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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ К СДАЧЕ  

КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО ИНОСТАННОМУ ЯЗЫКУ  

 

Л.А. Семашко 

 
В статье рассматриваются вопросы подготовки аспирантов 

к сдаче кандидатского экзамена по английскому языку. Успеш-

ному решению проблемы качественной языковой подготовки ас-

пирантов может способствовать модульный подход, направлен-

ный на формирование необходимых знаний, умений и навыков и 

завершающийся определенной формой контроля. Большую роль 

в оптимизации и совершенствовании учебного процесса играют 

различные формы групповых занятий.  

Ключевые слова: аспирантура; кандидатский экзамен; языко-

вая подготовка; языковые навыки; модульный подход; организа-

ция учебных занятий. 

 

В соответствии с Программой кандидатского экзамена по иностранному 

языку [1] основной целью изучения иностранного языка аспирантами (соис-

кателями) всех специальностей является практическое владение языком и 

наличие определенных умений в различных видах речевой коммуникации: 

 свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке 
в соответствующей отрасли знаний; 
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 оформлять извлечённую из иностранных источников информацию 
в виде перевода или резюме; 

 делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связан-
ные с научной работой аспиранта; 

 вести беседу по специальности. 
Однако, как показывает практика работы в аспирантских группах, тра-

диционная вузовская подготовка, направленная на овладение ограничен-

ными языковыми навыками, не обеспечивает выпускнику вуза достаточ-

ной лингвистической подготовки для обучения в аспирантуре. Кроме того, 

следует также отметить другие обстоятельства:  

1) снижение аудиторного времени для подготовки аспирантов и соиска-

телей к сдаче сложного кандидатского экзамена по иностранному языку 

(всего два часа в неделю);  

2) укрупнение групп до 15 человек и более; 

3) наличие в группе аспирантов  разных специальностей; 

4) неодинаковый исходный уровень владения языком. 

Противоречие между требованиями, предъявляемыми нормативными 

документами к качеству знания иностранных языков научными работни-

ками и реальной языковой подготовкой, обуславливают поиск наиболее 

эффективных путей преодоления этих противоречий. Успешному реше-

нию проблемы качественной языковой подготовки аспирантов может спо-

собствовать модульный подход при изучении иностранного языка. Он ос-

новывается на идее, что обучающийся должен учиться сам, а преподава-

тель – осуществлять управление его деятельностью – мотивировать, орга-

низовывать, координировать, консультировать, контролировать [2]. 

Под учебным модулем понимается «самостоятельная, логически и 

структурно завершенная информационная единица, обладающая узлами 

сопряжения с другими информационными единицами, имеющая собствен-

ное программно-целевое и методическое обеспечение, направленное на 

формирование необходимых знаний, умений и навыков в определенном 

отрезке учебного времени, и завершающаяся определенной формой кон-

троля» [3]. 

В методике преподавания иностранных языков, модуль рассматривается: 

 с точки зрения содержания – как тема, которую предполагается изу-

чить за определенное количество учебных часов; 

 с точки зрения видов речевой деятельности – как учебные блоки (го-

ворение, аудирование, чтение, письмо); 

 с точки зрения строения языка – как языковые аспекты (лексика, 

грамматика, фонетика); 

 с точки зрения степени сложности изучаемого материала – как уров-

ни владения иностранным языком; 
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 с точки зрения дидактики – как учебный материал, предлагаемый 

различным группам обучающихся (начинающие, академические, изучаю-

щие второй иностранный язык и т.д.) [3]. 

Таким образом, при обучении иностранному языку в аспирантуре обя-

зательными модулями для аспирантов являются:  

1. Модуль по обучению произношению и аудированию (на основе 

общенаучных и узкоспециальных текстов). Без него невозможна полно-

ценная и успешная устная научная коммуникация, корректное представле-

ние научных результатов на конференциях и т.д. Именно этим видам рече-

вой деятельности традиционно уделяется недостаточное внимание, и рос-

сийские ученые, даже вполне свободно говорящие на иностранном языке 

на профессиональные темы, отстают по уровню фонетического оформле-

ния своей речи от своих зарубежных коллег.  

