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Актуальные ФГОС ВО по всем направлениям аспирантуры существенно изменили цели и задачи ино-
язычного образования будущих преподавателей-исследователей, сфокусировав их на формировании про-
фессиональных навыков для научной и преподавательской сферы общения. Коммуникативный навык вы-
пускников аспирантуры является ключевым для выполнения задач их профессиональной деятельности. 
Дисциплина «Иностранный язык» может внести вклад в формирование коммуникативной компетенции 
будущих специалистов, а также в процесс их интеграции в международное научно-педагогическое сооб-
щество. Предлагаемая интегрированная методика направлена на подготовку аспиранта медицинского вуза 
к будущей профессиональной деятельности и, в то же время, на создание единого образовательного про-
странства, которое активизирует обучающий, индивидуальный и мотивационный компоненты учебного про-
цесса. Инновационные педагогические подходы к обучению (flipped classroom), аудиторной работе на осно-
ве сценариев (scenario-based learning) и организации самостоятельной работы посредством онлайн-ресурса 
позволяют объединить цели и задачи аудиторной и самостоятельной работы, а также создать установки на 
непрерывное развитие и совершенствование в личностном и профессиональном аспектах. Представленные 
авторами данные мониторинга и оценки интегрированной методики формирования коммуникативных навы-
ков доказывают оправданность ее внедрения в процесс иноязычной подготовки слушателей аспирантуры, 
что подтверждается высокими положительными результатами проведенного анкетирования среди аспиран-
тов и преподавателей, вовлеченных в ее апробацию.
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The present Federal State Educational Guidelines of Higher Education in all areas of postgraduate studies have 
significantly changed the goals and objectives of foreign language education of future researchers and academics, 
focusing it on the formation of professional skills for the scientific and teaching spheres of communication. The 
communicative skill of postgraduate students is the key one for performing tasks related to their professional sphere. 
The «Foreign Language» discipline can make a contribution to the formation of future specialists’ communicative 
competence as well as to the process of their integration into the international scientific and pedagogical community. 
The proposed integrated methodology is aimed at preparing a postgraduate at a medical university for future 
professional activities and, at the same time, at creating blended learning environment that activates the teaching, 
individual and motivational components of the educational process. innovative pedagogical approaches to teaching 
(flipped classroom), classroom scenario-based work (scenario-based learning) and self-directed study organization 
by means of an online resource allow to combine the goals and objectives of contact hours and self-directed study, 
as well as create orienting points for personal and professional continuing self-development and improvement. The 
presented monitoring and evaluation results of the integrated methodology of communication skills development prove 
the justification of its introduction into the postgraduate students’ foreign language training process, as evidenced by the 
highly positive results of the survey among postgraduate students and academics involved in its testing.

Keywords: integrated methodology for communication skills development, communication skills of medical researcher 
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Традиционно целями и задачами ино-
язычной подготовки аспирантов, обучаю-
щихся по всем направлениям подготовки 
в Российской Федерации, было формиро-
вание готовности свободно читать специ-
альную литературу на иностранном языке, 
переводить и реферировать тексты на рус-

ский язык, а также готовить доклады, ста-
тьи, сообщения по теме своего научного 
исследования [1]. Объективно отметим, что 
коммуникативный компонент как таковой 
не включался ранее ни в формируемые ком-
петенции, ни в процесс реализации самого 
курса. 
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Принятые в 2014 г. ФГОС ВО по на-
правлениям аспирантуры значительно мо-
дернизировали систему иноязычного об-
разования аспирантов, ориентировав ее, 
во-первых, на новые цели медицинской 
аспирантуры – подготовку преподавателя-
исследователя, во-вторых, на формирова-
ние коммуникативных навыков в академи-
ческой деятельности [2]. 

Универсальные компетенции действу-
ющих стандартов по медицинским направ-
лениям подготовки в аспирантуре (УК-3 
и УК-4) сегодня требуют введения в про-
цесс реализации дисциплины «Иностран-
ный язык» новых педагогических подходов, 
форм учебной работы и методов, которые 
будут направлены на подготовку выпускни-
ка к успешной коммуникации: готовность 
участвовать в работе российских и между-
народных исследовательских коллективов 
по решению научных и научно-образова-
тельных задач и использовать современные 
методы и технологии научной коммуни-
кации на государственном и иностранном 
языках [2].

