприятия и осмысления зарубежного опыта в 

профильных и смежных областях знания, а также для осу-

ществления культурного и профессионального общения» 

[137, 138].  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой 

части образовательной программы. В федеральных государ-

ственных образовательных стандартах высшего образования 

у выпускника аспирантуры предусмотрено формирование 

«готовности использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках (УК-4)» [166].  

Совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции аспирантов носит ярко выраженную професси-

ональную направленность; основной целью ставится разви-

тие навыков и умений в сфере научного и профессионального 
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общения. При  обучении иностранному языку для професси-

ональных и научных целей основной упор делается на разви-

тие таких умений как реферирование, аннотирование, науч-

ное письмо, научный перевод, беседа на профессиональную 

(научную) тему на иностранном языке. В ходе нашего исследо-

вания были проанализированы особенности формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции аспирантов в кон-

тексте уровневого высшего образования (см. Приложение 4). 

В исследованиях последних лет отмечается, что ино-

язычная коммуникативная компетенция представляет собой 

многокомпонентное явление. Однако, несмотря на большое 

количество публикаций (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, 

Р.П. Мильруд, О.Г. Поляков,  В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова,  

П.В. Сысоев,  И.И. Халеева и др.), посвященных разработке 

модели иноязычной компетенции на разных образовательных 

уровнях, до настоящего времени существуют расхождения во 

мнениях о том, какие именно компоненты входят в нее и ка-

ким образом происходит их взаимодействие.  

Иноязычная коммуникативная компетенция, в соответ-

ствии с определением В.В. Сафоновой, рассматривается как 

«определенный уровень владения языковыми, речевыми и 

социокультурными знаниями, навыками и умениями, позво-

ляющий обучаемому коммуникативно приемлемо и целесо-

образно варьировать свое речевое поведение в зависимости 

от функциональных факторов общения» [142, 143].  

Согласно определению В.В. Сафоновой, в качестве 

определяющих компонентов иноязычной коммуникативной 

компетенции выделяются следующие субкомпетенции как 

необходимые и достаточные для формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции студента неязыкового вуза:  

- языковая (лингвистическая),  

- речевая (стратегическая и дискурсивная),  
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- социокультурная (социолингвистическая, социо-

культурная и социальная).  

Совершенствование языковой субкомпетенции аспи-

рантов подразумевает углубление знаний о структуре, си-

стемных связях, функционировании языковых единиц изуча-

емого языка в научных текстах различных жанров и в раз-

личных ситуациях устного и письменного профессионально-

го научного общения. При определении содержания языко-

вой компетенции следует иметь в виду, что ее тематика 

должна соотноситься с тематикой текстов по специальности, 

тематикой речевых ситуаций научного общения, выступле-

ний, научных проблем, что является основой взаимосвязан-

ного обучения. 

В основу отбора предметного содержания иноязычной 

дисциплины у аспирантов на современном этапе должны 

быть положены следующие критерии: 

- содержание языковой компетенции должно быть 

ориентировано на последние достижения в соответствую-

щей области человеческой деятельности, адекватно отра-

жать научные достижения в сферах, непосредственно за-

девающих профессиональные интересы обучающихся, 

предоставлять им возможность для профессионального 

роста; 

- реализация языкового материала должна осу-

ществляться в профессионально значимых типичных рече-

вых ситуациях научного общения, указывающих на кон-

кретные условия взаимодействия партнеров, вызывающих 

потребность в их обсуждении и позволяющих таким обра-

зом формировать и развивать иноязычную коммуникатив-

ную компетенцию  аспирантов;  

- содержание учебного материала должно соответ-

ствовать реальным учебным возможностям аспирантов, 
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уровню подготовки, времени, отводимому на его усвоение.  

Важным аспектом в языковой подготовке  аспирантов  

является обучение письменной научной коммуникации, яв-

ляющейся важной частью делового общения и требующей 

соблюдения определенных норм и принципов.  

В современных условиях международная коммуникация 

становится  двунаправленной, то есть, если раньше язык 

применялся преимущественно для получения информации из 

иноязычных источников,  то в настоящее время возникает 

необходимость развития устных и письменных навыков 

представления собственных результатов научно-

исследовательской работы на иностранном языке. Задача 

представления информации на иностранном языке является 

существенно более сложной, чем задача восприятия ино-

язычного текста, что порождает проблему качества перево-

димых статей, представляемых в иностранные журналы. 

Задача преподавателя состоит в том, чтобы познакомить 

аспирантов с современными правилами научной коммуника-

ции, которые надо учитывать при подготовке различных до-

кументов на иностранном языке: писем, тезисов, статей, 

грантов, резюме и т.д. При формировании письменной науч-

ной коммуникации внимание акцентируется на особенностях 

научного стиля речи, рассматривается вопрос о лексических 

и грамматических особенностях научного текста на англий-

ском языке. В разработанном на кафедре иностранных язы-

ков Пермского государственного аграрно-технологического 

университета им. академика Д.Н. Прянишникова учебном по-

собии «Академическое письмо» [178] представлен широкий 

спектр заданий-упражнений, отражающих элементы стиля 

научного английского языка (см. Приложение 5). 

Перевод с русского языка на иностранный является 

весьма сложной задачей, так как требует не только прекрас-



 

60 

 

ного знания предметной области, но и глубокого владения 

языковыми средствами и основами стилистического оформ-

ления переведѐнного текста.  

При работе над грамматикой особое внимание  уделяет-

ся структуре предложения, сложным синтаксическим кон-

струкциям, характерным для научного стиля, оборотам с без-

личными формами глагола, пассивным конструкциям, инвер-

сионным структурам. Что касается лексики, то в аутентичных 

текстах особое внимание уделяется правильному выбору зна-

чения полисемантичного слова на основе контекста, широ-

кому употреблению терминов-синонимов, ложных друзей 

переводчика, включающих интернациональную, псевдоин-

тернациональную лексику, приемам работы с сокращениями 

и аббревиатурами [199].  

Одной из основных трудностей, возникающих при со-

ставлении профессиональных текстов на иностранном языке, 

является обилие специальных терминов. В процессе обуче-

ния переводу важнейшими аспектами являются корректность 

и адекватность перевода терминов. Следует обращать особое 

внимание на правильность выбора значения полисемантич-

ного слова с учетом контекста, в котором оно употребляется, 

а также правильность выбора синонимичного термина как 

единственного представителя понятия.  

Эффективным приемом обучения работы с иноязычной 

профессиональной литературой в неязыковом вузе на этапе 

аспирантуры является двойной перевод специальных текстов 

- с русского на английский и обратно - с последующим ана-

лизом ошибок и так называемых «руссицизмов», т.е. откло-

нений от англо-американских социокультурных стандартов 

письменной речи в сфере научного стиля общения.  

В настоящее время существует проблема распростра-

ненной практики использования аспирантами различных ин-
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тернет-переводчиков, качество работы которых оставляет 

желать лучшего. Соответственно, определѐнное положитель-

ное значение может иметь применение заданий на редакти-

рование специальных текстов, полученных системами ма-

шинного перевода, что в конечном счете позволит обратить 

данное негативное явление на пользу делу обучения ино-

странному языку 

В аспирантуре ведется разработка двуязычных терми-

нологических словарей при работе с аутентичными источни-

ками, что помогает аспирантам ориентироваться в большом 

объеме иноязычной профессиональной терминологии. По 

мере пополнения терминологические словари приобретают 

функцию справочника, в котором аспирант фиксирует основ-

ные научные термины по теме научного исследования и по 

своему научному направлению в целом.  

В реальных условиях сильно сокращенных аудиторных 

часов формирование письменной научной коммуникации 

требует гораздо большего временного вложения. Поскольку 

аннотация  является обязательным элементом публикаций, 

следует посвятить больше аудиторного времени конкретным 

приемам подготовки аннотаций к статьям. При этом на само-

стоятельную работу останется большая часть подготовки 

других документов на иностранном языке.  

Социокультурная субкомпетенция подразумевает зна-

ние «национально-культурных особенностей социального и 

речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета, 

социальных стереотипов, истории и культуры, а также спосо-

бов пользования этими знаниями в процессе общения» [189, 

с. 140].  

Совершенствование социокультурной компетенции 

включает в себя углубление фоновых знаний о правилах 

культуры речевого общения в научных сообществах стран 
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изучаемого языка, развитие умений, необходимых для 

наиболее эффективного использования языковых навыков в 

различных сферах профессионального общения в иноязыч-

ной среде (в рамках стажировки, научной конференции, меж-

дународного семинара и т.п.). 

Правила культуры речевого общения реализуются в си-

стеме устойчивых формул и выражений в определенной 

коммуникативной ситуации. В применении к научному об-

щению культура речевого этикета предполагает знание набо-

ра языковых оборотов и устоявшихся стереотипных фраз, их 

употребление в конкретных видах коммуникативных ситуа-

ций, а также навыки правильного отбора вариантных средств. 

Необходимые формулы культуры речевого общения 

включают: 

1. Устоявшиеся фразы и речевые обороты, применяемые 

в научных докладах и сообщениях. 

2. Устоявшиеся фразы и речевые обороты, используе-

мые в профессиональной устной коммуникации:  при обмене 

вопросами и мнениями в рамках проводимой научной дис-

куссии и при выражении собственного отношения к обсуж-

даемой проблеме, мнения по поводу научных идей. 

Социокультурная компетенция формируется путем эф-

фективного внедрения значимых аутентичных материалов в 

образовательный  процесс, включая чтение научной литера-

туры по профессиональной тематике на иностранном языке и 

иностранной периодики, самостоятельную работу с различ-

ными источниками информации.  

На занятиях по подготовке аспирантов активно исполь-

зуются аутентичные материалы как в качестве материала для 

реферирования, аннотирования, перевода, так и для практи-

ческого овладения лексическими и грамматическими навы-

ками.  
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Совершенствование речевой субкомпетенции аспиран-

тов предполагает развитие умений монологической и диало-

гической речи в различных профессиональных ситуациях 

(доклад на научной конференции, участие в прениях, ведение 

научной дискуссии и т.д.).  

Особое внимание уделяется отработке и закреплению, 

расширению и углублению арсенала языковых способов и 

средств речемыслительной деятельности на иностранном 

языке в ситуациях научного общения, с соблюдением при 

этом правил культуры речевого общения.  

Ситуации общения, используемые при обучении ино-

странному языку аспирантов, предполагают в первую оче-

редь профессиональное общение, которое «обеспечивается 

более высоким уровнем владения определенным объемом 

профессиональных и иноязычных умений и навыков» [77].  

Для обучения диалогической устной речи рекомендует-

ся создавать на занятиях учебные профессионально-

ориентированные ситуации, имитирующие дискуссию по 

проблемам научной конференции или семинара. «Примерами 

организации дискуссий могут служить темы «Воздействие 

хозяйственной деятельности человека на природу», «Соци-

альная ответственность ученого за результаты своего труда», 

«Квалификационные требования к специалистам в России и 

за рубежом» и т.д.» [175].  

Одной из особенностей обучения студентов в неязыко-

вом вузе является широкое использование активных и интер-

активных форм проведения занятий с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. Следует 

подчеркнуть, что использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий является одним из условий реали-

зации основных образовательных программ на основе Феде-

ральных государственных образовательных стандартов выс-
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шего образования. Удельный вес занятий, проводимых в ин-

терактивных формах, определяется главной целью основной 

образовательной программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин. По 

многим направлениям подготовки в целом они должны со-

ставлять не менее двадцати процентов аудиторных занятий. 

Интерактивные методы характеризуется высокой степе-

нью интенсивности общения участников и позволяют обес-

печить интенсификацию обучения, которое способствует ак-

тивизации учебной деятельности обучающихся и создает 

условия для более успешного развития иноязычной комму-

никативной компетенции [101].  

Интерактивное обучение, т.е. обучение в сотрудниче-

стве, обучение, основанное на общении, осуществляется че-

рез технологию, в основе которой лежит диалоговое взаимо-

действие, реализуемое в групповой деятельности через рабо-

ту в малых группах или парах сменного, или постоянного со-

става.  

Интерактивные формы проведения учебных занятий 

предполагают коммуникативное взаимодействие, опору на 

групповой опыт и характеризуются высокой степенью интен-

сивности общения участников, сменой и разнообразием ви-

дов, форм и приемов деятельности [39]. 

Применение интерактивных форм обучения позволяет 

успешно формировать [156]:  

 способность адаптироваться в группе;  

 умение устанавливать личные контакты, обмени-

ваться информацией;  

 готовность принять на себя ответственность за де-

ятельностью группы;  

 способность выдвигать и формулировать идеи, 

проекты;  
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 готовность идти на оправданный риск и принимать 

нестандартные решения;  

 умение избегать повторения ошибок и просчетов;  

 способность ясно и убедительно излагать свои 

мысли, быть немногословным, но понятным;  

 способность предвидеть последствия предприни-

маемых шагов;  

 умение эффективно управлять своей деятельно-

стью и временем.  

Обучение иностранному языку аспирантов допускает 

использование различных интерактивных форм обучения: 

деловых игр, диспутов, групповых дискуссий, дебатов, «круг-

лых столов» и т. п. На кафедре иностранных языков было раз-

работано учебное пособие «Английский язык для аспирантов» 

[174], в котором представлен обширный набор интерактивных 

заданий-упражнений по основным стилистическим элементам 

научного английского языка (см. Приложение 6): 

- обмен мнениями/информацией в ситуации професси-

онального общения, на основе определенного текста; 

- дискуссии на основе поставленного вопроса; 

- выражение согласия/несогласия с высказываниями по 

прочитанному тексту с приведением аргументации; 

- вопросы к тексту, побуждающие к развертыванию 

мысли на основе знаний, мнений или опыта обучаемых; 

- изучение, обсуждение и решение ситуаций из соб-

ственной практики; 

- деловые, ролевые игры. 

Помимо интерактивных заданий-упражнений на заняти-

ях создаются профессионально-ориентированные ситуации, 

дискуссии/обсуждения на профессиональные темы.  

В учебно-методическом обеспечении также представле-

ны языковые конструкции, устойчивые словосочетания для 
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организации определенных типов дискурса, являющиеся ба-

зой для последующих моделей и представляющие собой об-

разцы для других ситуаций. В каждом виде профессиональ-

но-ориентированной ситуации, реального дискурса предла-

гаются  «дискурсивные формулы - специфичные обороты ре-

чи, имеющие широкое распространение [63]: Let me introduce 

you to… This is my colleague… I am here to give a presenta-

tion… I’ll look into the problem…  

Обучение на основе дискурса как единицы обучения 

позволяет обучающимся успешно усвоить механизмы речет-

ворчества, что является эффективным способом коммуника-

тивного обучения профессиональному общению.  

Интерактивные задания дискуссии/обсуждения позво-

ляют выработать механизм создания и структурирования 

текста, формирования и формулирования мысли в иноязыч-

ном профессиональном общении.  

Важными условиями  для данных упражнений являются 

[155]: 

- интеграция в обсуждении блока языкового материала, со-

ответствующего этапу обучения и соотносящаяся с опре-

деленным разделом учебного пособия; 

- демонстрация в высказываниях преподавателя способа 

предъявления языкового материала и побуждающего фак-

тора высказываний обучаемых; 

- коррекция ошибок путем переспроса или мгновенной кор-

рекции, чтобы избежать создания барьера в коммуникации 

обучаемых и соответствия естественному общению; 

- обобщение преподавателем или по заданию преподавателя 

одним из обучаемых различных точек зрения студентов, 

фиксирование и выделение спорных вопросов, дальнейшее 

обсуждение самых значимых из них; 

- приведение примеров из практики, мнений специалистов 
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по данному вопросу как стимулирующий фактор высказы-

ваний и коммуникативной деятельности обучаемых. 

Эффективным интерактивным методом является дело-

вая игра, которая нацелена преимущественно на повышение 

профессиональной компетентности, она моделирует разнооб-

разные условия научно-профессиональной деятельности. 

Например, деловую игру можно организовать по теме «Меж-

дународная научно-практическая конференция».  

На конференции можно выступить в роли председателя, 

предоставляющего слово докладчикам, подготовившего 

вступительное и заключительное слово, в роли докладчика на 

конференции с подготовленным выступлением о своей рабо-

те (формирование умений монологической речи), в роли 

участника дискуссии на конференции, задающего вопросы 

докладчику (формирование умений диалогической речи). 

Конференцию можно организовать также в виде стендовых 

сессий с подготовленной наглядной презентаций материала 

(формирование умений письменной речи). Все участники 

сессии выступают последовательно как в роли докладчика, 

так и в роли посетителя, задающего уточняющие вопросы по 

заинтересовавшей теме (формирование умений диалогиче-

ской речи).  

Одним из вариантов деловой игры является «Защита 

научной работы», моделирующая процесс защиты диплом-

ной работы, диссертации и т.д. Один из обучающихся стоит 

за кафедрой и выступает в роли «защищающегося». Осталь-

ные обучающиеся выступают в роли членов совета, задаю-

щих вопросы, оппонентов, дающих характеристику работы. 

