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Система требований и подходы в практике обучения иностранным языкам  
в аспирантуре 

 
Аннотация. В статье рассматриваются требования федеральных государственных 
образовательных стандартов, предъявляемых к дисциплине «Иностранный язык» в 
аспирантуре. Раскрывается их содержание по результатам их освоения («знать», «уметь», 
«владеть») и видам речевой деятельности. Дается анализ различных моделей и подходов в 
обучении, позволяющих эффективно сформировать языковые компетенции и навыков, 
позволяющих им вести научную и профессиональную деятельность в иноязычной среде. 
Ключевые слова: аспирант (соискатель), иностранный язык, модель обучения, требование, 
компетенция. 
 

Федеральные государственные образовательные стандарты, вступившие в силу в 2014 
году, направлены на модернизацию образовательного процесса в аспирантуре в целом, и в 
иностранных языках, в частности. Освещению проблематике этого вопроса посвящены 
работы Прохоровой О.А. и Воног В.В. [1], Валеевой Н.Г. и Мекеко Н.М. [2] Вечерининой 
О.А. и Коротаева И.Э. [3], Щербаковой А.Г.и Союновой А.С. [4] и многих других. В статье 
представлен анализ требований, предъявляемых к успешному овладению иностранного 
языка в условиях изменений университетского образования. Современные реалии требуют 
модернизации практического курса иностранного языка, перед которым ставится задача 
подготовить ученого-исследователя, способного осуществить коммуникацию как в 
иноязычной научной, так и межкультурной среде; специалиста, владеющего речевой 
деятельностью на иностранном языке для удовлетворения своих творческих, научных и 
профессиональных потребностей. В статье представлен системный подход в обучении 
иностранного языка в аспирантуре на базе Азово-Черноморского инженерного института и 
обоснована необходимость внедрения такой системы требований, которая позволила бы 
аспирантам достичь такого уровня владения иностранным языком, чтобы принимать участие 
в работе научно-практических конференций разного уровня и исследовательских 
коллективов для решения исследовательских и научно-образовательных задач 

Постановка цели, преследующей подготовку кадров высшей квалификации, начинается 
с требований, предъявляемых к освоению дисциплины «Иностранный язык». Как известно, 
обучение иностранным языкам строится на развитии, главным образом, двух аспектов 
речевой деятельности – чтению текстов научной направленности и научно-
ориентированному говорению. В аспирантуре практический курс иностранного языка 
строится на предыдущих ступенях обучения (специалитет/магистратура), поэтому на этапе 
отбора будущие аспирантам необходимо продемонстрировать необходимый минимум 
владения иноязычной коммуникативной компетенцией. Таким образом, с одной стороны, 
основными требованиями к освоению дисциплины должны стать знания правил грамматики 
на уровне морфологии и синтаксиса, норм употребления лексики и синтаксиса, а, с другой 
стороны,  знания оформления письменных высказываний с учетом специфики иноязычной 



культуры. Кроме того, будущему ученому необходимо знать, как работать над языковым и 
речевым материалом, и восполнять имеющиеся пробелы в языковом образовании с помощью 
различных справочно-информационных ресурсов.  Помимо знаний,  специалистам нужно 
стараться и уметь пользоваться всеми видами речевой деятельности в ситуации 
профессионального и научного общения. На выходе будущий ученый должен также уметь 
переводить научные тексты по избранному направлению подготовки.  Кроме знаний и 
умений, аспирант должен овладеть стратегиями восприятия, анализа, репродукции устных и 
письменных текстов научной и профессиональной направленности; приемами 
самостоятельной работы, помогающими в работе со справочной и учебной литературы. По 
видам речевой деятельности  также следует определить объем знаний, умений и навыков, 
подлежащих освоению аспирантами (соискателями). Так, в говорении аспиранту необходимо 
владеть подготовленной и неподготовленной монологической речью, а также уметь 
составлять аннотацию, сообщение на иностранном языке; владеть диалогической речью в 
ситуациях научного, профессионального и бытового общения в пределах изученного 
языкового материала и в соответствии с избранной научной специальностью. В аудировании 
аспирант (соискатель) должен уметь понимать на слух оригинальную монологическую и 
диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 
страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. 
В области чтения аспирант (соискатель) должен уметь читать, понимать и использовать в 
своей научной работе оригинальную научную литературу по специальности. Аспирант 
(соискатель) должен владеть всеми видами чтения (изучающим, ознакомительным, 
поисковым и просмотровым). В области письменной речевой деятельности аспирант 
(соискатель) должен владеть умениями письма в пределах изученного языкового материала, 
в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить содержание 
прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по темам проводимого 
исследования. 