Особую актуальность с точки зрения 
модернизации процесса иноязычного обра-
зования данные цели современных ФГОС 
обретают для учащихся медицинских на-
правлений подготовки в аспирантуре, по-
скольку на предыдущих уровнях образо-
вания коммуникативные навыки будущего 
преподавателя-исследователя не формиру-
ются ни на родном, ни на иностранном язы-
ках. Например, по окончанию обучения по 
специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 
выпускники получают квалификацию врача 
общей практики, а учебный план реализа-
ции данной образовательной программы 
включает, хотя и в ограниченном объеме, 
модули по развитию коммуникативных на-
выков в общении «врач – пациент» (дисци-
плина «Особенности диагностической, ле-
чебной и профилактической деятельности 
врача общей практики в амбулаторных ус-
ловиях», в рамках которой 4 академических 
часа отводится на формирование коммуни-
кативных навыков). 

Проанализировав требования ФГОС 
ВО, современных работодателей россий-
ской системы здравоохранения и европей-
ские цели подготовки специалистов в на-
учных медицинских исследованиях, мы 
пришли к выводу, что на современном эта-
пе курс иностранного языка в аспирантуре 
медицинского вуза необходимо ориентиро-
вать на новые цели и задачи [3–5]. Данные 
ориентиры будут отражены в новых ком-
муникативных навыках выпускника аспи-
рантуры медицинского вуза: формирование 
способности представлять результаты свое-

го исследования на международных конфе-
ренциях и симпозиумах, принимать участие 
в программах академической мобильности, 
публиковать результаты своих научных 
достижений в международных журналах, 
оформлять заявки на участие в междуна-
родных грантовых программах, участвовать 
в разработке проектов между университета-
ми и научно-исследовательскими организа-
циями из разных стран, применять на прак-
тике знания особенностей научной этики, 
социокультурных норм межнациональной 
коммуникации, метаязыка научно-педагоги-
ческой деятельности, способов разрешения 
возможных конфликтов между партнерами 
по академическому сообществу и т.п. [6] 

цель исследования: разработка и апро-
бирование интегрированной методики, 
направленной на формирование коммуни-
кативных навыков будущих преподавате-
лей-исследователей в медицинской сфере.

материалы и методы исследования
С учетом всех вышеперечисленных условий, вы-

двигаемых современным ФГОС, в 2017 г. на кафедре 
иностранных языков СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
была разработана рабочая программа по дисципли-
не «Иностранный язык», которая на концептуальном 
и содержательном уровнях ориентирована на форми-
рование коммуникативных навыков, необходимых 
для будущей профессиональной деятельности аспи-
рантов, а также предлагает инновационную и эффек-
тивную методику организации учебной работы уча-
щихся [7].

Разработчики программы столкнулись с пробле-
мой методического обеспечения новой программы, 
вызванной крайне ограниченным выбором учебных 
и учебно-методических пособий по иноязычной под-
готовке в аспирантуре с учетом актуальных требова-
ний ФГОС. 

Анализ представленных на российском рын-
ке учебной литературы пособий показал, что боль-
шинство из них ориентированы лишь на успешную 
подготовку к сдаче экзамена кандидатского миниму-
ма в единичной отрасли науки и сосредоточены на 
развитии одного-двух видов речевой деятельности, 
преимущественно чтения, что ни в коей мере не спо-
собствует их использованию в качестве учебной ли-
тературы для формирования коммуникативных навы-
ков в академической среде.

По мнению разработчиков программы, учеб-
ник «English for academics», составленный группой 
международных авторов и опубликованный в изда-
тельстве Кембриджского университета (Cambridge 
university Press), оказался наиболее подходящим для 
реализации программы, так как, во-первых, на содер-
жательном уровне он полностью соответствует тре-
бованиям ФГОС по направлениям подготовки в аспи-
рантуре и акцентирует внимание на составляющих 
успешной научно-академической карьеры, междуна-
родном сотрудничестве и академической мобильно-
сти преподавателей вузов; во-вторых, его специфика 
подходит для слушателей, специализирующихся на 
разных научных областях; в-третьих, содержание 
учебника направлено на развитие всех видов речевой 
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деятельности (аудирование, чтение, письмо, говоре-
ние) и построено на основе аутентичных материалов 
междисциплинарного характера; в-четвертых, авто-
рам удалось также заложить в его основу обучение 
социокультурному аспекту, включающему нормы 
межкультурной коммуникации и метаязыка научно-
педагогической деятельности и другое [8].