Профессионально-ориентированная ситуация «Между-

народная научная командировка» определяется с точки зре-

ния настоящих и будущих потребностей аспирантов и 

направлена на формирование универсальной компетенции 
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«Готовность участвовать в работе российских и международ-

ных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач».  

В пособии представлены диалоги, отражающие те сфе-

ры деятельности, в которых предстоит общаться научным ра-

ботникам во время международной командировки, а также 

возможные личные и профессиональные контакты, в которые 

им придется вступать.  

При изучении тем «Как найти международных партне-

ров для проведения научных исследований», «Последние до-

стижения в области выбранной специальности», «Выбор 

конференций для участия» и т.д. можно организовать «круг-

лый стол». Аспиранты обмениваются мнениями по поводу 

профессионально-значимых вопросов.  

Можно провести лекцию-беседу или «диалог с аудито-

рией» на тему «Как подготовить заявку на грант» с активным 

вовлечением обучающихся в образовательный процесс.  

Важным условием, обеспечивающим эффективность 

применения интерактивных методов на занятиях иностранно-

го языка, является учет методических рекомендаций по под-

готовке и проведению интерактивных форм работы [138]. 

Для снятия официальной атмосферы занятия, чувства ско-

ванности можно организовать учебное пространство, отлич-

ное от традиционной системы обучения (обучающиеся сидят 

полукругом или произвольно). Создается среда образова-

тельного общения, которая характеризуется взаимодействи-

ем, сотрудничеством участников, открытостью.  

Обязательными условиями организации интерактивного 

обучения являются:  

 доверительные, позитивные отношения между обуча-

ющим и обучающимися;  

 демократический стиль;  
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 сотрудничество в процессе общения обучающего и 

обучающихся между собой;  

 многообразие форм и методов представления инфор-

мации, форм деятельности обучающихся, их мобильность;  

 включение внешней и внутренней мотивации дея-

тельности, а также взаимомотивации обучающихся [50].  

Рассмотренные интерактивные формы организации 

обучения иностранному языку в аспирантуре, рассчитанные 

на коммуникативное взаимодействие, способствуют активи-

зации учебной деятельности и создают условия для более 

успешного развития речевой иноязычной компетенции аспи-

рантов.  

Методическое обеспечение подготовки и проведения 

интерактивных форм обучения осуществляется с опорой на 

создание благоприятного психологического климата на заня-

тии и условия для развития у аспирантов навыков сотруд-

ничества и делового общения. 
 

3.2. Специфика работы аспирантов с терминологией 

и терминологическими словарями  

 

Изучение и использование богатого зарубежного опыта 

и достижений в области сельскохозяйственных наук имеет 

большое значение для развития сельского хозяйства нашей 

страны. В подготовке магистрантов и аспирантов сельскохо-

зяйственных вузов сегодня актуальным становятся общение 

со специалистами из других стран и знакомство с научными 

разработками коллег в специальных областях исследования. 

В последнее время появилось большое количество источни-

ков на иностранных языках, однако чтение этих источников 

нередко затрудняется в связи с нехваткой специальных дву-

язычных терминологических словарей. 
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Перевод с русского языка на английский является весь-

ма сложной задачей, так как требует не только прекрасного 

знания предметной области, но и знакомства с основами 

культуры научной речи, владения языковыми средствами и 

основами стилистического оформления переведѐнного тек-

ста.  

Необходимым звеном и основой для иноязычной ком-

муникативной компетенции является изучение терминоло-

гии, специальной лексики, необходимой для осуществления 

коммуникации в своей научной отрасли и являющейся ис-

ходным материалом для развития навыков извлечения ин-

формации из иноязычных научных и технических текстов. 

Одной из основных трудностей, возникающих при пе-

реводе профессиональных текстов, является обилие специ-

альных терминов. Адекватность перевода терминов является 

одним из важнейших аспектов, с которым аспиранты сталки-

ваются при обучении переводу.  

Слово «термин» происходит от латинского слова 

terminus – «граница», «предел». Так как термин присваивает-

ся строго определенному понятию, появляется возможность 

избежать многозначности слова, которая так свойственна по-

вседневному языку. Термином может обозначаться как от-

дельное слово, так и словосочетание, используемое в кон-

кретной профессиональной сфере и употребляемое в опреде-

ленном контексте. Любое слово может стать термином, если 

ему дано четкое научное определение или дефиниция. Одно 

и то же слово может являться термином в разных областях 

профессиональной деятельности.  

Согласно С. В. Гринев-Гриневичу, терминами являются 

наиболее информативные, ключевые слова, несущие основ-

ную смысловую нагрузку текста [44]. Научно-технический 

прогресс порождает большое количество специальных поня-
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тий, находящих выражение в постоянно появляющихся но-

вых терминах, что составляет одну из сложностей перевода 

научно-технических текстов [172].  

Если терминология это стихийно сложившаяся сово-

купность лексических единиц, то терминосистема является 

упорядоченной системой терминов, характеризующейся 

структурированностью, целостностью, связностью и относи-

тельной устойчивостью.  

Т. Р. Кияк под терминосистемой понимает упорядочен-

ную совокупность терминов, адекватно выражающих систе-

му понятий специальной сферы человеческой деятельности, 

между которыми существует обязательная и неотъемлемая 

связь, а совокупность связей внутри такой совокупности 

предопределяет его структуру [68]. 

В зависимости от контекста употребления термины под-

разделяются на следующие группы: 

 встречающиеся в одной терминосистеме и имею-

щие строго определенные значения. Например, в термино-

системе «сельское хозяйство» agrotechnical tilling – агротех-

ническая обработка почвы, arable land cultivation – обра-

ботка пахотных земель; 

 функционирующие в одной терминосистеме, но 

имеющие разные значения, зависящие от контекста, термины-

синонимы, близкие по значению: их часто переводят одним 

термином. Например,  ground – почва, грунт и soil – почва,  

run-off – сток и water sewage – сток, сточные воды; 

 функционирующие в разных терминосистемах, так 

называемые термины-омонимы, имеющие разные значения, 

зависящие от контекста. Например spring - весна и spring – 

пружина (техн.), arm – рука и arm – ветвь, отросток (бот).  

Приступая к переводу научно-технических текстов на 

английский язык, необходимо владеть также правилами пе-
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ревода, связанными, прежде всего, с лингвистическими осо-

бенностями английского языка. Грамматика технических пе-

реводов характеризуется использованием специфических и 

твердо устоявшихся грамматических норм: неопределенно-

личные и безличные конструкции, пассивные обороты, от-

сутствие падежных окончаний у прилагательных, числитель-

ных и причастий.  

Существует огромный пласт специальной лексики, ко-

торый часто употребляется в научной речи в виде отдельных 

слов, словосочетаний,  оборотов и предложений. Данная лек-

сика активно используется для текстообразования, оценки, 

определения отношения лица к рассматриваемому предмету: 

to draw attention to (обратить внимание на ч-л.),  

to make mention of (упоминать о ч-л.),  

to speak in detail about (подробно говорить о ч-л.),  

to give a valuable information on (дать ценную инфор-

мацию о ч-л.),  

to give analysis of (проанализировать ч-л.),  

to refer to (ссылаться на ч-л.).  

При переводе научно-технических текстов на англий-

ский язык находят широкое употребление глаголы  

to obtain (получить), 

to perform (выполнить), 

to provide (обеспечить), 

to give (дать). 

Значение и перевод данных глаголов зависит от суще-

ствительных. 

В научно-технической литературе также отмечается 

широкое употребление причинно-следственных союзов и ло-

гических связок: 

since (с тех пор), 

however  (однако, несмотря на), 
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therefore (поэтому), 

similarly (аналогично), 

it follows that (из этого следует, что), 

it implies (это подразумевает, что), 

it leads to (это ведет к), 

it results in (это выливается в). 

Нaпример:  

Дожди имеют сезонный хaрaктер… Несмотря на это, 

дожди часто бывают очень сильными, что ставит ферме-

ров перед необходимостью использовать различные способы 

сохранения почвенной влаги. 

Rainfall occurs only seasonally…however, rainfall is often 

intensive when it does come, making it necessary for farmers to 

employ soil moisture conservation techniques.  

В научно-технических текстах на английском языке ха-

рактерно преобладание простых предложений, которые со-

ставляют в среднем большую часть от общего числа предло-

жений в тексте, что отличается от научного стиля русского 

языка, где сложные предложения используются очень широ-

ко. В связи с этим следует подчеркнуть, что не следует ста-

раться сохранять соответствие предложений при переводе с 

русского на английский язык: одно сложное предложение 

лучше разбить на несколько простых предложений без поте-

ри смыслового содержания. Например:  

Особое внимание обращается на применение прибора, а 

также обсуждается его работа. 

Special emphasis is given to the application of the device. 

The operation is also discussed. 

В английских научно-технических текстах особенно ча-

сто встречаются пассивные обороты, тогда как в русском 

языке страдательный залог употребляется значительно реже. 

Если в русском языке в предложениях со страдательным за-
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логом используется обратный порядок слов, то для англий-

ского языка более характерно использование прямого поряд-

ка слов (т. е. подлежащее стоит перед сказуемым). Например:  

Была исследована причина снижения урожайности. 

A cause of decrease in crop yield has been investigated.  

В английском языке сказуемое может стоять не только 

непосредственно после подлежащего, но и после всей группы 

подлежащего, т. е. в конце предложения. Например:  

Дается краткое описание некоторых видов. 

A short description of some species is given.  

В английском и русском языках широко используются 

слова, «ложные друзья переводчика». Это слова в англий-

ском и русском языках, образованные от латинских и грече-

ских слов, которые, имея схожее звучание или написание, 

различаются по значению, поэтому часто вызывают ошибоч-

ные ассоциации. Например,  

bog n. –  болотистая почва, торфяник, не «бог», 

firm v.– трамбовать, утрамбовывать, не «фирма»,  

plot n. – делянка, участок (земли), не «плот», 

shock n.– копна (из снопов), не «шок». 

При работе со специальными текстами необходимо 

иметь представление о предметной области знания. При пе-

реводе терминологических выражений следует хорошо ори-

ентироваться в выявлении групп наиболее сложных терминов 

для перевода и владеть знаниями о лексическом и граммати-

ческом строе иностранного языка (знания лексических еди-

ниц и грамматических правил, правил словообразования), 

осложненных синтаксических конструкций с преобладанием 

безличных структур и пассивных оборотов речи, что позво-

лит обеспечить объективность и точность создаваемого тек-

ста на языке перевода. 

При переводе научных текстов существует проблема 
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поиска узкоспециального термина, необходимого для пред-

ставления текста по конкретной специальности. Следует 

подчеркнуть, что имеющиеся отраслевые словари не всегда 

дают английский эквивалент русскому термину, что требует 

дополнительного поиска соответствий в группе параллель-

ных текстов на английском языке определенной тематики. 

При этом важную роль играет правильный выбор алгоритма 

поиска, учѐт дополнительной информации в соответствии с 

контекстом, а также семантических связей термина.  

В настоящее время, благодаря развитию сети Интернет 

и поисковых сервисов, доступ к информации значительно 

упростился: искомое слово либо словосочетание вводится в 

поисковую систему с последующим анализом контекста, в 

котором оно употребляется. Как отмечено в работе [135], по-

иск эквивалентов переводимых терминов, отсутствующих в 

словарях, должен осуществляться не на уровне словарных 

значений слов, а на уровне конкретной коммуникативной си-

туации путем прогнозирования речевых действий, ожидае-

мых от носителя языка в данной ситуации. 

Современный период развития мира характеризуется 

огромными информационными потоками, серьезными и 

быстрыми изменениями в языке, в том числе и в языке для 

специальных целей. В современных условиях международ-

ной коммуникации необходимо иметь представление о пред-

метной области переводимого текста, хорошо ориентиро-

ваться в навыках поиска узкоспециальных терминов. В рабо-

те над переводом научно-технических текстов может быть 

полезным ведение двуязычных терминологических словарей, 

что поможет ориентироваться в большом объеме иноязычной 

профессиональной терминологии.  

Как отмечено в работе Е.Р. Поршневой [135], поиск эк-

вивалентов переводимых терминов, отсутствующих в слова-
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рях, должен осуществляться не на уровне словарных значе-

ний слов, а на уровне конкретной коммуникативной ситуа-

ции путем прогнозирования речевых действий, ожидаемых от 

носителя языка в данной ситуации. 

По мере пополнения терминологические словари при-

обретают функцию справочника, в котором фиксируются ос-

новные научные термины по теме научного исследования. 

Особенностью создания таких словарей является то, что их 

создателями являются специалисты в своей предметной об-

ласти, которые способны соотнести термины в русском языке 

и иноязычные термины и подобрать адекватные соответствия 

в терминологии своей специальности.  

Как подчеркивает в своей работе Б. Н. Климзо, «постро-

ение точного эквивалента термина переводчиком невозмож-

но без хорошего знания тематики и требует довольно тща-

тельного анализа контекста» [69, с. 56].   

Следует отметить, что при проектировании словарей до 

сих пор не существует стандартизированных  правил подго-

товки и оформления, что является причиной отсутствия 

единства в методах подготовки и оформления словарей. В 

работе С.В. Гринев-Гриневича отмечается, что одной из при-

чин данного положения в практике лексикографии является 

недостаточная проработанность соответствующих теоретиче-

ских положений, отсутствие общепринятых критериев выбо-

ра и обоснования структуры словаря, отбора специальной 

лексики для включения в словарь, а также неопределенность 

принципов отбора и оформления в словаре специальной лек-

сики [44]. 

Словари – это издания практического назначения, ори-

ентирующие обучаемого на поиск перевода того или иного 

термина и способствующие достижению понимания ино-

язычного текста. Терминологические словари – это словари, 
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содержащие терминологию одной или нескольких специаль-

ных областей знаний или деятельности. «Учебный словарь» 

определяется как «лексикографическое произведение любого 

жанра и объема, специально предназначенное для оказания 

помощи в изучении языка как средства передачи своих и 

восприятия чужих информационных состояний» [47, с. 211]. 

В качестве основных функций учебного словаря в современ-

ных исследованиях отмечаются нормативная, справочная, 

систематизирующая, учебная [47].  

Следует подчеркнуть, что учебные задачи считаются 

основными для терминологических словарей в терминогра-

фии. Роль двуязычных учебных терминологических словарей 

огромна в процессе обучения иностранному языку, в резуль-

тате изучения иноязычных профессиональных лексикогра-

фических источников. Создателями таких словарей являются 

специалисты в своей предметной области, которые способны 

соотнести термины в русском языке и иноязычные термины и 

подобрать адекватные соответствия в терминологии своей 

специальности. 

Нередко от выбора словаря зависит, насколько полно 

будет понята информация в тексте-источнике, поэтому отча-

сти от словаря зависит успех межкультурного понимания и 

усвоения материала. Как пишут Т.Я. Анохина и Т.Н. Зайцева, 

ученые-лингвисты давно обратили внимание на все возрас-

тающую роль специальных словарей в жизни общества: «Ни-

когда прежде терминологические словари не вызывали тако-

го интереса, как в наше время, что, безусловно, говорит о 

развитии общественно-научного сознания» [7, с. 36]. Роль 

двуязычных терминологических словарей также значительна, 

поскольку благодаря двуязычным терминологическим слова-

рям осуществляется не только научная и социальная комму-

никация, но осуществляется обучение иностранному языку и 
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преодолеваются межъязыковые барьеры в общении специа-

листов, говорящих на разных языках и в чтении иноязычной 

литературы. 

Вопрос составления словарей всегда был актуальным, 

особенно там, где эти словари были наиболее востребованы. 

Кафедры иностранных языков неязыковых вузов традицион-

но уделяли большое внимание составлению различных учеб-

ных словарей. Составление словарей осуществляется в связи 

с тем, что имеющиеся отраслевые словари не всегда включа-

ют узкоспециальные термины, необходимые для понимания 

научного текста, что требует дополнительного поиска соот-

ветствий в группе параллельных текстов определенной тема-

тики.  

Как отмечает И.Д. Котляров, «формально языковой под-

готовке аспирантов уделяется большое внимание, а доста-

точный уровень усвоения ими требуемых навыков должен 

подтверждаться успешной сдачей экзамена кандидатского 

минимума по иностранному языку» [79, с. 396]. 

Для получения доступа к кандидатскому экзамену аспи-

ранты предоставляют на кафедру для оценки их деятельности 

реферативный перевод проработанных ими аутентичных тек-

стов по специальности, письменный перевод научного текста 

по специальности и терминологический словарь (250-300 

терминов), подготовленный на основе прочитанной моно-

графической или периодической литературы по специально-

сти аспиранта.  