Значительный объем требований, предъявляемых к уровню подготовки аспирантов, 
требует поиска эффективных стратегий обучения. Современные реалии диктуют внедрение 
технологий персонализированного обучения, сочетающих в себе ведущие элементы 
традиционного обучения с цифровыми технологиями. Эффективность такой технологии 
будет во многом зависеть от того, концентрирует ли свое внимание педагог на содержании 
компетенций и их реализации, а не на кредитных часах.  Существует ряд современных и 
многообещающих моделей и подходов в образовании, разработанных для улучшения 
результатов обучения. Исходным положением каждого из них является понимание того 
факта, что студенты поступают в университет с разным уровнем общей подготовки, учатся 
по-разному и прогрессируют с разными темпами. Так, смешанные или гибридные 
образовательные модели сочетают в себе элементы индивидуального обучения «на 
практике» и асинхронного самостоятельного обучения в режиме онлайн. Эффективность 
внедрения смешанного обучения в структуру высшего образования подтверждается на 
практике [5]. Такая модель в обучении воспринимается обучающимися с большим интересом 
по сравнению с обычными практическими занятиями или применением только моделей 
онлайн-обучения. Одной из популярных форм смешанного обучения является «перевернутая 
классная комната». В этой модели студенты воспринимают содержание курса вне аудитории, 
например, через лекционные видео или онлайн-занятия, а затем используют аудиторное 
время, чтобы закрепить свое понимание предмета. На первый взгляд, такая модель больше 
подошла бы для теоретических курсов, предусматривающих лекции. Однако и при 
реализации практического курса иностранного языка она находит свое применение. Так, по 
мнению М.А. Кузьминой, смешанное обучение может сыграть значительную роль при 
организации самостоятельной работы студентов в техническом вузе [6]. Оптимизация и 
эффективность учебного процесса достигаются путем использования информационно-
коммуникационных технологий. Студентам предлагается самостоятельно  подготовить 
презентацию на одну из профессиональных и  исследовательских тем. Прогресс развития 



коммуникативных навыков можно при необходимости отслеживать в онлайн-режиме.  
Таким образом, смешанное обучение может  помочь преподавателям значительно сократить 
аудиторное время на занятиях и более эффективно его использовать. В освободившееся 
время преподаватель может сосредоточить внимание студентов только на тех темах, 
которые, например, создают для них наибольшие трудности, или же студенты могли бы его 
использовать для практического решения проблем в процессе профессионально-
ориентированного обучения. Согласно исследованиям Фонда Билла и Мелинды Гейтс, 
посвященным изучению эффективности смешанного обучения, многие студенты 
предпочитают смешанную среду обучения в сравнении с  очной и онлайн-формами. Кроме 
того, они показывают, что высококачественные смешанные курсы помогают студентам из 
группы риска освоить необходимый контент в два раза быстрее по сравнению с лекционным 
способом организацией учебного процесса в вузе[7]. 