2. Модуль по обучению грамматике английского языка. Поскольку 

на кандидатском экзамене основное внимание уделяется проверке различ-

ных видов чтения, при обучении грамматике следует сделать акцент 

на грамматику чтения, т.е. обучение грамматическому материалу, необхо-

димому для чтения и перевода оригинальной научной литературы. Обуче-

ние грамматике должно обязательно включать систему упражнений 

на изучающее чтение. 

3. Модуль по обучению лексике. При работе над лексикой учитывает-

ся специфика лексических средств текстов по специальности аспиранта, 

многозначность служебных и общенаучных слов, механизмы словообразо-

вания (в том числе терминов и интернациональных слов), явления синони-

мии и омонимии. Необходимо знание сокращений и условных обозначе-

ний и умение правильно прочитать формулы, символы и т.п. В процессе 

чтения аутентичной литературы для пополнения лексической базы аспи-

ранты обязательно должны вести  терминологический словарь.  

4. Модуль по обучению чтению. В соответствии с конечной целью 

обучения иностранному языку в аспирантуре обучение чтению предпола-

гает использование оригинальных источников информации – монографий, 

диссертаций, рефератов по узкой специальности аспиранта, а также статей 

из журналов, издаваемых за рубежом. В процессе подготовки к кандидат-

скому экзамену аспирант должен перевести 250–300 страниц иностранного 

текста по своей тематике. Поэтому при работе над текстами целесообразно 

научить аспирантов наиболее рациональным приёмам, используемым в таких 

видах чтения, как просмотровое, ознакомительное, изучающее и поисковое. 

5. Модуль по обучению письменной научной коммуникации наце-

лен на ознакомление с современными правилами научной коммуникации, 

на обучение адекватности перевода, написанию тезисов, плана (конспекта 

прочитанного), резюме, сообщения, доклада по теме исследования, публи-

кации на английском языке в зарубежном журнале.  
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6. Модуль по обучению устной речи. К концу обучения в аспирантуре 
аспирант должен владеть подготовленной, а также неподготовленной мо-
нологической и диалогической речью: уметь делать сообщение, доклад на 
иностранном языке, принимать участие в обсуждении вопросов, связанных 
с его научной работой и специальностью. Мультимедийные средства по-
зволяют использовать для сообщений по теме будущей диссертации фор-
мат презентаций в системе PowerPoint. Они проходят более живо и инте-
ресно, если презентации делают аспиранты одной кафедры, и сообщение 
выливается в обсуждение, высказывание мнений. 

Большую роль в оптимизации и совершенствовании учебного процесса 
играет организация учебных занятий. После окончания вуза у многих ас-
пирантов имеется значительный перерыв в занятиях по иностранному язы-
ку, и уровень языковой подготовки за это время успевает снизиться. По-
этому прежде чем приступить к занятиям по программе аспирантов, необ-
ходимо провести диагностирующее тестирование по иностранному языку, 
что способствует не только установлению исходного языкового уровня 
обучаемых, но и последующей индивидуализации обучения. 

Исходя из конкретных особенностей группы и контингента аспирантов, 
составляется тематический план занятий, в котором предусмотрены сле-
дующие формы занятий: 

 установочные лекции по основам перевода научной литературы по 
специальности; 

 индивидуальная работа под руководством преподавателя; 

 самостоятельная внеаудиторная работа. 
Изучение иностранного языка в аспирантуре играет чрезвычайно важ-

ную роль для будущих ученых, при этом значительный объем учебной ра-
боты выполняется аспирантом самостоятельно. В соответствии с совре-
менными требованиями, аспирант должен обладать автономностью в обу-
чении, т.е. уметь самостоятельно определять свою задачу, решать ее и не-
сти ответственность за свое решение.  