Терминологический словарь на кандидатском экзамене 

представляет собой двуязычный учебный терминологический 

словарь-минимум, который аспиранты готовят в течение года 

параллельно с чтением специального текста. Словарь изна-

чально носит вспомогательный характер, помогая аспиран-

там ориентироваться в большом объеме иноязычной профес-
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сиональной лексики, затем по мере чтения приобретает 

функцию справочника, где аспирант фиксирует основную 

научную терминологию по теме научного исследования и по 

своему научному направлению в целом.  

На завершающем этапе подготовки к кандидатскому эк-

замену осуществляется доработка словаря, исключение не-

терминологической лексики и общенаучных терминов. В 

итоге словарь представляет собой отражение современной 

аутентичной терминологии изучаемой отрасли знания.  

Большое значение и актуальность создания такого сло-

варя имеет тот факт, что выборка слов осуществляется на ос-

нове неадаптированных актуальных научных текстов, по-

скольку именно современные аутентичные тексты дают воз-

можность профессионально общаться с зарубежными колле-

гами и быть в курсе всех нововведений.  

С.Р. Абзалова и Ф.Л. Мазитова в этом отношении пи-

шут следующее: «Опыт работы с аспирантами различных 

специальностей показывает, что выработка навыков научной 

коммуникации достигается при целенаправленной и система-

тической работе не с адаптированными учебными текстами 

из отечественных учебников и пособий, а с оригинальной 

научной литературой на иностранных языках – журнальными 

научными публикациями, монографиями, объявлениями о 

грантах, рекламой новых научных разработок и другими 

аутентичными материалами, которые сейчас вполне доступ-

ны благодаря широким научным контактам российских и за-

рубежных ученых и Интернет-ресурсам» [1, с. 343]. 

Учебный терминологический словарь-минимум на ос-

нове оригинальной научной литературы – это своего рода 

«лексикографическая фиксация текста», как называет ее 

И.В. Ставцева [154, с. 141]. 
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В процессе создания аспирантами учебного терминоло-

гического словаря на кафедре иностранных языков Пермско-

го государственного аграрно-технологического университета 

им. академика Д.Н. Прянишникова можно выделить следую-

щие этапы:  

1. Отбор лексического материала из аутентичных тек-

стов. На данном этапе аспирантами выписываются все незна-

комые лексические единицы, необходимые для понимания 

текста по специальности. Сплошная выборка незнакомых 

слов необходима для дальнейшей ориентации в тексте и для 

накопления пассивного лексического запаса аспиранта. 

2. Составление словника будущего словаря. Из выбран-

ных лексических единиц аспиранты отбирают ключевые сло-

ва специального текста и термины, уделяя особое внимание 

узкоспециальным терминам и профессиональной лексике 

специальности, по возможности исключая из словника обще-

научную и межотраслевую терминологию, а также нетерми-

нологичную общеупотребительную лексику, не имеющую 

отношения к лексике специальности. 

3. Анализ и описание специальной лексики. На данном 

этапе аспиранты уточняют варианты перевода, сверяясь по 

терминологическим словарям родного языка, отбирая наибо-

лее частотное употребление слова, осуществляя необходи-

мые словарные пометы. 

4. Редактирование. Завершающий этап над учебным 

терминологическим словарем. Аспиранты устраняют недоче-

ты, вносят необходимые правки и оформляют словарь в соот-

ветствии с существующими требованиями. 

Структура словаря определяется практической задачей 

быстрого поиска нужного термина: слова и словосочетания 

приводятся в начальной форме, располагаются в алфавитном 

порядке и оформляются в виде таблицы или аккуратного 

списка в двух колонках.  
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Левая часть словаря – это словник, перечень лексиче-

ских единиц иностранного языка, которые расположены по 

алфавиту, правая колонка  – соответствующая лексическая 

единица в родном языке. Такая работа над созданием словаря 

способствует дальнейшему развитию у обучающихся языко-

вых навыков и формированию практических умений работы 

со справочной литературой, необходимой для корректного 

восприятия и понимания аутентичных профессионально ори-

ентированных текстов.  

При создании учебного терминологического словаря, а 

именно в процессе анализа и описания лексики, особое вни-

мание обучающихся уделяется правильному выбору значения 

полисемантичного слова на основе контекста, выбору одного 

из синонимичных терминов в качестве единственного пред-

ставителя понятия. Например, в применении к сельскохозяй-

ственным текстам: 

disinfectant n. –протравитель семян;  

fortify v. – обогащать, повышать питательную ценность;  

stand n. – густота всходов, стеблестой, травостой; 

texture n. – механический состав (почвы);  

turn v. – ворошить (сено); перелопачивать (зерно);  

kernel n. – зерно, ядрышко; косточка (в плодах); ядро 

(ореха).  

В двуязычный терминологический словарь аспирантов 

неязыкового вуза включается грамматическая информация 

касательно той или иной лексической единицы. Данная ин-

формация дает обучающимся возможность правильно ис-

пользовать слова в контексте, грамотно употреблять глаголь-

ные формы, позволяет ориентироваться в частях речи. 

Например,  

compact adj. – плотный; compact v. – уплотнять (почву);  

yield n. – урожай, размер выработки, выход готовой 
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продукции, количество добытого или произведенного про-

дукта; yield v. – производить, приносить плоды. 

corrupt v. – портиться, гнить, разлагаться; corrupt adj. – 

гнилой, порченный;  

crop n. – с.-х. культура; crop v. –  возделывать с.-х. куль-

туру;  

fluid n. – жидкость; fluid adj. – жидкий, текучий;  

grade n. – степень; качество, вид, сорт; grade v. – сорти-

ровать; 

level n. – уровень; level adj. – ровный, гладкий; level v. – 

выравнивать. 

Специфика сельскохозяйственных текстов, в частности 

агрономов и растениеводов, состоит в значительном количе-

стве латинских названий растений, что находит свое отраже-

ние в составляемых аспирантами словарях. В данном случае 

ведется вспомогательный латинско-англо-русский словарь.  

Например,   

Anethum graveolens L. – dill – укроп душистый;  

Urtica dioica L., U. urens L. – nettles, stinging nettles – 

крапива двудомная, жгучая. 

В ходе работы над словарем аспиранты не только зна-

комятся с новой терминологией и пополняют свой пассивный 

иноязычный словарь специальной лексики, но и приобщают-

ся к лексикографической практике: знакомятся с устройством 

словарей разных типов, учатся правильно оформлять словар-

ные статьи.  

Как правило, аспиранты очень положительно и мотиви-

рованно относятся к данному виду работы, понимая, что со-

здание учебного терминологического словаря в рамках кан-

дидатского минимума по иностранному языку – это одна их 

ступеней в достижении оптимального уровня профессио-

нальной иноязычной компетентности в научной сфере.  
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Область применения двуязычных учебных словарей в 

неязыковом вузе не ограничивается самим экзаменом. Как 

отмечается в работе И.В. Ставцевой, «набор словарных ста-

тей, созданных по ключевым словам, сформирует учебный 

словарь, который может быть использован автором в личных 

целях, либо стать частью группового проекта по созданию 

словаря определенной тематики» [154, с. 142]. В перспективе 

можно организовать на кафедре иностранных языков органи-

зацию проектной деятельности целой группы разработчиков 

узкопрофильных словарей, в которой бы объединились уси-

лия аспирантов и преподавателей. 

Составление двуязычного учебного терминологического 

словаря требует решения следующих основных задач: 

- выделить критерии включения термина в терминоло-

гический словарь,  

- определить принципы проектирования терминологи-

ческого словаря,  

- организовать представление терминологических еди-

ниц в словаре. 

В.В. Дубичинский к критериям включения термина в 

терминологический словарь относит:  

1) частотность употребления данного термина в текстах 

по специальности;  

2) ценность его для данной терминосистемы; 

3) уместность термина в определѐнных контекстах дан-

ного подъязыка [49].  

П.Н. Денисов в качестве важнейших критериев отбора 

специальной лексики для включения в словарь выделяет 

нормативность, строгую синхронность лексики, ориентацию 

на индивидуальный запас пользователя, на определенный 

круг тем и целенаправленность обучения [47].  
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При проектировании  терминологического двуязычного 

словаря необходимо руководствоваться следующими основ-

ными принципами: 

- принцип системности, в разной степени присут-

ствующий во всех терминологических словарях. Системность 

предполагает тематическую связанность всех отобранных 

лексических единиц, представляющих собой иерархически 

организованные тематические группы, которые характери-

зуются различными типами отношений.  

В словарях, удовлетворяющих принципу системности, 

обеспечение поиска слова осуществляется за счет системати-

зации лексики на семантической основе, которая принципи-

ально соответствует механизму хранения и поиска лексиче-

ской информации в человеческой памяти. Например, словник 

можно разбить на классы, соответствующих основным тема-

тическим макрополям. Подобная организация позволит мак-

симально повысить содержательную информативность сло-

варной статьи, вскрыть и отразить системные отношения 

между специальными понятиями,  обусловить выбор средств 

лексикографического описания. 

- принцип коммуникативной ценности, играющий 

важную роль в отборе лексики для терминологического сло-

варя. В процессе реализации данного принципа при отборе 

лексических единиц для включения в словарь приоритет от-

дается лексическим единицам, обладающим наиболее широ-

кими сочетательными возможностями. 

Словарь позволяет моделировать будущую речевую де-

ятельность обучаемых, т.е. определить сферы речевой дея-

тельности, выделить основные темы и ситуации, соответ-

ствующие конечным целям обучения, с последующим отбо-

ром языковых средств, достаточных для общения в опреде-

ленной сфере. 
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- принцип комплексности, позволяющий совместить 

сочетание различных элементов значения в одном словаре, 

что будет способствовать решению одной из основных задач 

учебного словаря – дать необходимые сведения по необхо-

димым словам. Понятие комплексности заключается в том, 

чтобы закрепить в словарной форме результаты изучения 

всех уровней языковой структуры, представлять в виде лек-

сикона все языковые единицы содержательного и формаль-

ного плана и отношения между ними, экстраполировать в 

словарь результаты анализа самых разнообразных языковых 

явлений. 

- принцип учебной направленности, проявляющийся в 

создании надежной базы для объективного отбора терминов 

в учебных целях без ущерба для лексико-семантической 

общности и иерархичности включенных в словарь терминов. 

Объединяя лексику в терминоединства и далее в предложе-

ния, терминологический словарь представляет собой, по су-

ти, укрупненные единицы обучения, в которых термины и 

отдельные значения многозначных слов выступают как эле-

менты единого целого в их взаимосвязях и отношениях, что 

будет способствовать системному усвоению языка и опреде-

лению понятийной системы языка.  

Одним из основных аспектов разработки двуязычного 

терминологического словаря является решение задачи, свя-

занной с разработкой структуры словаря (структуры словар-

ной статьи, вида словарных определений, соотношения раз-

ных видов информации о слове, вида языковых иллюстраций 

и т.п.).  

Согласно В.В. Дубичинскому, структурно словарь 

включает в себя:  

- заглавную единицу (ее фонетическую и грамматиче-

скую характеристики),  
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- семантизацию (толкование, переводной эквивалент и 

т.п.),  

- характеристику сочетаемости,  

- словообразовательные возможности,  

- этимологическую справку,  

- иллюстрации,  

- лексикографические пометы,  

- энциклопедическую информацию,  

- отсылки и примечания [49].   

Каждая словарная статья снабжена переводом на рус-

ский язык, четкой дефиницией, синонимами. Обычно каждая 

страница двуязычного словаря поделена на две части. Левая 

часть словаря – это словник, перечень лексических единиц 

(слов, фразеологизмов, морфем и т. п.) входного языка, кото-

рые расположены по алфавиту. Переведенные эквиваленты 

лексических единиц словника представляют собой правую 

часть словаря.  

Сложным этапом работы над словарем является процесс 

подбора эквивалента, дефиниции на переводимом языке, со-

держащей основную информацию о лексической единице. 

Первым элементом дефиниции является собственно перевод 

главного слова, словосочетания или предложения. Так как сло-

варь отражает фактическое состояние двух языков, то в каче-

стве перевода можно указать устоявшийся эквивалент, исполь-

зуемый в письменной или разговорной речи, если имеются два 

или более устоявшихся варианта перевода, то они приводятся в 

порядке уменьшения степени распространенности.  

Например,  

сultivation n. 1) обработка; культивация; возделывание 

(земли);  2) рыхление (почвы); 3) культивирование; разведе-

ние (растений); выращивание сортов (с.-х. культур); 4) улуч-

шение сортов (с.-х. культур). 
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Следует отметить, что в правой части словаря может 

быть дано описание или объяснение лексических единиц 

словника, то есть могут присутствовать элементы толкового 

словаря. Для определяемого английского термина в данном 

случае указывается семантическая характеристика в виде 

описательного перевода, точно передающего смысл перево-

димой единицы в данном контексте.  

Например, 

predatory competition – конкуренция, направленная на 

устранение конкурентов,  

benchmarking – процесс выявления главных стратегиче-

ских показателей и определения целевых значений,  

agricultural pollution – загрязнение среды сельскохозяй-

ственными отходами или стоком.  

В данном случае словарь ориентирован не только на уз-

ких специалистов, но также и на лингвистов-переводчиков, 

которым в отдельных случаях необходимо разъяснение. 

Все терминологические единицы собраны в разделы по 

общему компоненту значения и группируются вокруг неко-

торого понятия, с которым они связаны чаще всего родови-

довыми отношениями. Выделяя в лексико-семантических 

группах ядро (доминанту) и периферию, терминологический 

словарь намечает пути обогащения терминологической лек-

сики, ее словообразовательных связей и принципов синтак-

сического построения предложений. Например,  

absorb v поглощать, впитывать; амортизировать 

absorbing a поглощающий, амортизирующий 

absorbability n поглотительная способность, всасывае-

мость 

absorbable a поглощаемый, всасываемый 

absorption n абсорбция, впитывание, всасывание, по-

глощение 
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ink absorption впитывание чернил 

water absorption всасывание воды 

Одной из основных трудностей, возникающих при пе-

реводе профессиональных текстов, является обилие специ-

альных терминов. Адекватность перевода терминов является 

одним из важнейших аспектов, с которым аспиранты сталки-

ваются при обучении переводу.  

Работа аспирантов по переводу специальных текстов  

предусматривает самостоятельное проектирование и ведение 

двуязычных терминологических словарей, дополнительно 

выполняющих функцию справочника. Выделенные принци-

пы проектирования двуязычного терминологического слова-

ря, критерии, позволяющие отобрать термины, описанная 

структура словаря, постоянное пополнение словника являют-

ся серьезным вспомогательным инструментом подготовки и 

оформления словарей.  
 

3.3. Формирование научно-исследовательской компетенции 

аспирантов в процессе обучения иностранному языку 
 

Переход России на инновационный путь развития за-

ставляет задуматься о необходимости внедрения научно-

исследовательской деятельности в программы подготовки 

выпускников всех направлений. В настоящее время все более 

востребованным становится специалист, обладающий как 

профессионально значимыми компетенциями, так и общей 

исследовательской компетенцией, обеспечивающей выход за 

границы профессиональной деятельности.  

Проведение активной исследовательской деятельности в 

вузе способствует созданию среды, способствующей разви-

тию инноваций, возможности проявления научного интереса, 

формированию научно-исследовательской компетенции. Для 
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достижения данной цели необходимо наметить актуальные 

направления обсуждения проблемы по формированию науч-

но-исследовательской среды в процессе обучения иностран-

ному языку, которая будет создавать все условия для подго-

товки обучающихся к исследовательской  деятельности в 

профессиональном сообществе.  

Под научно-исследовательской компетенцией понима-

ется способность и готовность специалиста «результативно 

применять имеющиеся знания, умения и навыки в ходе науч-

но-исследовательской деятельности и в процессе решения 

профессиональных задач» [186, с.116]. В высшей школе 

научно-исследовательская компетенция является  одной из 

важнейших целей обучения, так как она одновременно явля-

ется и средством эффективного развития личности в процес-

се обучения, являясь результатом обучения, она одновремен-

но выступает средством саморазвития [186]. 

Д.В. Качалов выделяет центральным содержательным 

понятием научно-исследовательской компетенции качество 

личности, как «комплексную способность объективно оцени-

вать проблемы, преобразовывать их в конкретные задачи, на 

основе умений для проведения исследовательской работы» 

[64, с. 27].  

В.А. Константинов пишет об исследовательской компе-

тенции как о «совокупности знаний, ценностных ориентаций, 

потребностей и опыта исследовательской деятельности, про-

являющейся в готовности и способности выполнять функции 

ее субъекта» [74, с. 22].  

Научно-исследовательская компетенция является осно-

вой профессиональной компетентности обучающихся, позво-

ляющая «решать сложные задачи в условиях все возрастаю-

щих вызовов изменяющейся культурной, социальной и тех-

нологической среды и в то же время является основой конку-
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рентоспособности специалиста на развивающемся рынке 

труда» [11].  

Научно-исследовательская работа является одним из 

видов профессиональной компетентности магистра и аспи-

ранта. В федеральных государственных образовательных 

стандартах высшего образования предусмотрено формирова-

ние системы компетенций в области научно-

исследовательской работы выпускника магистратуры и аспи-

рантуры [166].  