Другой эффективной обучающей моделью выступает адаптивное обучение для 
персонализированного обучения. В отличие от типичной среды онлайн-обучения, в которой 
все начинают с одного и того же уровня и развиваются одинаковыми темпами, технология 
адаптивного обучения использует аналитические данные для адаптации обучения к 
текущему уровню владения знаниями обучающегося, предусматривая определенный контент 
и ресурсы, необходимые каждому студенту на каждом этапе обучения. Исследование Н.Ж. 
Дагбаевой и Л.О. Сельверовой подтверждает успешность модели обучения иностранным 
языкам взрослых студентов с применением адаптивных образовательных технологий на базе 
факультета иностранных языков Бурятского госуниверситета [8]. Предварительный этап 
внедрения модели адаптивного обучения включал отбор учебных материалов, учет 
профессионально-образовательных потребностей и уровень подготовки, особенности 
психологии,  мыслительной деятельности взрослых обучающихся, а также их гендерной и 
возрастной специфики.  

В условиях Азово-Черноморского инженерного института есть мультимедийный класс 
с сетевой многопользовательской программой Reward для изучения английского языка. 
Столкнувшись с большим количеством аспирантов, которые не обладали достаточной 
языковой подготовкой, что является одним ключевых факторов успеха в их 
профессионально-исследовательской деятельности, в нашем вузе была разработана 
адаптивная программа обучения иностранному языку на базе имеющегося мельтимедийного 
оборудования. Аспиранты работают по программе в своем собственном темпе с помощью 
преподавателя, выступающего в роли медиатора между информационно-
коммуникационными технологиями и обучающимися. Адаптивная система выстроена таким 
образом, чтобы учитывать уровень языковой подготовки обучающегося и постоянно 
оценивать то, что знает ученик, устранять любые выявленные пробелы в знаниях и заново 
оценивать прогресс обучающихся в рамках концепции курса, предоставляя каждому 
аспиранту индивидуальный путь обучения. На своем мониторе преподаватели получают 
детальный отчет о том, кто именно из обучающихся и как справляется с заданиями, чтобы 
можно было своевременно вмешаться. Преподаватель также видит, с какими именно 
трудностями сталкиваются аспиранты, и поэтому на практических занятиях вне 
мультимедийного класса он уделяет их изучению более пристальное внимание. 

Компетентностное обучение, а точнее компетентностный подход в обучении 
предполагает  освоение конкретных навыков, а не абстрактных понятий. В отличие от других 
подходов в обучении,   компоненты обучения тщательно сформулированы. Обучающиеся 
могут работать только над одной компетенцией на определенном этапе обучения и 
переходить к следующей только после овладения предыдущей. Каждая компетенция 
является шагом на пути к достижению более широкой цели обучения [9]. Модель обучения 
на основе компетенций пришла к нам из западноевропейской системы профессионального 
образования.  Интересно отметить, что в американских вузах система обучения, основанная 
на компетентностном подходе, также становится все более востребованной. Однако здесь 
она имеет свои особенности и формы. Такой подход в обучении позволяет студентам 



осваивать учебные дисциплины в своем собственном темпе, сокращая или увеличивая время, 
необходимое для получения квалификации. Кроме того, университетские программы в 
некоторых американских вузах, как, например, в университете штата Висконсин [10], 
предлагают получить дипломы посредством онлайн-курсов и тестирования компетенций, 
при этом у обучающихся должен быть опыт обучения в вузе к моменту начала обучения по 
этой модели. Компетентностная модель особенно привлекательна для возрастных студентов. 
У поступающих  различный уровень образования и опыта. Им часто приходится совмещать 
работу и учебу, семейные и другие обязанности. Для таких обучающихся модель, основанная 
на компетенциях, становится привлекательной альтернативой традиционной модели 
обучения. Российские аспиранты также относятся к возрастным студентам. Средний возраст 
составляет 26 лет. Поэтому американская версия комепентностностного подхода в обучении 
также могла бы стать хорошей альтернативой традиционному компетентностному подходу, 
реализуемому через федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования. 

