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Согласно существующим требованиям, утвержденным 
Министерством образования Республики Беларусь для неязыковых 
вузов, курс обучения в магистратуре и аспирантуре должен  
завершаться сдачей экзамена по изучаемому иностранному языку по 
программе кандидатского минимума. Если в аспирантуре данное 
требование существовало с незапамятных времен, то для 
магистратуры его можно рассматривать как некое нововведение, 
существующее последние несколько лет. Следует отметить, что 
изначально при создании многоступенчатой системы высшего 
образования курс обучения в магистратуре белорусских вузов 
полностью соответствовал Европейской стандартизированной 
образовательной системе, предполагающей деление обучаемых на два 
потока с разными целями обучения: производственный и 
исследовательский. Первый предполагал углубление 
профессиональных знаний, полученных в ходе обучения в вузе, 
определенную производственную специализацию, второй – 
преимущественно научно-исследовательскую работу обучаемых с 
ориентацией на последующее продолжение исследования на этапе 
обучения в аспирантуре. Однако сегодня положение дел таково, что 
всех магистрантов обязывают сдавать так называемый кандидатский 
экзамен по иностранному языку, вне зависимости от их дальнейших 
планов по включению в научную деятельность. Полагаем, что если 
для студентов, ориентированных на продолжение исследовательской 
работы, сдача подобного экзамена вполне оправдана и позволяет в 
будущем сэкономить время, затраченное на подготовку к такому 
экзамену, то для лиц, не планирующих написание и защиту 
кандидатских диссертаций, принудительную сдачу экзамена по 
иностранному языку по программе кандидатского минимума едва ли 
можно считать рациональной, соответствующей личным целям 
обучающихся в магистратуре. Тем не менее сегодня в белорусских 
вузах структура и содержание курсов обучения иностранному языку в 
магистратуре и аспирантуре идентичны и преследуют цель обеспечить 
качественную подготовку к сдаче кандидатского экзамена по 



изучаемому иностранному языку по программе, утвержденной ВАК 
Республики Беларусь. 

Так, согласно существующим требования, на кандидатском 
экзамене тестируются навыки письменного перевода литературы по 
специальности со словарем, реферирования научных статей, а также 
статей социокультурной, общественно-политической направленности, 
умения поддерживать беседу на темы, связанные с научной работой 
соискателя (по решению кафедры возможна замена пункта 
реферирования научной статьи на аудирование научного текста). 
Отдельно оговаривается процедура допуска к кандидатскому 
экзамену, в ходе которой оценивается написанный соискателем 
реферат на иностранном языке по прочитанной по теме исследования 
литературе (объем прочитанного – около 240 стр.), имеющий 
приложение в виде словаря-минимума терминологической лексики в 
количестве не менее 300 единиц. 

На курс обучения отводится 140 часов аудиторной работы и 280 
часов – самостоятельной. Мы полагаем, что структуру курса 
иностранного языка для аспирантов/магистрантов удобно выстраивать 
на модульной основе, как это было некогда предложено 
преподавателями-практиками из Высшей Школы Экономики 
(Кузьменкова, 1999), где каждый учебный модуль соответствует 
одному из четырех видов речевой деятельности или же языковому 
аспекту. Так, выделяются грамматический, фонетический, 
лексический модуль, а также модули чтения и перевода научной 
литературы, говорения, аудирования, письма. Удобство модульной 
системы на этапе обучения в аспирантуре очевидно и имеет целый ряд 
преимуществ в отличие от поурочной, используемой при изучении 
базового курса иностранного языка в неязыковом вузе. В учебном 
процессе возможно последовательное прохождение модулей, а также 
комбинированное, где каждый преподаватель волен сочетать модули 
по своему усмотрению и не быть скованным определенным порядком 
организации учебного материала. 

Учитывая ограниченность учебного времени и значительный 
объем задач, подлежащих решению на данном этапе обучения, 
следует максимально четко определиться с границами учебного 
материала, который должен отбираться в соответствии с программой 
кандидатского минимума. Иными словами, с чем могут и не 
согласиться коллеги, предлагаем работать на конкретный результат: 
не углублять знания по иностранному языку вообще, а 
концентрироваться на тех моментах, которые подлежат оценке на 
экзамене. Например, не совершенствовать всегда недостаточные 



знания по грамматике, а делать акцент на переводческий аспект тех 
грамматических явлений, которые наиболее часто встречаются в том 
или ином специальном контексте; не заниматься говорением на 
любые интересные темы, а лишь на темы, связанные с научной 
работой соискателя и т. п. Мы часто пытаемся объять необъятное в 
ущерб повышению конкретных компетенций, в обсуждаемом случае – 
компетенций, ограниченных рамками экзаменационных требований. 
Кто-то может назвать подобный подход «натаскиванием» на сдачу 
экзамена, однако приобретение специфических навыков, 
востребуемых в практике научной деятельности, весьма прагматично 
по своей сути и может в будущем помочь молодому исследователю в 
ситуациях реального делового общения. Спецификой курса 
иностранного языка для аспиранта должно быть формирование 
навыков самостоятельного чтения и перевода литературы по 
специальности для освоения огромного информационного пласта 
иноязычной литературы, навыков написания резюме, аннотаций, 
научных статей, докладов, рефератов, а также умений общаться на 
темы, связанные с научной деятельностью. 

К сожалению, на сегодняшний день вряд ли возможно называть 
учебное пособие, которое следует рекомендовать в качестве базового 
по курсу английского для аспирантов. Поэтому авторский коллектив 
преподавателей английского языка юридического факультета БГУ 
сейчас работает над подобным изданием для аспирантов-
гуманитариев. Прагматичность пособия очевидна: оно ставит своей 
целью помочь в подготовке к сдаче кандидатского экзамена. 
Актуально пособие еще и потому, что к институту постдипломного 
образования относится значительное число так называемых 
соискателей – лиц, самостоятельно готовящихся к сдаче иностранного 
языка по программе кандидатского минимума, а также аспирантов-
заочников, не имеющих возможность регулярно присутствовать на 
занятиях. Каждый раздел учебника состоит из информации (не 
обязательно текстов, но и документов, программ, интервью, мнений и 
т. п.), связанной с научной деятельностью (академические и учебные 
степени, перспективы карьерного роста научных работников, участие 
в конференциях, научных стажировках, институт научного 
руководства, диссертационное исследование) советов по переводу 
грамматических явлений, употреблению общенаучной лексики, 
подборки научных статей для реферирования. 

Полагаем, что в наш прагматичный век уместно прагматичное 
отношение к дизайну курсов иностранного языка в соответствии с 
задачами, которые решаются на каждом конкретном этапе обучения в 



высшей коле, оставляя самим обучаемым решение вопроса о 
необходимости повышения общего уровня владения иностранным 
языком за счет иных образовательных услуг (курсов по выбору 
студентов, факультативных занятий, платных курсов, 
индивидуальных занятий с репетиторами, летних школ за рубежом и 
т. п.). 
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