И.А. Зимняя [57, 58] подчеркивает, что в магистратуре и 

аспирантуре происходит дальнейшее развитие учебно-

исследовательской работы бакалавров, происходит формиро-

вание навыков как научно-исследовательской деятельности 

(магистратура), так и собственно научной деятельности (ас-

пирантура).  

Сформированность учебно-исследовательской компе-

тенции на уровне бакалавриата и ее развитие в магистратуре 

и аспирантуре является необходимой основой для формиро-

вания научно-исследовательской компетенции [61]. На вто-

ром и третьем уровнях высшего образования должны про-

слеживаться единство и непрерывность исследовательской 

подготовки обучающихся. 

Система учебно-исследовательской подготовки студен-

тов младших курсов направлена на формирование у них по-

ложительной мотивации, развитие устойчивого интереса к 

научно-исследовательской деятельности.  

Важным методологическим компонентом в преподава-

нии всех предметов является ознакомление обучающихся с 

методами общенаучного познания и спецификой методов ис-

следования, применяемых в изучаемой науке: построением 

гипотез, проектированием моделей, систематизацией, наблю-

дением, экспериментом.  
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На основе анализа научно-исследовательской деятель-

ности выделяются следующие умения будущих исследовате-

лей)[118]: 

– аналитико-исследовательские умения (сбор информа-

ции для исследования, выделение проблем и противоречий, 

анализ явлений и процессов действительности); 

– модельно-прогностические умения (разработка прооб-

раза будущего объекта научно-исследовательской деятельно-

сти, постановка проблемы, выбор научного направления, 

определение основных составляющих научного исследова-

ния, определение целей и задач научного поиска с учетом со-

стояния науки и потребности практики); 

– организационно-методические умения (планирование 

опытной или экспериментальной работы, разработка про-

граммы исследования, общих и частных методик); 

– профессионально-поисковые умения (осуществление 

поисковой деятельности, анализ полученной информации, 

обобщение, систематизация новых данных); 

– рефлексивно-оценочные умения (осознание процесса 

научно-исследовательской детальности, осознание и оценка 

качества продуктов научно-исследовательской деятельно-

сти). 

Следует отметить, что формирование научно-

исследовательской компетенции магистров и аспирантов 

осуществляется как за счет развития инвариантных компе-

тенций (проявляющихся на всех этапах образования), так и за 

счет добавления специальных компетенций, которые вводят-

ся на определенной ступени образования.  

Специфика развития инвариантных компетенций состоит 

в последовательном углублении их развития на каждом этапе, 

что проявляется в изменении конкретных показателей их выра-

жения. 
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Согласно федеральным государственным образователь-

ным стандартам высшего образования научно-

исследовательская работа магистров является обязательным 

разделом основной образовательной программы, т.е. все ма-

гистры должны в той или иной степени участвовать в науч-

ных исследованиях, что отличает программы магистратуры 

от программ бакалавриата. 

Программа обучения магистра предполагает достаточно 

большой объем исследовательской работы и включает в себя, 

прежде всего: 

- обучение планированию научно-исследовательской 

работы;  

- ознакомление с тематикой исследовательских работ в 

выбранной области и выбор темы исследования;  

- написание рефератов по выбранной теме;  

- проведение научно-исследовательской работы; 

- составление и корректировку плана проведения науч-

ных исследований;  

- составление отчета о результатах научно-

исследовательской работы  [166]. 

В отличие от предыдущих ступеней обучения, научно-

исследовательская работа аспиранта нацелена уже на поиск и 

получение нового знания. В частности, федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты высшего образова-

ния регламентируют следующие специальные научно-

исследовательские компетенции аспирантов:  

- способность к критическому анализу и оценке совре-

менных научных достижений; 

- генерирование новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач;  

- способность проектировать и осуществлять комплекс-

ные исследования;  

- готовность участвовать в работе российских и между-
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народных исследовательских коллективов по решению науч-

ных и научно-образовательных задач;  

- готовностью использовать современные методы и тех-

нологии научной коммуникации на государственном и ино-

странном языках; 

- способность планировать и решать задачи собственно-

го профессионального и личностного развития [166]. 

Основными задачами научно-исследовательской дея-

тельности аспиранта в подготовке диссертации являются: 

- формирование и развитие навыков проведения научно-

го исследования, умения самостоятельно ставить и решать 

исследовательские задачи; 

- формирование творческого мышления на основе базо-

вой образовательной подготовки и сформированного высоко-

го уровня владения научно-исследовательскими знаниями, 

умениями и навыками; 

- осуществление деятельности, направленной на реше-

ние научных задач под руководством научного руководителя, 

развитие творческих способностей и профессиональных ка-

честв личности аспиранта [166]. 

Потенциал иностранного языка в формировании науч-

но-исследовательских компетенций рассматривается в рабо-

тах О.В. Лопатиной, Р.С. Сайфуллина, Л.П. Крившенко, А.В. 

Захаровой,  Г.Ф. Калгановой, М.Г. Кудрявцевой  и др.  

Как правило, обучение иностранному языку в аспиран-

туре гармонично встраивается в научно - исследовательскую 

деятельность, оно направлено на развитие таких умений как  

 научный перевод,  

 научное письмо, 

 реферирование, аннотирование специальных текстов,  

 беседа на профессиональную (научную) тему на ино-

странном языке.  
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При формировании научно-исследовательской компе-

тенции средствами иностранного языка студенты приобре-

тают знания, умения и способы деятельности, позволяющие 

им «занимать позицию исследователя, способного как прово-

дить, так и излагать результаты проведенного исследования 

на языке международного общения, что способствует полной 

реализации их интеллектуального потенциала в будущей 

профессиональной деятельности» [88, с. 249].  

Дисциплина «Иностранный язык», в рамках преподава-

ния которой открываются широкие возможности формирова-

ния исследовательских компетенций. Применение иностран-

ного языка в сфере научного и профессионального общения 

способствует формированию научно-исследовательской ком-

петенции, определению перспективных тенденций и готовно-

сти к решению задач, связанных с профессиональной и науч-

ной деятельностью [80].  

В процессе обучения иностранному языку при формиро-

вании научно-исследовательской компетенции необходимо:  

- определить виды деятельности и заданий, которые бу-

дут способствовать формированию научно-

исследовательской компетенции, правильно отобрать и пред-

ставить содержательный компонент; 

- обеспечить наполнение занятий исследовательскими и 

творческими формами работы; 

- создать условия для раскрытия личностного потенциа-

ла обучающихся средствами развивающих технологий обу-

чения [46].   

Например, на занятиях по иностранному языку аспиран-

там могут быть предложены задания проблемного (исследо-

вательского и проектного) характера (научно-

исследовательские задания), как «выступление с докладом на 

научной конференции», «написание эссе по изучаемой про-
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блеме», «подготовка к научной дискуссии»,  «проведение 

круглых столов» (см. Приложение 6). 

В процессе выполнения заданий, касающихся пробле-

матики проводимых научных исследований, обучающиеся 

самостоятельно ищут, осваивают, анализируют информацию 

на иностранном языке, корректируют предлагаемые препода-

вателем материалы, вносят поправки и дополнения, делают 

выводы, иными словами, формируются навыки к самостоя-

тельной научной деятельности, обретению и накоплению 

собственного профессионального опыта. Подготовка эссе 

способствует систематизации, закреплению, критическому 

анализу полученной информации.  

Подобные профессионально ориентированные научно-

исследовательские задания позволяют обучающимся проде-

монстрировать, помимо уровня иноязычной коммуникатив-

ной компетенции, конкретные навыки и подходы к ведению 

научно-исследовательской деятельности, закрепить навыки 

организации научно-исследовательской деятельности, полу-

чить дополнительный стимул к личностному и профессио-

нальному развитию.  

Восприятие материала на иностранном языке дает воз-

можность взглянуть на него под другим углом и может спо-

собствовать улучшению восприятия материала дисциплин 

профессионального цикла.   

Следует подчеркнуть, что научно-исследовательская де-

ятельность на иностранном языке представляет дополнитель-

ную сложность, поскольку в этом случае к профессиональ-

ным аспектам добавляются языковые сложности:  

- определение ключевых слов для проводимого иссле-

дования; 

- активизация уже знакомой лексики и грамматики; 

- введение новых лексико-грамматических единиц; 
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- отработка и усвоение новых лексико-грамматических 

единиц в процессе работы с соответствующим комплексом 

упражнений и т.д. 

В разработанном на кафедре иностранных языков 

Пермского государственного аграрно-технологического уни-

верситета им. академика Д.Н. Прянишникова учебно-

методическом обеспечении представлены рекомендации по 

подготовке и проведению научно-исследовательских заданий 

у аспирантов неязыкового вуза. 

Данное учебно-методическое обеспечение  связано и 

опирается на общий курс иностранного языка, оно нацелено 

на совершенствование языковых и речевых умений, необхо-

димых для профессионально-научной деятельности.  

Тематика текстов и учебных материалов, а также лекси-

ческий минимум определяются в том числе уровнем старто-

вой подготовки обучающихся, а также научным направлени-

ем и конкретной тематикой диссертационных исследований. 

Необходимой основой для иноязычной коммуникатив-

ной компетенции аспирантов является обучение академиче-

ской письменной речи (Academic Writing Skills).  

Письменная научная коммуникация в международном 

научном сообществе – важная часть делового общения, тре-

бующего соблюдения определенных норм и принципов.  

Курс академического письма является обязательной со-

ставной частью процесса обучения иностранному языку при 

формировании научно-исследовательской компетенции 

В отечественной практике обучению письменной речи 

уделяется существенно меньше внимания по сравнению с 

обучением другим видам речевой деятельности и аспектам 

языка.Разработанный курс «Академическое письмо» для ас-

пирантов ставит своей целью знакомство обучающихся с со-



 

97 

 

временными правилами научной коммуникации, которыми 

следует руководствоваться при подготовке различных доку-

ментов на иностранном языке (писем, тезисов, статей, гран-

тов, резюме и т.д.). 

В рамках курса необходимо изучать и описывать стра-

тегии создания научных текстов разного жанра, учить аспи-

рантов понимать экстралингвистические факторы, влияющие 

на порождение этих текстов и специфику презентации в них 

научной информации. Предполагается, что курс должен стать 

обязательной составной частью процесса обучения научной 

коммуникации (что выполнимо при условии рационального 

распределения материала в курсе иностранного языка в маги-

стратуре и аспирантуре). 

Как показывает опыт работы с аспирантами различных 

специальностей, данная цель вполне достижима при условии 

систематической работы с оригинальной иноязычной литера-

турой – научными публикациями, объявлениями о грантах, 

конкурсах, рекламой новых научных разработок и др. аутен-

тичными материалами, которые стали доступны благодаря 

широким научным контактам российских ученых и развитию 

сети Интернет.  

Для получения международного признания многие уче-

ные стремятся публиковать результаты своих исследований в 

журналах, индексируемых Web of Science и Scopus. Научная 

статья стандартно состоит из следующих разделов: название, 

аннотация, введение, методы, полученные результаты, об-

суждение и список литературы.  

В рамках курса «Академическое письмо» аспирантам 

предлагаются упражнения на сопоставление разделов статьи, 

знание общенаучной и терминологии проведения научных 

исследований (цель, методы, новизна, результаты и т.д.) (см. 

Приложение 5).   
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После прочтения научной статьи обучающимся предла-

гается ответить на следующие вопросы: 

1. What is the title of the paper? 

2. Does the paper contain an abstract?  

3. How long is it?  

4. How many major sections does the paper contain? 

5. How are these sections headed?  

6. Which heading is not standard?  

7. Which of the sections contain figures?  

8. Which section is the most detailed? Why? 

9. Does the paper include appendices? 

10. Do you observe any deviations from the general or-

ganization format presented above?    

Написание аннотации на английском языке является од-

ним из самых важных разделов работы, т.к. она дает возмож-

ность установить основное содержание текста.  

Назначение аннотации состоит в том, чтобы дать воз-

можность специалисту составить мнение о целесообразности 

более детального ознакомления с данным материалом. Мож-

но выделить следующие характеристики аннотаций: 

1) лаконичность  (чѐткий, сжатый стиль изложения); 

2) содержательность (отражение основного содержания 

статьи и результатов исследования);  

3) компактность (отсутствие вводной информации, 

определений, цитирований, аббревиатур, формул и т.д.);   

4) структурированность (строгая логическая структура 

описания результатов в статье). 

Основные рекомендации и фразы для аннотирования 

статьи на английском языке приведены в Приложении 5. 

После прочтения примеров аннотаций аспирантам 

предлагается придумать заголовок к статье и ответить на 

следующие вопросы по содержанию аннотации: 
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1. Is the problem significant?  

2. What is the purpose of the study?  

3. What procedure did the author use?  

4. What particular results did the author obtain?  

5. What are the conclusions? 

После выполнения задания придуманный заголовок 

можно сравнить с оригинальным заголовком. 

Правильное описание используемых источников в спис-

ке библиографии является залогом того, что цитируемая пуб-

ликация будет учтена при оценке научной деятельности ее 

авторов. В рамках формирования исследовательской компе-

тенции на занятиях рассматриваются задания по правильно-

му оформлению библиографических источников на ино-

странном языке.  

Корректными и полными данные по оформлению статьи 

на иностранном языке могут считаться только при каче-

ственном представлении пристатейных списков литературы 

(References) латиницей в надлежащей форме, чтобы эти 

ссылки могли быть учтены при изучении цитирования пуб-

ликаций авторов и журналов. 

Обучающимся в этом случае можно дать образцы напи-

сания References (см. Приложение 7).  

При указании статей из зарубежных журналов в рамках 

курса «Академическое письмо»  предлагаются задания по 

правильному оформлению библиографических источников 

на иностранном (английском) языке:  

Например,  

1. Choose correct reference for this resource: 

а) Godfrey, D. (2005). Adapting Historical Citations to APA 

Style. Journal of broadcasting & electronic media, 49(4), 544-

547. DOI: 01.1207/s15506878jobem4904_15. 

b) Godfrey, D. (2005). Adapting historical citations to APA 
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Style. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 49(4), 544-

547. doi: 01.1207/s15506878jobem4904_15. 

c) Godfrey, D. (2005). Adapting historical citations to APA 

Style. Journal of broadcasting & electronic media, 49(4), 544-

547. DOI: 01.1207/s15506878jobem4904_15. 

 

2. Compose correct references from the following infor-

mation: 

a) A book published in 1991 in Oxford written by Professor 

John Sinclair. The title of the book is: Corpus, concordance and 

collocation and the publisher was Oxford University press. 

b) An article in the journal: Applied linguistics. It was writ-

ten in 1985 by E Bialystock and M Sharwood-Smith. The title of 

the article is: Interlanguage is not a state of mind. It was pub-

lished in volume 6 and it is from page 101 to page 117. 

С целью эффективного формирования научно-

исследовательской компетенции аспирантов на занятиях 

можно организовывать профессионально-ориентированные 

ситуации, дискуссии/обсуждения на научные темы, направ-

ленные на обсуждение широкого круга научно-

исследовательских вопросов, в том числе, «Современные 

тенденции развития науки и современных технологий», 

«Международные конференции и семинары», «Международ-

ная научная командировка», «Подача заявок на грант», 

«Оформление документов для участия в международных 

конкурсах» и других тем.  

Особую роль в практическом применении иностранного 

языка при формировании научно-исследовательской компе-

тенции играет участие обучающихся в научно-практических 

конференциях на иностранном языке, являющее собой инте-

гративный вид научной и учебной деятельности, сочетающей 

практические и исследовательские аспекты, развивающей 
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одновременно различные типы мышления, способствующей 

саморазвитию и повышению творческого потенциала обуча-

ющихся.  

Ежегодно на кафедре в рамках студенческих конферен-

ций организуется научно-практическая конференция. Данный 

вид научно-исследовательской работы студентов рассматри-

вается как внеаудиторная работа, но участие в конференции 

выполняет важную и системообразующую роль в овладении 

навыками исследовательской деятельности.  

Также ежегодно кафедрой организуются семинары на 

иностранных языках, олимпиады, круглые столы с обучаю-

щимися, посвященные актуальным проблемам научно-

исследовательской деятельности.  

Круглые столы могут быть организованы по темам 

«Возможности карьерного роста в изучаемой области науки», 

«Социальная ответственность ученого за результаты своего 

труда», «Достижения и инновации в области профилирую-

щей науки» и т.д. 

Планирование данных мероприятий и освещение ре-

зультатов обязательно проводится на сайте вуза и является 

стимулирующим фактором повышения мотивации к изуче-

нию иностранных языков, заинтересованности в улучшении 

собственных результатов в формировании научно-

исследовательской компетенции. 

Таким образом, уровень научно-исследовательской 

компетенции, сформированной, в том числе и средствами 

иностранного языка, выступает важным критерием успешно-

сти профессиональной деятельности будущего специалиста. 