Таким образом, суммируя вышесказанное, приходим к выводам, что целый комплекс 
требований, предъявляемых к уровню обученности аспирантов (соискателей), должен быть 
обеспечен эффективной обучающей моделью, способной создать условия для успешного 
овладения иностранным языком в профессиональной деятельности.  
 
Ссылки на источники 
1. Прохорова О.А., Воног В.В. Компетентностный подход в обучении иностранным языкам в 
аспирантуре. – Томск: Изд-во ТГПУ №12 (165) 2015 С. 25-29. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-v-obuchenii-inostrannym-yazykam-v-
aspiranture. 
2. Валеева Н.Г., Мекеко Н.М. Антропоцентрический подход в практике обучения 
иностранным языкам в аспирантуре. – Вестник РУДН, серия Вопросы образования: языки и 
специальность, 2016, № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/antropotsentricheskiy-podhod-
v-praktike-obucheniya-inostrannym-yazykam-v-aspiranture. 
3. Вечеринина Е.А. Проектирование содержания профессиональной подготовки по 
иностранным языкам в аспирантуре МАИ (НИУ) на основе компетентностного подхода/ Е.А. 
Вечеринина, И.Э. Коротаева. – В сборнике: Научно-практическая конференция в рамках 
«Недели науки» ФИЯ МАИ-НИУ, посвящённая 55-летию полёта Ю. Гагарина сборник 
докладов, 2016. С. 12-22. 
4. Щербакова А.Г., Союнов А.С. Компетентностный подход в российской системе высшего 
образования // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. - 2017. -№3 (10) 
июль – сентябрь. - URL http://ejournal.omgau.ru/images/issues/2017/3/00458.pdf. - ISSN 2413-
4066 
5. Кравченко Г.В. Использование модели смешанного обучения в системе высшего 
образования. – Барнаул: «Известия АлтГУ». – URL: https://cyberleninka.ru/article /   
/n/ispolzovanie-modeli-smeshannogo-obucheniya-v-sisteme-vysshego-obrazovaniya 
6. Кузьмина М.А. Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 
2017. № 9. 
7. Tiffany Dovey Fishman Improving outcomes in American higher education. – URL: https://www  
2deloitte.com/insights/us/en/industry/public-sector/improving-student-success-in-higher-
education.html 
8. Дагбаева Н.Ж., Сельверова Л.О. Адаптивные технологии в обучении иностранным языкам 
с учетом особенностей взрослых обучающихся. – Вестник бурятского государственного 
университета 2016. Вып. 1. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/adaptivnye-tehnologii-v-
obuchenii-inostrannym-yazykam-s-uchetom-osobennostey-vzroslyh-obuchayuschihsya 
9. Понятие компетентностного подхода.– Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/ 
Competency-based_learning 
10. University of Wisconsin system. – Режим доступа: https://www.wisconsin.edu/ 



 
 Novikova Julia Victorovna 
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of Humanities 
and Foreign Languages 
Azov-Black Sea Engineering Institute – Branch of the Federal State Вudgetary 
Educational Institution of Higher Education «Don State Agrarian University», Zernograd. 
julienovikova@yandex. ru 
 
Garan Eugenia Petrovna 
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of Humanities 
and Foreign Languages 
Azov-Black Sea Engineering Institute – Branch of the Federal State Вudgetary 
Educational Institution of Higher Education «Don State Agrarian University», Zernograd. 
garan24@mail.ru 
 

The system of requirements and approaches in the practice of teaching foreign languages 
in a postgraduate school 

 
Annotation. The article discusses the requirements of federal state educational standards for the 
discipline «Foreign Language» in a postgraduate school. Their contents are revealed according to 
the results of their development («know», «be able», «own») and types of speech activity. The 
analysis of various models and approaches in learning is given, allowing forming effective language 
competences and skills that enable them to conduct scientific and professional activities in a foreign 
language environment. 
Keywords: postgraduate student, foreign language, learning model, requirement, competence. 
 
 