Аспиранты часто имеют высокий уровень самообразовательной компе-
тенции в рамках своей научной деятельности, но теряются, столкнувшись с 
требованиями аспирантуры по уровню владения иностранным языком. 
Они не владеют приемами самостоятельной учебной деятельности, кото-
рая включает самостоятельное изучение иноязычных текстов профессио-
нальной направленности. Некоторые пытаются решить этот вопрос по-
своему. Не справляясь с большим объемом материала, они прибегают к ус-
лугам электронных переводчиков, что ускоряет и упрощает процесс работы 
с текстом, но такая деятельность не может быть названа самостоятельной.  

Поэтому, надежным средством управления процессом усвоения учебного 
материала является систематический и планомерный контроль – действенный 
способ упрочения знаний, умений и навыков. В процессе подготовки аспи-
рантов предусматривается сочетание различных его приемов, видов и форм.   
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Текущий контроль предполагает регулярный учет и контроль выполне-

ния различных видов домашних заданий, усвоения лексико-грамматичес-

кого материала, ведения терминологического словаря. На аудиторных за-

нятиях преобладают устные формы контроля. 

Промежуточный контроль ставит своей целью проверку результатов 

совершенствования умений и навыков и проводится периодически  

(2–3 раза за курс).  

В середине курса проводится аттестация аспирантов по результатам 

промежуточного контроля с указанием роста уровня подготовленности 

аспиранта и количества проработанной им литературы, письменных пе-

реводов, аннотаций. 

Итоговым контролем является кандидатский экзамен, цель которого – 

проверка готовности аспирантов к использованию иностранного языка 

в профессиональной научной деятельности ученого. 

К кандидатскому экзамену аспирант допускается после сдачи внеауди-

торного (индивидуального) чтения, при положительной аттестации препо-

давателя, после представления контрольного письменного перевода статьи 

по узкой специальности объемом 15000 печатных знаков, при наличии 

списка прочитанных на иностранном языке источников по специальности 

и соответствующей научной теме.  

Устная часть экзамена включает в себя три задания: 

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 
2000–2500 печатных знаков. Время выполнения работы – 45–60 минут. 

Форма проверки: передача извлеченной информации на русском языке.  

2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специально-
сти. Объем – 1000–1500 печатных знаков. Время выполнения – 2–3 мину-

ты. Форма проверки – передача извлеченной информации на русский язык.  

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связан-
ным со специальностью и научной работой аспиранта. 

Сдача кандидатского экзамена по иностранному языку означает прак-

тическое владением им, особенно в области науки, которая в свою очередь 

предполагает общение с иностранными коллегами, участие в международ-

ных научных симпозиумах, конференциях, знакомство с работами ино-

странных авторов, сбор материалов из зарубежных источников, публика-

цию собственных статей в иностранных журналах. 
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В статье дается обоснование актуальности использования ин-

формационных технологий при проведении олимпиады, рассмат-

ривается один из видов олимпиады – эвристическая комбиниро-

ванная олимпиада по иностранным языкам, анализируется опыт 

проведения интеллектуального конкурса. 

Ключевые слова: студенческая эвристическая олимпиада, ин-

формационные коммуникационные технологии, иностранный язык. 

 

Информационные технологии являются неотъемлемой частью учебного 

процесса обучению иностранному языку, поскольку на сегодняшний день 

невозможно представить ни одного занятия и тем более образовательного 

конкурса (олимпиады) без активного использования современных образо-

вательных технологий и эффективных методов обучения. Актуальность 

использования новых технологий обусловлена потребностями современно-

го обучения, необходимостью формирования и совершенствования навы-

ков самостоятельной учебной деятельности студентов и развития их твор-

ческого потенциала. В настоящее время образовательный процесс характе-

ризуется качественными изменениями сложившихся подходов к организа-

ции обучения. Именно поэтому особая роль отводится интерактивным ме-

тодам, которые повышают мотивацию и личную заинтересованность сту-

дентов [1]. 

В эпоху глобализации владение иностранным языком является одной из 

важнейших характеристик специалистов высокой квалификации, поэтому 

не только учебные занятия по иностранным языкам, но и языковые олим-

пиады должны проводиться с использованием информационных и комму-

никационных технологий. Внедрение Интернет технологий в процесс обу-

чения иностранному языку не вызывает сомнений. Мультимедийные тех-