Учет необходимости повышения научно-исследовательской 

компетенции в процессе преподавания иностранного языка в 

вузе может предоставить дополнительные возможности для 

проведения собственных научных исследований на ино-
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странном языке, стимулирования интереса к иноязычным 

аутентичным источникам по профессии, предоставления 

обучающимся возможностей для участия в международных 

конференциях, стажировках за рубежом и формирования вы-

сококвалифицированных, мобильных специалистов, отвеча-

ющих требованиям времени.  

 

3.4. Самостоятельная работа аспирантов по иностранно-

му языку в условиях непрерывного уровневого  

высшего образования 

 

Развитие навыков самостоятельной работы обучающих-

ся является одной из основных целей на всех уровнях обуче-

ния иностранному языку, т.к. она способствует развитию 

навыков самообразования в будущей профессиональной дея-

тельности и созданию непрерывности процесса развития и 

совершенствования иноязычной коммуникативной компе-

тенции в условиях непрерывного уровневого высшего обра-

зования. Самостоятельная работа аспирантов является в 

большей степени внеаудиторной индивидуальной работой, 

выполняемой по заданию и при методическом руководстве и 

контроле преподавателя, без непосредственного его участия.  

Анализ Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования показал на каждом образо-

вательном уровне обязательность организации самостоятель-

ной работы. На уровне магистратуры на обязательность са-

мостоятельной работы указывают такие компетенции, как  

- «способность анализировать результаты научных ис-

следований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, само-

стоятельно осуществлять научное исследование» (ПК-5);  

- «готовность использовать индивидуальные креативные 
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способности для самостоятельного решения исследователь-

ских задач» (ПК-6) и др. [166].  

На уровне аспирантуры: 

- «готовность участвовать в работе российских и меж-

дународных исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач» (УК-3), 

- «способность планировать и решать задачи собствен-

ного профессионального и личностного развития» (УК-6) и 

др. [166]. 

В настоящее время значение самостоятельной работы 

аспирантов возросло в связи с сокращением количества ауди-

торных часов, требования же к уровню владения иностран-

ным языком не изменились.  

Организация самостоятельной работы при обучении ас-

пирантов иностранному языку приобретает особое значение 

и в силу того, что языковые группы, как правило, неоднород-

ны по своему составу с точки зрения специальности и уровня 

подготовки. Самостоятельная работа позволяет до опреде-

ленной степени выровнять уровень подготовки обучающих-

ся. С учетом вышеперечисленных аспектов самостоятельная 

работа аспирантов по иностранному языку становится одним 

из важных компонентов структуры планирования образова-

тельного процесса.  

Планируемый объем трудоемкости внеаудиторной са-

мостоятельной работы по иностранному языку в Пермском 

государственном аграрно-технологическом университете 

имени академика Д.Н. Прянишникова в соответствии с Рабо-

чей программой составляет 2 зачетные единицы или 73 часа 

из 144 часов общей трудоемкости дисциплины.  

Самостоятельная работа, организованная в учебной дея-

тельности, способствует достижению такого уровня развития 

ее субъекта, когда он оказывается в силах «самостоятельно 
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ставить цель деятельности, актуализировать необходимые для 

ее реализации знания и способы деятельности; когда он может 

планировать свои действия, корректировать их, соотносить по-

лученный результат с поставленной целью» [122]. Иными сло-

вами, речь идет о формировании самостоятельности как каче-

ства личности, что является необходимым условием организа-

ции и ведения научно-исследовательской деятельности.  

Целью самостоятельной работы аспирантов является:  

- систематизация и закрепления полученных теоретиче-

ских знаний и практических умений аспирантов;  

- развитие способности к критическому анализу и оцен-

ке современных научных достижений, созданию новых идей 

при решении исследовательских и практических задач;  

- осуществление научно-исследовательской деятельно-

сти с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий;  

- развитие умения анализировать результаты научных 

исследований и применять их при решении конкретных ис-

следовательских задач; 

- формирование способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации. 

Анализ проблемы планирования и организации само-

стоятельной работы аспирантов позволяет выявить педагоги-

ческие и методические условия, способствующие повыше-

нию эффективности осуществления самостоятельной работы 

в контексте непрерывного уровневого высшего образования.  

Необходимо отметить следующие формы самостоятель-

ной работы, которые предлагаются аспирантам:  

 проработка материалов аудиторных занятий,  

 работа  с аутентичными источниками,  

 составление терминологического словаря,  

 подготовка письменных работ (аннотаций, тезисов, 

статей), 
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 аннотирование и реферирование специальных тек-

стов,  

 подготовка доклада на иностранном языке и выступ-

ление на конференции. 

При планировании и организации самостоятельной ра-

боты аспирантов по иностранному языку необходимо учиты-

вать следующие педагогические и методические условия: 

 – соотношение объема аудиторной и внеаудиторной 

работы;  

– соответствие содержания учебных материалов совре-

менному состоянию науки и техники;  

– использование гибких современных подходов для раз-

работки учебно-методических материалов и форм работы с 

аспирантами;  

– организация систематического педагогического кон-

троля над выполнением аспирантами всех видов самостоя-

тельных работ;  

– методически выдержанная организация учебных мате-

риалов и наличие четких рекомендаций по их выполнению. 

Одним из важнейших форм работы аспиранта является 

умение самостоятельно работать с аутентичными источника-

ми, доступными мировому сообществу. В результате освое-

ния дисциплины «Иностранный язык» аспиранты должны 

получить опыт обработки большого объема информации (не 

менее 200 страниц) аутентичного текста (монографий, науч-

ных статей, тезисов), что определяет важность внеаудиторно-

го чтения как одного из элементов самостоятельной работы 

аспирантов при обучении иностранному языку, в том числе 

при подготовке к сдаче кандидатского экзамена.  

Для организации эффективной самостоятельной дея-

тельности аспирантов по чтению оригинальных текстов на 

первых занятиях по иностранному языку дается информация 
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об основных видах чтения, о грамматической и лексической 

системах изучаемого языка. При рассмотрении основных ви-

дов чтения (ознакомительное, просмотровое,  изучающее) 

приоритет отдаѐтся изучающему чтению, при котором воз-

можно максимально полное извлечение информации из пере-

водимого текста. 

В целях повышения эффективности самостоятельной 

работы со специальной литературой можно включить курс 

выравнивания уровня языковой подготовки, посвященный 

систематизирующему повторению грамматического матери-

ала, усвоенного на предыдущих уровнях обучения за счет по-

гружения в предмет и использования на занятиях отдельных 

положений интенсивного обучения с упором на специфику 

научно-технических текстов. При этом особое внимание уде-

ляется грамматическим явлениям, часто встречающимся в 

текстах научного стиля и вызывающим наибольшие затруд-

нения в идентификации, дифференциации и понимании их в 

контексте.  

Групповые аудиторные занятия позволяют нивелиро-

вать различие между уровнями владения языком в группе и 

создают базу для перехода к самостоятельному чтению аспи-

рантами специальной иноязычной литературы, анализа, 

смысловой переработки прочитанного.  

На аудиторных занятиях предлагается выполнение за-

даний, аналогичных заданиям, выполняемым аспирантами во 

внеаудиторное время самостоятельно. К таким заданиям 

можно отнести следующие виды активной аудиторной дея-

тельности: анализ  специального текста, переработка  текста,  

аннотирование  и реферирование.  

Для работы по анализу специального текста аспирантам 

предлагается научно-технический текст, работа над которым 

состоит из двух этапов: 
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1) осмысление отдельных слов и выражений конкретно-

го предложения;  

2) собственно перевод предложения, т. е. раскрытие его 

грамматических связей в построении соответствующего ему 

русского предложения.  

В процессе данной работы необходимо добиваться от 

аспирантов максимальной точности перевода, что является 

критически важным для серьезного научно-технического 

текста.  

В процессе переработки текста профессиональной тема-

тики можно предложить следующие задания: 

- определите тему всего текста,  

- определите тему каждого абзаца,  

- разделите текст на семантические законченные части и 

озаглавьте каждую из них,  

- перечислите проблемы, представленные в тексте,  

- составьте собственное суждение о прочитанном, 

- подготовьте реферативное изложение прочитанного 

текста.  

Самостоятельная работа над внеаудиторным чтением 

специальной иноязычной литературы неразрывно связана как 

с успешным использованием существующих словарей и 

справочников, так и с их самостоятельным проектированием 

и ведением. Составление терминологического словаря (250-

300 терминов) является важной частью самостоятельной под-

готовки аспирантов к кандидатскому экзамену. 

Самостоятельное ведение двуязычного терминологиче-

ского словаря в процессе работы над специальными текстами 

помогает аспирантам ориентироваться в большом объеме ино-

язычной профессиональной терминологии. Пополняющийся в 

процессе чтения литературы терминологический словарь при-

обретает функцию справочника, где аспирант фиксирует ос-
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новную научную терминологию по теме научного исследова-

ния и по своему научному направлению в целом. 

Самостоятельная работа по подготовке письменных ра-

бот (статей, аннотаций) на иностранном языке является од-

ним из важных требований программы обучения аспирантов 

иностранному языку. Подготовка аспирантов к самостоя-

тельному написанию статьи, доклада и т.д. может осуществ-

ляться на аудиторных занятиях в рамках повторения основ-

ных особенностей языка научно-технической литературы: 

безличных предложений, пассивных конструкций, вводных 

фраз, употребляющихся для достижения особой связанности 

научного текста. Эти знания будут полезны аспирантам в 

грамматическом оформлении письменных работ, в том числе 

по результатам своих собственных исследований.  

Для формирования письменной научной компетенции 

аспиранты самостоятельно выполняют серию подготови-

тельных упражнений при чтении определѐнных научных ста-

тей на английском языке, непосредственно связанных с про-

блематикой диссертационных исследований. Конечным ре-

зультатом такой работы является написание обзорных рефе-

ратов по прочитанной научной литературе на английском 

языке, которые должны отвечать требованиям лаконичности, 

логической последовательности, чѐткости, структурно - се-

мантической связанности отдельных частей текста.  

Контроль сформированности письменной научной ком-

петенции осуществляется как непосредственно на аудитор-

ных занятиях, так и по результатам участия аспирантов в 

научно-практических конференциях с представлением своих 

материалов на иностранном языке в сборники конференций 

(статьи, тезисы докладов, аннотации статей). 

Одним из важнейших факторов, стимулирующих само-

стоятельную работу обучающихся, является систематический 
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и тщательный педагогический контроль над выполнением 

аспирантами всех видов самостоятельных работ, а также са-

моконтроль. 

Контроль над выполнением самостоятельных работ 

осуществляется во время аудиторных занятий в результате 

фронтальных и выборочных опросов. При работе над чтени-

ем в качестве контроля понимания прочитанного текста сле-

дует практиковать  сплошной, а не выборочный перевод, 

чтобы приучить обучающихся к тщательной работе над тек-

стом.  

Практика показывает, что проверка и оценка знаний 

преподавателем заставляет аспирантов лучше готовиться к 

практическим занятиям по иностранному языку, искать и ис-

пользовать более эффективные способы усвоения изучаемого 

материала [51].  

В разработанном на кафедре иностранных языков учеб-

но-методическом обеспечении аспиранты могут самостоя-

тельно ознакомиться с рекомендациями по подготовке и 

оформлению контрольного перевода, общими рекомендаци-

ями по переводу специальных текстов, приемами анализа 

текста и перевода, рекомендациями по составлению терми-

нологических словарей, подготовке доклада по теме научно-

го исследования и представления его на научную конферен-

цию с последующей публикацией статьи в сборнике научных 

трудов [174].  

При разработке учебно-методического обеспечения ас-

пирантов следует руководствоваться следующими положе-

ниями: 

- непрерывность и преемственность в организации са-

мостоятельной подготовки аспиранта, 

- активизация и совершенствование самостоятельной 

работы аспиранта; 
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- индивидуализация и уровневый подход к организации 

самостоятельной работы аспиранта. 

Непрерывность в организации самостоятельной подго-

товки аспиранта предполагает преемственность между всеми 

уровнями обучения (бакалавриат – магистратура – аспиран-

тура) с последовательным увеличением доли самостоятель-

ного приобретения обучающимися конкретных знаний и со-

вершенствования необходимых умений и навыков для разви-

тия иноязычной коммуникативной компетенции. Помимо 

этого преемственность самостоятельной работы обучающих-

ся находит отражение также в выполнении ими различных 

типов и форм самостоятельных работ при переходе на сле-

дующий уровень обучения и совершенствования самостоя-

тельной деятельности в процессе добывания новых знаний. 

Непрерывность самостоятельной работы можно пред-

ставить такими преемственными уровнями, как: 

-  уровень учебно-исследовательской самостоятельной 

работы в бакалавриате; 

-  уровень научно-исследовательской самостоятельной 

работы в магистратуре; 

- уровень творческой научно-исследовательской, само-

стоятельной работы аспирантов.  

При этом каждый уровень имеет свои основания, со-

держание, формы и методы работы.  

В процессе овладения опытом самостоятельной дея-

тельности у студентов можно выделить основные логические 

этапы, выступающие в качестве ориентиров, которые помо-

гают обеспечивать продвижение студентов [108]:  

- этап подражания;  

- этап частичной самостоятельности; 

- этап более полной самостоятельности.  

Для успешного прохождения этапов формирования 
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навыков самостоятельной работы необходимым является  со-

ответствующее методическое обеспечение, выполнение сту-

дентами различных типов и форм самостоятельных работ. 

Следует считать, что наиболее отвечающей современным за-

дачам высшего образования является классификация, данная 

П.И. Пидкасистым, включающая следующие типы самостоя-

тельной работы: 

- задания по образцу, позволяющие сформировать у 

обучающихся умение выполнять заданный алгоритм дей-

ствий;  

- реконструктивно-вариативные задания, способ-

ствующие формированию умений воспроизведения усвоен-

ной информации по памяти и частично самостоятельного 

решения типовых учебно-познавательных задач; 

- эвристические (частично-поисковые) задания, ори-

ентированные на обучение решению нетиповых поисковых 

задач на основе ранее накопленного опыта;  

- творческие (исследовательские) задания, направ-

ленные на творческую деятельность по формированию спо-

собности устанавливать новые факты [127].  

Выполнение заданий одного уровня предполагает фор-

мирование готовности к выполнению самостоятельных работ 

следующего уровня.  

Ключевые компетенции самостоятельной деятельности 

закладываются на младших курсах бакалавриата в ходе ауди-

торной групповой работы. Как показывает практика, студен-

ты младших курсов испытывают сложности с организацией 

самостоятельной работы, что определяет ведущую роль пре-

подавателя в педагогическом взаимодействии. 

На старших курсах бакалавриата и в магистратуре дея-

тельность преподавателя по организации самостоятельной 

работы студентов фокусируется на создании оптимальных 
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условий управления и самоуправления процессом личностно-

профессионального развития при взаимодействии обучаю-

щихся с информационным пространством, что является не-

обходимым для самостоятельного получения, интерпретации 

и применения нового знания. В этом случае функция препо-

давателя меняется, он выступает в роли консультанта. 

Активизация и совершенствование самостоятельной ра-

боты аспиранта предполагает применение соответствующих 

их уровню образовательных технологий, которые будут ре-

шать задачи формирования научного стиля мышления; раз-

вития исследовательских умений и творческой активности; 

привлечения их к решению актуальных задач современной 

науки; а также сохранения и развития единого информацион-

ного образовательного пространства. Самостоятельная рабо-

та становится ведущей формой организации учебного про-

цесса в аспирантуре. 

Аспиранты по сравнению со студентами бакалавриата и 

магистратуры имеют более высокий уровень сформирован-

ности компетенций, сознания, деловой активности, что поз-

воляет преподавателю выбрать наиболее эффективные (ак-

тивные) формы и методы обучения:  

 метод кейсов,  

 метод проектов,  

 дискуссионные формы работы,  

 организационно-деятельностные (интерактивные) 

формы работы, 

 дистанционное обучение и др.  

Следует подчеркнуть, что разработка заданий различно-

го уровня сложности в соответствии с развитием иноязычной 

коммуникативной компетенции и применение их в практике 

обучения аспирантов позволяют осуществить индивидуали-

зацию обучения и повысить как самостоятельную активную 



 

113 

 

работу аспирантов на групповых занятиях, так и индивиду-

альную работу отдельных аспирантов.  

Индивидуализация самостоятельной работы является 

важнейшим условием, которое способно обеспечить преем-

ственность ее организации в условиях бакалавриата и маги-

стратуры [62]. Под индивидуализацией обучения подразуме-

вается «более интенсивная работа с хорошо подготовленны-

ми студентами, регулярные консультации со всеми обучае-

мыми, полное информирование студентов о предстоящей са-

мостоятельной работе с указанием сроков выполнения каж-

дого раздела или задания и способах контроля и оценки, а 

также ожидаемом результате» [62]. 

Для организации индивидуализированной самостоя-

тельной работы необходимо выделить систему различных 

уровневых форм организации учебного процесса. 

В практике работы на кафедре иностранных языков со-

держание самостоятельной деятельности аспирантов обеспе-

чено учебно-методическими материалами, включающими ра-

бочие программы, учебные и учебно-методические пособия, 

фонды оценочных средств, методические рекомендации, во-

просы и задания для самостоятельной работы аспирантов. 

Для эффективной индивидуализации самостоятельной 

работы методические материалы составляются таким обра-

зом, чтобы в процессе обучения аспирант смог бы совершен-

ствовать, расширить, дополнить уже имеющиеся знания, 

умения, компетенции; освоить необходимые учебные и ис-

следовательские действия, формы и виды самостоятельной 

творческой научно-исследовательской работы; разработать 

индивидуальную программу организации самостоятельной 

работы в ходе выполнения собственного научного исследо-

вания  

Организация методических материалов аспирантов 
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включает в себя содержательный раздел, отражающий  объем 

и последовательность изучаемых вопросов и тем, различный 

объем заданий на актуализацию материала, необходимого 

для изучения новой темы, методические указания к выполне-

нию заданий, библиографический список.  

Содержательная форма индивидуализации самостоя-

тельной учебной деятельности предполагает использование 

заданий различного уровня сложности, а также индивидуаль-

ных заданий. Выполнение групповых форм работы разраба-

тываются с тем условием, чтобы задание можно было рас-

пределить с учетом особенности каждого обучающегося. Вы-

бор уровня сложности заданий происходит на основе диагно-

стики уровня сформированности иноязычной коммуникатив-

ной компетенции и познавательной самостоятельности. Ас-

пиранты, получившие перечень заданий, имеют возможность 

выбора комбинации заданий, отвечающей их потребностям и 

возможностям. Индивидуальный темп и объем самостоя-

тельной работы активизируют познавательную деятельность 

аспирантов, мотивируют научно-исследовательскую работу, 

что способствует формированию профессиональной лично-

сти будущего специалиста.Чтение и перевод специальной 

иноязычной литературы является одной из форм самообразо-

вания и представляет собой весьма индивидуальный процесс, 

организованный преподавателем. Самостоятельная работа 

над чтением и переводом, осуществляемая во внеаудиторное 

время, предусматривает работу над индивидуальными тек-

стами. 

Индивидуализация самостоятельной работы в процессе 

изучения иностранного языка будет эффективна, если в зада-

чи освоения дисциплины также включить самостоятельный 

поиск и анализ информации из зарубежных источников, 

предлагающих варианты обучения, виртуальное участие в 
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стипендиальных программах, формирование портфолио ас-

пиранта как элемента самооценки научно-исследовательской 

деятельности. В работе [9] портфолио рассматривается «как 

форма учета и предъявления педагогических и научных до-

стижений в одной или нескольких областях, характеризую-

щих квалификацию (компетентность) его владельца». Введе-

ние портфолио позволяет отследить индивидуальный про-

гресс аспиранта, оценить потенциал его образовательной де-

ятельности, в том числе научно-исследовательской самостоя-

тельной работы, и таким образом, индивидуализировать про-

цесс обучения, создать условия для выработки аспирантами 

индивидуальной образовательной траектории, исходя из его 

научной специальности, предпочтений.  

Самостоятельная работа становится одним из важных 

компонентов структуры планирования образовательного 

процесса. Организация самостоятельной работы в контексте 

непрерывного уровневого высшего образования предполага-

ет преемственность между всеми уровнями высшего образо-

вания с последовательным увеличением доли самостоятель-

ного приобретения обучающимися конкретных знаний и со-

вершенствования необходимых умений и навыков для разви-

тия иноязычной коммуникативной компетенции.  

Аспирант должен владеть не только исследовательски-

ми компетенциями, сформированными учебными и исследо-

вательскими действиями, но и уметь непрерывно самостоя-

тельно приобретать новые сведения, знания, информацию, 

используя существующие информационные технологии в 

научном исследовании, инновационные  виды самостоятель-

ной работы. Следует отметить, что индивидуализация само-

стоятельной работы аспирантов способствует повышению 

успешности самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности, создавая условия для самостоятельного выбора, 

самоопределения и самореализации обучающегося.  
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Выводы по третьей главе 

1. Основная цель обучения иностранному языку в аспи-

рантуре направлена на дальнейшее совершенствование ино-

язычной коммуникативной компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, изучения и осмысления за-

рубежного опыта в профилирующих и смежных областях 

науки и техники, а также для осуществления культурного и 

профессионального общения. Для реализации целей совер-

шенствования иноязычной коммуникативной компетенции 

аспирантов необходима планомерная и поэтапная работа по 

уточнению критериев отбора содержания иноязычной дисци-

плины, введения методов обучения, учитывающих современ-

ные задачи образования и способствующих активизации 

учебной деятельности обучающихся. 

В процессе обучения иностранному языку в аспиранту-

ре должны быть максимально учтены потребности, способ-

ности, интересы и уровень подготовки аспирантов. Особое 

внимание уделяется определению содержания и методике со-

вершенствования отдельных компонентов иноязычной ком-

муникативной компетенции (языковой, речевой и социокуль-

турной субкомпетенций), критериям отбора предметного со-

держания иноязычной дисциплины, применению деятель-

ностно-ориентированных (активных и интерактивных) форм 

организации обучения. 

2. Необходимым звеном и основой для иноязычной 

коммуникативной компетенции является изучение термино-

логии, специальной лексики, необходимой для осуществле-

ния коммуникации в своей научной отрасли и являющейся 

исходным материалом для развития навыков извлечения ин-

формации из иноязычных научных и технических текстов. 

Одной из основных трудностей, возникающих при пе-

реводе профессиональных текстов, является обилие специ-
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альных терминов. Адекватность перевода терминов является 

одним из важнейших аспектов, с которым аспиранты сталки-

ваются при обучении переводу.  

Работа аспирантов по переводу специальных текстов  

предусматривает самостоятельное проектирование и ведение 

двуязычных терминологических словарей, дополнительно 

выполняющих функцию справочника.  

Специфика создания двуязычных словарей на основе 

прочитанной монографической или периодической литерату-

ры по специальности аспирантов заключается в том, что чи-

тая аутентичные актуальные источники, создателями таких 

словарей являются специалисты в своей области знания, ко-

торые, будучи начитанными в сфере своей специальности в 

родном языке, как нельзя лучше соотнесут иноязычные тер-

мины и термины в русском языке и подберут адекватные со-

ответствия в терминологии своей специальности. 

3. Формирование компетенций в исследовательской де-

ятельности является неотъемлемым условием подготовки ас-

пиранта.  

Непрерывность процесса формирования научно-

исследовательской компетенции характеризуется последова-

тельным включением студентов в разные виды деятельности 

(от учебно-исследовательской к научно-исследовательской и 

научной).  

Уровень научно-исследовательской компетенции, 

сформированной, в том числе и средствами иностранного 

языка, выступает важным критерием успешности профессио-

нальной деятельности будущего специалиста.  

В процессе формирования научно-исследовательской 

компетенции аспирантов на занятиях по иностранному языку 

большое внимание уделяется выбору преподавателем опти-

мального содержания и форм обучения.  
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Проведение мероприятий по повышению научно-

исследовательской компетенции в процессе преподавания 

иностранного языка в вузе может предоставить дополнитель-

ные возможности для проведения собственных научных ис-

следований на иностранном языке, стимулирования интереса 

к иноязычным аутентичным источникам по профессии, 

предоставления обучающимся возможностей для участия в 

международных конференциях, стажировках за рубежом и 

формирования высококвалифицированных, мобильных спе-

циалистов, отвечающих требованиям времени. 

4. Выпускники аспирантуры являются научными кадра-

ми высшей квалификации, способными самостоятельно ста-

вить и решать производственные проблемы методами научных 

исследований. Самостоятельная работа становится ведущей 

формой организации учебного процесса в аспирантуре, что по-

рождает проблему активизации самостоятельной учебной дея-

тельности. Проработка материалов аудиторных занятий, само-

стоятельная научно-исследовательская деятельность аспиран-

тов нацелена на закрепление материала (чтение специальных 

текстов, повторение лексики, выполнение грамматических 

упражнений, устный и письменный перевод и т.д.).  

При разработке учебно-методического обеспечения са-

мостоятельной работы аспирантов учитываются следующие 

положения:  

- непрерывность и преемственность в организации са-

мостоятельной подготовки;  

- активизация и совершенствование самостоятельной 

работы;  

- индивидуализация и уровневый подход к организации 

самостоятельной работы. 

Организация самостоятельной работы в контексте не-

прерывного уровневого высшего образования предполагает 
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преемственность между всеми уровнями высшего образова-

ния с последовательным увеличением доли самостоятельного 

приобретения студентами конкретных знаний и совершен-

ствования необходимых умений и навыков для развития ино-

язычной коммуникативной компетенции. Для успешного 

прохождения этапов формирования навыков самостоятель-

ной работы необходимым является  соответствующее мето-

дическое обеспечение, выполнение студентами различных 

типов и форм самостоятельных работ. 

Активизация самостоятельной работы аспиранта пред-

полагает применение соответствующих их уровню образова-

тельных технологий, которые будут решать задачи формиро-

вания научного стиля мышления; развития исследователь-

ских умений и творческой активности. 

Индивидуализация самостоятельной работы аспирантов 

способствует повышению успешности самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности, создавая условия 

для самостоятельного выбора, самоопределения и самореали-

зации обучающегося. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Высшее образование на современном этапе находится в 

процессе серьезных изменений. Закрепление аспирантуры в 

качестве программы третьего уровня высшего образования 

завершает переход структуры российского высшего образо-

вания к Болонской системе. Уровневая структура высшего 

образования требует единого подхода, обеспечивающего со-

пряжение различных компонентов основных образователь-

ных программ высшего образования в их тесной взаимосвязи 

и взаимодействии.  

Настоящая работа посвящена изучению вопросов ино-

язычной подготовки аспирантов в контексте непрерывного 

уровневого высшего образования, анализу непрерывности и 

преемственности в содержании обучения иностранному язы-

ку в неязыковом вузе, способствующие оптимизации образо-

вательного процесса на всех уровнях обучения в высшей 

школе. В работе обсуждаются сущностные закономерности 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

аспирантов, вопросы формирования научно-

исследовательской компетенции в процессе изучения ино-

странного языка, вопросы формирования навыков самостоя-

тельной работы в условиях непрерывного уровневого высше-

го образования. 

В первой главе монографии в рамках изучения теоре-

тических основ системы непрерывного уровневого высшего 

образования рассматриваются сущность и специфика уров-

невой системы высшего образования, вопросы  непрерывного 

высшего образования.  

В данной работе понятие «непрерывное образование» 

связывается как с образовательными процессами, обладаю-
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щими признаками преемственности, так и с организационной 

системой многоуровневого высшего образования, представ-

ляющей собой взаимную адаптацию образовательных про-

грамм различных уровней образования с учетом введения и 

реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся. В такой совокупности непрерывность образо-

вания обеспечивает возможность многомерного движения 

личности в конкретном профессиональном поле.  

Системообразующим фактором непрерывного образо-

вания является принцип преемственности. Под  «преем-

ственностью» в образовании в данной работе понимается 

взаимосвязь между различными уровнями или ступенями 

обучения, при которой происходит сохранение некоторых 

элементов и создание на каждом уровне основы для даль-

нейшего развития. Актуальность правильной организации 

преемственности определяется изменениями в существую-

щих образовательных программах, а также в требованиях, 

предъявляемых к результатам обучения. Все образователь-

ные программы должны основываться на программах преды-

дущего уровня и являться преемственными, а не свободными. 

Реализация принципа преемственности в соотнесенно-

сти с понятием «непрерывное образование» ставит проблему 

его обеспечения на всех уровнях функционирования, охваты-

вая все компоненты процесса обучения: целевой, структурно-

содержательный,  организационный, контрольно-оценочный. 

Вторая глава монографии посвящена вопросам  моде-

лирования процесса обучения иностранному языку в контек-

сте непрерывного уровневого образования и рассмотрению 

преемственности в преподавании иностранных языков в про-

цессе непрерывного высшего образования. 

В целях обеспечения преемственности в обучении ино-

странному языку выделен ряд организационно-методических 
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условий, направленных на обеспечение преемственности 

языковой подготовки обучающихся бакалавриата, магистра-

туры и аспирантуры, формированию системы усложняющих-

ся требований к процессу и результатам обучения иностран-

ному языку.  

Организационно-методическое обеспечение в процессе 

обучения иностранному языку в вузе раскрывается через:  

- преемственность основных образовательных программ, 

направленных на формирование системы усложняющихся 

требований к результатам обучения иностранному языку;  

- междисциплинарный характер образовательных программ 

по дисциплинам интегративного характера; 

- реализацию необходимой вариативности в образовательных 

программах, видах образовательной деятельности, формах ее 

организации;  

- поэтапное формирование научно-исследовательской компе-

тенции в процессе изучения иностранного языка; 

 -последовательное развитие навыков самостоятельной рабо-

ты обучающихся;  

- реализацию методического обеспечения непрерывного обу-

чения в виде модульной организации языковой подготовки 

обучающихся, обеспечивающей возможность уровневого 

конструирования обучающей деятельности и предполагаю-

щей варьирование форм и средств контроля обучения.  

При проектировании содержания обучения иностран-

ному языку в процессе непрерывного высшего образования 

необходимо руководствоваться следующими основными 

принципами: системности, последовательности, преемствен-

ности, сочетания непрерывности и прерывности (дискретно-

сти), вариативности, междисциплинарной интеграции, про-

гностичности, когнитивной направленности. Указанные 

принципы позволяют решить основные задачи по проектиро-
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ванию содержания обучения иностранному языку в вузе, 

определяют дидактическую организацию содержания непре-

рывного языкового образования. 

Третья глава монографии посвящена вопросам обуче-

ния иностранному языку в аспирантуре в контексте обеспе-

чения непрерывности и преемственности обучения. Изучение 

иностранного языка в аспирантуре направлено на дальней-

шее совершенствование иноязычной коммуникативной ком-

петенции, необходимой для профессиональной деятельности, 

изучения и осмысления зарубежного опыта в профилирую-

щих и смежных областях науки и техники, а также для осу-

ществления культурного и профессионального общения. Для 

реализации целей совершенствования иноязычной коммуни-

кативной компетенции аспирантов необходима планомерная 

и поэтапная работа по уточнению критериев отбора содержа-

ния иноязычной дисциплины, введения методов обучения, 

учитывающих современные задачи образования и способ-

ствующих активизации учебной деятельности обучающихся. 

В процессе обучения иностранному языку в аспиранту-

ре максимально учитываются потребности, способности, ин-

тересы и уровень подготовки аспирантов. Особое внимание 

уделяется определению содержания и методике совершен-

ствования отдельных компонентов иноязычной коммуника-

тивной компетенции (языковой, речевой и социокультурной 

субкомпетенций), критериям отбора предметного содержа-

ния иноязычной дисциплины, применению деятельностно-

ориентированных (активных и интерактивных) форм органи-

зации обучения. 

Формирование компетенций в исследовательской дея-

тельности является неотъемлемым условием подготовки ас-

пиранта. «Научно-исследовательская компетенция» в данной 

работе вслед за Шестаком В.П. определяется как способность 
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и готовность специалиста результативно применять имеющи-

еся знания, умения и навыки в ходе научно-

исследовательской деятельности и в процессе решения про-

фессиональных задач. Уровень научно-исследовательской 

компетенции, сформированной, в том числе и средствами 

иностранного языка, выступает важным критерием успешно-

сти профессиональной деятельности будущего специалиста. 

Проведение мероприятий по повышению научно-

исследовательской компетенции в процессе преподавания 

иностранного языка в вузе может предоставить дополнитель-

ные возможности для проведения собственных научных ис-

следований на иностранном языке, стимулирования интереса 

к иноязычным аутентичным источникам по профессии, 

предоставления обучающимся возможностей для участия в 

международных конференциях, стажировках за рубежом и 

формирования высококвалифицированных, мобильных спе-

циалистов, отвечающих требованиям времени. 

Одной из основных трудностей, возникающих при пе-

реводе профессиональных текстов, является обилие специ-

альных терминов. Адекватность перевода терминов является 

одним из важнейших аспектов, с которым аспиранты сталки-

ваются при обучении переводу.  

Работа аспирантов по переводу специальных текстов  

предусматривает самостоятельное проектирование и ведение 

двуязычных терминологических словарей, дополнительно 

выполняющих функцию справочника. Выделенные принци-

пы проектирования двуязычного терминологического слова-

ря, критерии, позволяющие отобрать термины, описанная 

структура словаря, постоянное пополнение словника являют-

ся серьезным вспомогательным инструментом подготовки и 

оформления словарей. 

В работе отмечается важность организации самостоя-
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тельной работы, которая становится ведущей формой органи-

зации учебного процесса в аспирантуре. Проработка матери-

алов аудиторных занятий, самостоятельная научно-

исследовательская деятельность аспирантов нацелена на за-

крепление материала (чтение специальных текстов, повторе-

ние лексики, выполнение грамматических упражнений, уст-

ный и письменный перевод и т.д.).  

Организация самостоятельной работы в контексте не-

прерывного уровневого высшего образования предполагает 

преемственность между всеми уровнями высшего образова-

ния с последовательным увеличением доли самостоятельного 

приобретения студентами конкретных знаний и совершен-

ствования необходимых умений и навыков для развития ино-

язычной коммуникативной компетенции. Для успешного 

прохождения этапов формирования навыков самостоятель-

ной работы необходимым является соответствующее мето-

дическое обеспечение, выполнение студентами различных 

типов и форм самостоятельных работ с последовательным 

увеличением их объема и сложности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Сравнительный анализ систем подготовки бакалавров,  

магистров, аспирантов 

 

Вид образования Бакалавриат Магистратура Аспирантура 

Характер 

образования 

Общая фундамен-

тальная подготовка 

по определенному 

направлению, ориен-

тирована на практи-

ческую работу в от-

расли по выбранному 

направлению 

Глубокое освоение 

теоретических ас-

пектов, ориентиро-

ванное на научно-

исследовательскую 

деятельность 

Образовательная 

часть, педагогиче-

ская деятельность, 

практики, научно-

исследовательская 

работа 

Сроки обучения 

(очная форма) 
4 года  2 года  

3-4 года (очная),  

4-5 (заочная) 

Приобретаемая 

квалификация 

(степень) 

Академический бака-

лавр, прикладной ба-

калавр 

Магистр 

Исследователь (ква-

лификация), препо-

даватель-

исследователь (ква-

лификация), канди-

дат наук (степень)  

Форма итоговой 

государственной 

аттестации 

Сдача государствен-

ных экзаменов, под-

готовка и защита ба-

калаврской выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 

Сдача государствен-

ных экзаменов и за-

щита магистерской 

диссертации 

Три кандидатских 

экзамена, государ-

ственный экзамен, 

защита диссертации  

 

Дальнейшее 

обучение 
Магистратура Аспирантура 

Защита докторской 

диссертации 

Место на рынке 

труда 

Должности, для кото-

рых квалификацион-

ными требованиями 

предусмотрено выс-

шее образование 

Должности, для ко-

торых квалификаци-

онными требовани-

ями предусмотрено 

высшее образование 

Исследовательская, 

аналитическая, 

научная деятель-

ность в соответствии 

с квалификацией 
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Приложение 2 

Сравнительный анализ  преемственности универсальных компетенций 

(УК) согласно ФГОС ВО 3++ 

 

Компетенции Бакалавриат Магистратура Аспирантура 

УК-1 
Системное и 

критичес 

кое мышле-

ние 

Осуществляет поиск, 

критический анализ 

информации и приме-

няет системный подход, 

основанный на научном 

мировоззрении, для ре-

шения поставленных 

задач  

Способен осу-

ществлять крити-

ческий анализ про-

блемных ситуаций 

на основе систем-

ного подхода, вы-

рабатывать страте-

гию действий 

Способность к крити-

ческому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных областях 

УК-2 
Разработ 

ка и реализа 

ция проектов 

Определяет круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирает опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся ре-

сурсов 

Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

 

Способность проекти-

ровать и осуществлять 

комплексные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения. 

УК-3 
Самоорга 

низация и са-

моразвитие 

 

Планирует и реализует 

свою карьерную и 

образовательную траек-

тории на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

 

 

Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

собственной дея-

тельности и спосо-

бы ее совершен-

ствования на осно-

ве самооценки 

Готовность участво-

вать в работе россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективов по 

решению научных и 

научно-образователь 

ных задач. 

УК-4 
Команд 

ная работа и 

лидерство 

Осуществляет социаль-

ное взаимодействие и 

реализует свою роль в 

команде 

 

Способен органи-
зовывать и руково-
дить работой ко-
манды, вырабаты-
вая командную 
стратегию для до-
стижения постав-
ленной цели 

Способность к приня-

тию самостоятельных 

мотивированных ре-

шений в нестандарт-

ных ситуациях и го-

товность нести ответ-

ственность за их по-

следствия (УК-6) 

УК-5 
Коммуни 

кация 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

Способен приме-
нять современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на иностран-
ном(ых) языке(ах), 
для академическо-

го и профессио-
нального взаимо-
действия (УК-4) 

Готовность использо-

вать современные ме-

тоды и технологии 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках 

(УК-5) 
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Приложение 3 

Сравнительный анализ преемственности  

общепрофессиональных компетенций по направлению  

подготовки «Агрохимия» второго и третьего уровней  

высшего образования 
Параметр 
сравнения 

Магистратура 

 

 Аспирантура 

 

Обще-

профес- 

cиональ- 

ные компе-

тенции 

 

 - способность пони-

мать сущность совре-

менных проблем агро-

почвоведения, агро-

химии и экологии, со-

временных техноло-

гий воспроизводства 

плодородия почв, 

научно-

технологическую по-

литику в области эко-

логически безопасной 

сельскохозяйственной 

продукции (ОПК-3); 

 

- способность само-

стоятельно вести 

научный поиск в аг-

ропочвоведении, аг-

рохимии и агроэколо-

гии и применять науч-

ные достижения в аг-

рарном производстве 

(ОПК-4). 

 

 

 

-готовность руково-

дить коллективом в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2), 

 

 

 - владение методологией теоретиче-
ских и экспериментальных исследова-
ний в области сельского хозяйства, аг-
рономии, защиты растений, селекции и 
генетики сельскохозяйственных куль-
тур, почвоведения, агрохимии, ланд-
шафтного обустройства территорий, 
технологий производства сельскохо-
зяйственной продукции (ОПК-1); 
 
- владение культурой научного иссле-
дования в области сельского хозяйства, 
агрономии, защиты растений, селекции 
и генетики сельскохозяйственных 
культур, почвоведения, агрохимии, 
ландшафтного обустройства террито-
рий, технологий производства сельско-
хозяйственной продукции, в том числе 
с использованием новейших информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий (ОПК-2); 
 
- способность к разработке новых ме-
тодов исследования и их применению 
в области сельского хозяйства, агро-
номии, защиты растений, селекции и 
генетики сельскохозяйственных куль-
тур, почвоведения, агрохимии, ланд-
шафтного обустройства территорий, 
технологий производства сельскохо-
зяйственной продукции с учетом со-
блюдения авторских прав (ОПК-3); 
 
- готовность организовать работу ис-
следовательского коллектива по про-
блемам сельского хозяйства, агроно-
мии, защиты растений, селекции и ге-
нетики сельскохозяйственных культур 
почвоведения, агрохимии, ланд-
шафтного обустройства территорий, 
технологий производства сельскохо-
зяйственной продукции (ОПК-4); 
 
- готовность к преподавательской дея-
тельности по основным образователь-
ным программам высшего образования 
(ОПК-5) 



 

145 

 

Приложение 4 

Анкета №1. Исследование процесса 

формирования иноязычной коммуникативной  

компетенции аспирантов 

 

1. Как Вы оцениваете свой уровень владения английским 

языком? 

- Начальный (А1). 

- Ниже среднего (А2). 

- Средний (В1). 

- Выше среднего (В2). 

- Продвинутый (С1). 

- Профессиональный (С2). 

 

2. Оцените степень Вашей мотивированности к изучению 

английского языка.  

А. Низкая. 

Б. Средняя. 

В. Выше среднего. 

Г. Высокая. 

 

3. Оцените степень востребованности изучаемого иностран-

ного языка в Вашей научной работе. 

А. Востребован постоянно. 

Б. Востребован эпизодически. 

В. Не востребован. 

Г. Затрудняюсь ответить. 

 

4. Возникли ли у Вас затруднения в освоении иностранного 

языка при переходе из магистратуры в аспирантуру. 

А. Затруднений не было. 

Б. Затруднения были (нужное подчеркнуть). 

1. Большой перерыв в изучении иностранного языка. 

2. Ужесточение требований к результатам обучения. 

3. Недостаточное количество аудиторных часов. 

4. Увеличение объема самостоятельной работы. 

5. Свой вариант    _______________________ 
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5. Заметили ли Вы усложнение в содержании заданий по 

дисциплине «Иностранный язык» при переходе из магистратуры 

в аспирантуру? 

А. Да. 

Б. Нет. 

В. Затрудняюсь ответить. 

 

6. Какой аспект языковой подготовки в аспирантуре вызы-

вает у Вас сложности? Нужное подчеркнуть. 

1. Перевод специальных текстов, работа  с аутентичными ис-

точниками. 

2. Составление терминологического словаря. 

3. Подготовка письменных работ (аннотаций, тезисов, статей). 

4. Подготовка доклада на иностранном языке и выступление на 

конференции. 

5. Свой вариант   ________________________________ 

 

7. Оказывают ли, на Ваш взгляд, исследовательские формы 

работы на занятиях по иностранному языку влияние на развитие 

научно-исследовательской компетенции? 

А. Да. 

Б. Нет. 

В. Затрудняюсь ответить. 

 

8. Повысился ли Ваш уровень владения иностранным язы-

ком в результате прохождения аспирантского курса? 

А. Да. 

Б. Нет. 

В. Затрудняюсь ответить. 
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Приложение 5 
 

Фрагмент учебного пособия 

«Академическое письмо» 
 

Elements of the Scientific Research Paper 
 

Title 

Abstract 

Introduction 

Methods 

Results 

Discussion 

Acknowledgment 

Works Cited 

Appendices 

 

Title 

 informative and specific 

 concise  

 understandable 

The title is composed of two parts: contribution and background. 

Remember that contribution (what is new) comes at the beginning of the 

title. Unlike a full sentence (containing a verb), where new information 

usually appears at the end (stress position) and old information at the be-

ginning (topic position), in a verbless title new information (i.e. the contri-

bution) appears at the beginning; and the known, less specific information, 

at the end. Compare the following two titles:   

«Highly efficient waveguide grating couplers using silicon-on-

insulator»  and   

«Silicon-on-insulator for high-output waveguide grating couplers».   

If the contribution of the author is the development of highly effi-

cient waveguide grating couplers, then the first title is correct. If, however, 

the paper is mostly about the use of silicon-on-insulator, then the first title 

should be changed into the second one.  

A good title is the title which has keywords from more than one cat-

egory. If the title is too specific, it will only be found by a handful of ex-

perts in your field; if the title is too general, it will not be found by experts. 

 

Abstract  

The abstract is a one paragraph (<100 words) summary of the report. 
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Abstracts are a quick way for readers to understand your research project. 

The abstract is quite brief, it must do almost as much work as the multi-

page paper that follows it. This means that it should in most cases include 

the following sections:  

•motivation / background;  

•the purpose of the study; 

•the procedure / methodology used;  

•the main results / findings obtained;  

•the conclusions reached / any recommendations if applicable.   

The use of verb tenses in the abstract depends directly on the type of 

information presented in it.  

• motivation / background – present  simple / present perfect tense: 

e.g.: Heavy metal pollution has become a more serious environmental 

problem in the last several decades as a result of its toxicity and insuscepti-

bility to the environment.  

• purpose / principal activity – past simple / present perfect tense: 

e.g.: The aim of the investigation was to develop a non-intrusive measuring 

technique for monitoring the transition from a dilute phase flow.  

• procedure / methodology  – past simple tense: e.g.: Two different 

heating rates, 0.05 and 1 K/s, were employed to determine kinetic parame-

ters.   

• results / findings – past simple tense: e.g.: The results of this study 

suggested that optimum planting time is very critical for maximum nutrient 

uptake of the applied fertilizer dose.   

• conclusions – present simple tense / modal auxiliaries : The results 

show, that the proposed model for reservoir operation and waste load allo-

cation can reduce the salinity of the allocated water demands as well as the 

salinity build-up in the reservoir.  This study may lead to a better under-

standing of flow behaviour of a developer in developing equipment. 

Both active and passive verb forms are used in the abstract. Hence, it 

is recommended to use the passive voice when it is more important to em-

phasize an action (an object/ an event/ a process) than the person doing the 

action.    

Some hints on how to write the abstract follow:  

 The paper/article  

- discusses /deals with … 

- analyses/considers/explains/describes/establishes/introduces … 

- develops / presents/provides/studies/represents … 

- contains / concentrates on .....  

- covers / suggests/proposes/shows .....  
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- demonstrates the feasibility of .....  

- opens up a new field/issue  

- gives / aims to give a comprehensive account of .....  

- offers a solution to .....  

- serves as an introduction to .....  

 The main objective/goal/purpose of the paper/article is to investigate / to 

propose  .....  

 Special attention is / was paid to / was given to……                        

 This article presents a new approach /                              proposes a new 

methodological framework  …    

 Recent experimental results concerning … are presented   

 The results were observed and studied …   

 It was found that ...   

 The results of this study suggest / indicate / show / confirm …. 

 It is spoken in detail about / It is reported that …  

 The experiment shows the effectiveness of the proposed method 

Common mistakes:  

Wrong:  

In this paper there/it is presented a novel method of … 

This paper presents a novel method of ...  

Right: 

In this paper, a novel method of ..... is presented. 

 

Introduction 

The introduction is a brief section (no more than 1 page usually) de-

signed to inform the reader of the relevance of your research and includes a 

short history or relevant background that leads to a statement of the prob-

lem that is being addressed. Introductions usually follow a funnel style, 

starting broadly and then narrowing. They funnel from something known, 

to something unknown, to the question the paper is asking. 

Stage 1 of the introduction, i.e. general field of research in which the 

problem is set, is considered as a process  which can be further subdivided 

into three steps:  

1. generally accepted facts about area of research;  

2. facts about subarea within a general area;  

3. author‘s specific topic. 

Stage 2 of the introduction, often called literature review.  Literature 

review helps to assure the readers that you are familiar with the latest find-

ings in you topic area. It also shows how your research can contribute to 
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that field of knowledge. 

Stage 3 of the introduction is directly derived from reviewing previ-

ous research. It indicates a gap, an important aspect of research area which 

has not been studied yet or needs a completely different approach caused 

by highly contradictory and complex nature causing disagreement among 

scientists.   Connectors such as however, but and subordinating conjunc-

tions like although, while are used in this stage.  

However, little literature is available on temperature effect on CNT 

growth. 

Although many studies have been done on X, little information is 

known on Y.  

While much research has been done on X, little information is known 

on Y. 

Stage 4 of the Introduction, the statement of purpose expresses the 

intention of the author to solve the problem stated in Stage 3 and fill the 

gap. The statement of purpose may be oriented either to a) research, e.g. the 

purpose of the study was to analyze … or to b) the paper which describes 

the research, e.g. the purpose of the paper is to analyze … .   

 focuses on the overall issue, problem, or question that your research 

addresses; 

 provides sufficient context and background for the reader to under-

stand and evaluate your research, including appropriate visual aids 

(drawings, etc.); 

 defines terms which your reader may not know; 

 defines abbreviations that will be used in the report. For example, 

«The compound action potential (CAP) . . .» In following instances, 

you may use «CAP» in place of compound action potential; 

 develops the rationale for your work: poses questions or research 

problems and outlines your main research focus. 

 

Methods 

The Methods section chronologically describes the process you un-

dertook to complete the research. The method is written as a process de-

scription, not as a lab manual procedure. Elements of information that can 

be included in the Materials and Methods section:   

• Overview of the Experiment  

• Population/Sample  

• Location  

• Restrictions/Limiting Conditions  

• Sampling Technique  
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• Procedures  

• Materials  

• Variables  

• Statistical Treatment details experimental procedures; 

Results 

The Results section describes but does not interpret the major find-

ings of your experiment. The presentation of data may be either chronolog-

ical, to correspond with the Methods, or in the order of most to least im-

portance. If you make good use of your tables and graphs, the results can 

be presented briefly in several paragraphs.  

 Organize logically and use headers to emphasize the ordered sec-

tions. 

 Report; don't discuss or interpret. Findings are matters of fact; inter-

pretation fluctuates with perspective, opinion, and current 

knowledge.  

 Reasoned speculation belongs in Discussion; important facts and ob-

jective observations that are unambiguously true belong in Results. 

 Illustrate and summarize findings: organize data and emphasize 

trends and patterns with appropriate visuals.  

 Integrate visuals with text: the text offers claims and general state-

ments that the visual details support 

Discussion 

This section offers your interpretations and conclusions about your 

findings. How do your results relate to the goals of the study, as stated in 

your introduction, and how do they relate to the results that might have 

been expected from background information obtained in lectures, text-

books, or outside reading? This is your chance to demonstrate your ability 

to synthesize, analyze, evaluate, interpret, and reason effectively.  

You do NOT need to bring in theories to explain your ideas beyond 

what you have learned in class. Your readers are looking for well-

supported opinions, not for leaps of fancy or mere repetitions of your find-

ings, so you will need to think carefully about your findings in order to 

draw conclusions that are neither too narrow nor too broad. 

 Interpret your results: evaluate, analyze, explain the significance and 

implications of your work-generalizations that you can draw from 

your results, principles that you support/disprove, conclusions about 

theoretical and/or practical implications. 

 Explain key limitations: questions left unanswered, major experi-

mental constraints, lack of correlation, negative results. 
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 Discuss agreement or contrast with previously published work; ex-

plain the significance of the corroboration or disjunction. 

 Offer possible alternative hypotheses. 

 Offer general conclusions, noting your reasoning and main support-

ing evidence. 

 Recommend areas for future study and explain your choices 

When the findings involve a comparison the statements are often 

written using comparative or superlative expressions.  Example:  

A comparison of the concentration profiles for the two adsorbents 

revealed that the wave fronts were much sharper in the case of the Lix 

sorbent than those for the NaX sorbent.  

As represented in Figs. (5) and (6), the highest values of a, is ob-

tained in the case of 250 kg/m3 of MP. It can also be observed that for high 

rotational speeds (up to 30 rpm) the mixtures containing 350 and 250 

kg/m3 of MP show more flowable consistency than the mixture made with 

150 kg/m3. We can also see that the lowest values of b are obtained in the 

case of 250 kg/m3 of MP. 

Findings often show the relationship of one variable with another, or 

relationships among variables. When you report these kinds of results, it is 

common to use verbs of correlation or association.   

Verbs of correlation / association    

                     correlated with  

to be             negatively correlated with  

                     associated with     

                      

                      highly  

not to be        significantly          related to 

                      closely                       

Example:  

Dry weight of top growth was not closely related to total nitrogen.  It 

is found that (Dt/D0) at the grinding limit is correlated with the tangential 

force regardless of the operational condition. 

Acknowledgment 

Sometimes writing acknowledgments is essential. This polite gesture 

allows you to thank all of the people who helped you with the project, 

without falling under the category of citations. 

Acknowledgment sample for research paper: 

This research was supported / partially supported by (Name of Foun-

dation, Grant maker, Donor).  

We thank our colleagues from (Name of the supporting institution) 

https://explorable.com/in-text-citation
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who provided insight and expertise that greatly assisted the research, alt-

hough they may not agree with all of the interpretations/conclusions of this 

paper. 

Appendix 

Appendices include the original data taken during the laboratory ses-

sion. Appendices should be numbered A, B, C, etc. 

1) Find out what paper section the sentence belongs to. 

1. This research was supported by the National Natural 

Science Foundation of China and International Science 

and Technology Cooperation Program of China. 

2. Magnesium (Mg) is an essential macronutrient re-

quired for the normal growth and development of high-

er plants. original contribution. 

3. Aitken RL, Dickson T, Hailes KJ, Moody PW 

(1999). Response of field-grown maize to applied mag-

nesium in acidic soils in north-eastern Australia. Aust. 

J. Agr. Res. 50(2): 191-198 

4. This meta-analysis from 196 paired datasets evaluat-

ed the different yield responses of 49 crop species un-

der Mg fertilization at the southern and northern region 

of China where 50% soils were Mg-deficient. 

5. Fruit and vegetable crops especially grown in south-

ern China are thus highly recommended to supply Mg 

fertilizers for both high yield and high quality.  

6. The averaged crop yield increment of Mg fertilization 

was 19.2% ± 4.2% in southern China, whereas 11.3% ± 

3.5% in northern China (Fig. 3a). Such findings were well 

fitted with our expectation because soil available Mg con-

tent was lower in southern China than that in northern 

China. 

7. Wind erosion can be measured in wind tunnels and 

in the field. The use of wind tunnels permits the control 

of particular conditions, which makes them suitable for 

studying certain aspects of wind erosion.  

a. Conclusion 

b. Acknowledg-

ment 

c. Introduction 

d. References  

e. Abstract  

f. Results and 

Discussion 

g. Methods 

 

2) Arrange the parts of the abstracts in the correct order. 

1) 

____Grab water samples were collected during three flow regimes for 

the determination of soluble phosphorus (SP), ammonium nitrogen 

(NH4+-N), nitrate nitrogen (NO3-N) concentrations and their retention 
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in three drainage ditches.  

____Tile drainage is a common water management practice in many ag-

ricultural landscapes in the Midwestern United States. Drainage ditches 

regularly receive water from agricultural fields through these tile drains.  

____Results also indicated that the study reaches were very dynamic 

showing alternating increases or decreases in nutrient concentration 

across the flow regimes. The drainage ditches appeared to be nutrient-

rich streams that could potentially influence the quality of downstream 

waters  

____This field-scale study was conducted to determine the impact of 

tile discharge on ambient nutrient concentration, nutrient retention and 

transport in drainage ditches.  

____Measured nutrient concentration indicated lower SP and NH4+-N, and 

greater NO3-N concentrations in tile effluents compared to the ditch water. 

Net uptake lengths were relatively long, especially for NO3-N, indicating 

that nutrients were generally not assimilated efficiently in these drainage 

systems.  

2) 

____The experiments were designed as 5 x 4 factorial in Randomized 

Complete Block and laid out in split-plots arrangement, replicated three 

times.  

____The use of combined organic manure and inorganic fertilizer, more 

importantly, 1 t/ha PM + 20 kg N/ha and the cultivation of the NERICA 1 

rice variety, are hereby recommended for the farmers in the experimental 

area.   

____Field experiments were conducted at the research field of the National 

Cereals Research Institute, Badeggi, Niger State, Nigeria.  

____Results showed that the application of different combinations of 

organic manure and inorganic fertilizer resulted in significantly better 

growth and grain yield (2.51 t/ha for 1 t/ha + 20 kg N/ha urea and 2.26 

t/ha for 0.5 t/ha + 40 kg N/ha urea), compared to the none application of 

any form of soil amendment (control) (1.38 t/ha), with the parameters 

also varying significantly among the soil amendments.  
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Приложение 6 

 

Фрагмент учебного пособия 

«Английский язык для аспирантов» 

Unit 1  

1) Here are some parts of a dialogue. Match questions with suita-

ble responses. Learn and act out the dialogue. 

Questions Answers 

1. Have you got a research super-

visor? 

a) Thanks a lot. 

2. Haven‗t seen you for ages! 

What are you doing here in Perm? 

b) Yes, of course. We have already 

started working on my thesis. 

3. I congratulate you on a good 

beginning. They say «Well begun 

is half done». I wish you success 

in your research. 

c) This year I have become a postgradu-

ate student of the Perm State Agro-

Technological University.  

4. Do you want to carry on re-

search in agriculture? 

d) I have only passed the exam in the 

special subject. 

5. Have you passed all your en-

trance examinations yet? 

e) Oh, yes, I do. I have a particular in-

terest in this field of knowledge. 

 

Unit 2  

1) Read the following dialogues in parts. Learn and act out the dia-

logues. 

Dialogue 1: 

A: My name is David Johnson. May I have you for a few minutes? 

B: Why, sure. What can I do for you? 

A: Your report was a real success and has made a great impression 

on me. I'm very interested in your research and would like to receive more 

information on this problem. 

B: Well, you are welcome.  

A: Could we discuss the results of your research more in greater de-

tail? 

B: Unfortunately, I‘m on a tight schedule, but I can give you the pa-

per where the results I‘ve reported are thoroughly discussed. 

A. Oh, it suits me fine. Thank you so much. 

B: Not at all. 
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Dialogue 2: 

A: We're having a meeting tomorrow. Can you make it? 

B: When is it taking place?  

A: We're planning on 10 o'clock. Is that OK?  

B: Yes, that'll be fine.  

A: We're going to go over the discussions of our upcoming field ex-

periment.  

B: Good. I have some suggestions I‘d like to make.  

A: I am also going to make some suggestions on the using of organic 

fertilizers in our future works.  

B: That'll be interesting. Is Prof. Brown attending?  

A: No, he's flying to San Francisco and won't be able to make it.  

B: Oh well. Then we will make it within our workgroup.  

 

Unit 4  

1) Complete the following presentation with appropriate words 

from the box. 

here level parts talk secondly year finally 

make look end graph like happy  

 

Good morning, ladies and gentlemen. I‘m … today to tell you about 

crop yields … of our grain farm. I‘ve divided my presentation into four … . 

Firstly, I want to … about the current  situation. …, I‘d like to examine our 

performance over the past … . Thirdly, I‘ll …  at our prospects for the next 

twelve months. …, I‘ll … some recommendations. I‘ll be … to answer 

questions at the … of my presentation. Right. I‘d … you to look at this … .  

 

2) Rearrange these sentences to make a complete presentation. Pay 

attention to using the introductory words given above. 

a. Now about steps you can take to control erosion. The first things 

to look at are what you should stop doing. Here are just a few of the prac-

tices which can accelerate erosion… 

b. And finally I‘ll mention our future plans. I‘ll be pleased to answer 

any questions at the end of my talk. 

c. I‘m going to talk to you today about erosion control. I‘ve divided 

my presentation into four parts. 

d. Firstly, I‘ll give you some basic information about erosion control. 
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e. Secondly I‘ll talk about steps you can take to control erosion. 

f. Let me start with some basic facts about erosion control.  Fortu-

nately there are some relatively easy ways to keep erosion under control.  

g. Good morning, everyone. Thanks for coming to my presentation. 

My name‘s Marta Brown. I am Director of the Grassland farm.  

h. Thirdly I‘ll talk about the practices of our farm. We have achieved 

excellent results. 

i. Finally, a few words about our new project. We are planning to use 

new important techniques in preventing soil erosion. 

j. Well, thanks very much for listening to my talk. Are there any 

questions? 

k. Next point I would like to discuss is our recent achievement in 

erosion control. As you might know the erosion control is a complex prob-

lem which has many options. One of them is a straw mulching which is 

now the most widespread and effective form of erosion control and is the 

most cost effective means of stabilizing large areas of open ground as a re-

sult of earthworks. 

 

Text 2: Guidelines about using visual aids to maximum effect 

Visual aids are an important factor in a successful science presenta-

tion, and as a speaker, you should give careful consideration to your ap-

proach to visual aids. Think about using a variety of different visual imag-

es. Try using photographs, models, tables, diagrams, charts, graphs, draw-

ings, key words, video sequences, and multimedia presentations. Be crea-

tive and deliberate in your choice of images to achieve the most impact. 

Your visual aids must be large enough for everyone to see. 

Handouts are incredibly useful. Use a handout if your information is 

too detailed to fit on a slide or if you want your audience to have a full rec-

ord of your findings.  

Look at your audience – not at your visual aids. When you are show-

ing a picture, graph, etc., be sure to maintain eye contact with your listen-

ers. 

Never compete with your visuals. When showing a visual, keep quiet 

and give people time to take it in, and then make brief comments only. 

If you are giving a presentation with Power Point or something of 

that nature, make the information on your screen very simple. The rules of 

presentation are the same all the time. 5 words per line, 5 lines per slide, 
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and 5 slides per presentation is the target. 

1) Answer the following questions. 

1. What is an important factor in a successful science presentation? 

2. What are the forms of visual aids? 

3. What is probably the most commonly used form of visual aids 

now? 

4. What does a good visual look like? 

5. What are the rules for using visual aids? 

6. Do you use visual aids in your presentations? 

7. How do you usually display your material visually? 

 

2) Here are some rules for using visual aids. For each one select 

the correct missing word from the options. 

1. Prepare visual aids … . 

a. in advance 

b. on the day before the presentation 

c. right before the presentation 

2. Make sure your visual aids are … enough for all to see. 

a. simple 

b. large 

c. expressive 

3. … stand in front of visual aids. 

a. Do 

b. You 

c. Do not 

4. Don‘t try to show too … details in one visual aid. 

a. much 

b. little 

c. many 

5. … give a handout to your audience while you are speaking. 

a. Do not 

b. Always 

c. Do 

6. Use your aid … the speech. 

a. during 

b. after 

c. before 
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7. … giving your audience too much text or overly complicated dia-

grams. 

a. Avoid 

b. Try 

c. Think about 

8. Use animations … . 

a. often 

b. when appropriate 

c. as soon as possible 

9. Look at … at least 80% of the time. Avoid turning your back to 

the audience. 

a. the aid 

b. the audience 

c. the floor 

 

7) Choose the correct verb from the in the box below and put it into 

the sentence. Make sure the verb agrees with the subject. 

leave see draw how look 

represent find note indicate notice 

 

1. I‘ll … the slide up while I talk. 

2. If you … closely at the diagram, you‘ll see that there are seven 

switches. 

3. You can … the figures on my next slide. 

4. The vertical axis … average annual yield. 

5. I‘d like … your attention to the second graph. 

6. This diagram … a plan of a new farm. 

7. Let me … the relevant slide. 

8. It‘s interesting to…. that crop quality has increased dramatically. 

9. Each line … the progress of a different product. 

10. As you may … the yields peaked last year. 

 

8) Imagine you are delivering a presentation at the conference. Use 

the following patterns. 

 

 

 



 

160 

 

Приложение 7 

 

Оформление библиографии на английском языке 
 

Общая схема описания англоязычной литературы: 

Author A.A., Author B.B., Author C.C., Author D.D. Title of article. 

Title of Journal, 2005, vol. 10, no. 2, pp. 49-53.  

Author A.A., Author B.B., Author C.C., Author D.D. Title of book. 

Town, Publisher, 2012. 352 p  

 

Описание статьи из журнала:  

 

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov 

A.V., KardymonD.V. Tekhniko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina 

gidrorazryva plasta [Techno-economic optimization of the design of hy-

draulic fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no.11, pp. 

54-57. Kharlamova T.L. Motivatsionnye osnovy effektivnoy raboty 

predpriyatiya [Motivational basis for the effective work of an enterprise]. 

Ekonomika i upravlenie, 2006, no. 3, pp. 100-102.  

 

Описание статьи из электронного журнала: 

 

Kontorovich A.E., Korzhubaev A.G., Eder L.V. [Forecast of global 

energy supply: Techniques, quantitative assessments, and practical conclu-

sions]. Mineral'nye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie, 2006, no. 5. (In 

Russ.) Available at: http://www.vipstd.ru/gim/content/view/90/278/). (ac-

cessed 22.05.2012)  

 

Описание отдельной книги (монографии): 

Kashnikov Y.A., Ashikhmin S.G. Mekhanika Gornykh Porod Pri 

Razrabotke Mestorozhdeniy Uglevodorodnogo Syr'ya [Rock Mechanics In 

The Development Of Hydrocarbon Deposits] Moscow, OOO 

«NedraBiznestsentr» Publ., 2007. 486 p. Lindorf L.S., Mamikoniants L.G., 

eds. Ekspluatatsiia turbogeneratorov s neposredstvennym okhlazhdeniem 

[Operation of turbine generators with direct cooling]. Moscow, Energiia 

Publ., 1972. 352 p. 

 



 

161 

 

Описание материалов конференции: 

Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina 

R.Ju., Chervyakova A.N., Sveshnikov A.V. [Features of the design of field 

development with the use of hydraulic fracturing]. Trudy 6 Mezhdunarod-

nogo Simpoziuma ―Novye resursosberegayushchie tekhnologii 

nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi‖ [Proc. 6th Int. Symp. 

―New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and 

gas impact‖]. Moscow, 2007, pp. 267-272. (In Russian). 

 

Описание диссертации или автореферата диссертации: 

Semenov V.I. Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme 

kompaktnyi tor. Diss. dokt. fiz.-mat. nauk [Mathematical modeling of 

theplasma in the compact torus. Dr. phys. And math. sci. diss.]. Moscow, 

2003. 272 p 
 

Написание обязательных элементов оформления списка  

литературы на английском языке 

Тезисы докладов Abstracts of Papers 

Материалы (работы) конференции Proceedings of the Conference Title 

Материалы 3 Международной конфе-

ренции (симпозиума, семинара) 

Proceedings of the 3rd International Con-

ference (symposium, seminar) 

Материалы II Всероссийской конфе-

ренции 

Proceedings of the 2nd All-Russian Con-

ference 

Дис. ... канд. наук Cand. sci. diss. 

Дис. ... д-ра наук Dr. sci. diss. 

Автореф. дис. ... канд. наук Cand. sci. diss. abstr. 

Автореф. дис. ... д-ра наук Dr. sci. diss. abstr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научное издание 

 

Хлыбова Марина  Анатольевна 
 

ИНОЯЗЫЧНАЯ ПОДГОТОВКА АСПИРАНТОВ В КОНТЕКСТЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО УРОВНЕВОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 

Монография 
 

Подписано в печать 18.06.19. Формат  60x84 1/16 

Усл. печ. л.10,06.Тираж 50 экз. Заказ № 97 
 

ИПЦ «ПрокростЪ» 

Пермского государственного аграрно-технологического университета 

имени академика Д.Н. Прянишникова, 
 

614990, Россия, Пермь, ул. Петропавловская, 23 

тел. (342) 217-95-42 

 

 

 

 