Однако, учитывая универсальный характер 
содержания учебника, возникает необходимость 
создания дополнительных дидактических инстру-
ментариев, ориентированных на специфику обще-
ния отдельно взятого направления подготовки об-
учающихся.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В курс иностранного языка в аспиран-
туре СЗГМУ им. И.И. Мечникова была 
заложена интегрированная методика фор-
мирования коммуникативных навыков 
будущего преподавателя-исследователя 
в медицинской области. Предлагаемая ме-
тодика направлена на интеграцию в единое 
образовательное пространство инноваци-
онных педагогических подходов к обуче-
нию – flipped classroom («перевернутый 
класс»), онлайн-ресурса и коммуникатив-
ного сценария (scenario-based learning), что 
позволило объединить цели и задачи ауди-
торной и самостоятельной работы, а также 
создать установку на непрерывное само-
развитие на протяжении профессиональ-
ной жизни и повысить мотивацию в само-
совершенствовании.

Подход flipped classroom является до-
статочно новым для российского педаго-
гического пространства феноменом, транс-
формирующим традиционные принципы, 
последовательность и способы изучения 
той или иной темы дисциплины. Особый 
акцент при организации занятий в форме 
flipped classroom ставится на самостоя-
тельную работу студентов и активизацию 
их мотивационных установок в подготовке 
к аудиторной работе [9].

Самостоятельная работа студентов, 
в свою очередь, контролируется через чет-
кую презентацию основного содержатель-
ного компонента дисциплины для изучения 
в индивидуальном формате. В процессе 
проектирования ресурса для самостоятель-
ного изучения студентами преподаватель 
учитывает их возрастные, психологические 
особенности, стиль учебной деятельности, 
способы ознакомления с материалом и вы-
бирает наиболее подходящий метод пре-
зентации информации: видеолекции, за-
дания по поиску информации в интернете, 
работа с информационными источниками 
и базами данных, упражнения на анализ 
и синтез теоретического материала в он-
лайн-формате и т.п. [10].

Неограниченный доступ к видеолек-
циям позволяет студентам индивидуально 
определять время и место своей учебной 
деятельности, что формирует такие лич-
ностные качества, как ответственность, са-
мостоятельность, вовлеченность [11]. Еще 
одним объяснением эффективности этого 
метода является большее количество актив-
ного времени во время аудиторного заня-
тия, что способствует лучшему пониманию 
темы занятия и организации различных 
форм взаимодействия между студентами.

Во время аудиторного занятия студентам 
предлагается выполнить несколько индиви-
дуальных и групповых заданий, направлен-
ных на проверку понимания самостоятель-
но усвоенных знаний и на формирование 
практических навыков, актуальных для их 
будущей профессиональной деятельности. 
Задания для аудиторной работы презенту-
ются в рамках деятельностного подхода 
к обучению и с такими инновационными 
методами учебной работы, как решение 
сценария [12], самостоятельная оценка 
успешности и корректности собственных 
действий по чек-листам [13], командная 
работа и т.д. Исходя из двухлетнего летне-
го опыта апробирования вышеописанных 
методов, отметим, что особую эффектив-
ность подход flipped classroom приобрета-
ет для процесса формирования коммуни-
кативных навыков будущих специалистов 
любой сферы деятельности, поскольку 
ресурс самостоятельной работы и мето-
ды аудиторной работы являются гибкими 
и адаптивными с точки зрения содержа-
тельного наполнения и позволяют быстро 
и своевременно корректировать инфор-
мативную и практическую составляющие 
курса в соответствии с актуальными из-
менениями формата профессионального 
общения в реальной ситуации. 

Многочисленные международные ис-
следования [14, 15] последних лет показали 
эффективность метода flipped classroom по 
отношению к традиционному обучению. 
Результаты экспериментов доказали, что 
метод flipped classroom улучшает успева-
емость обучающихся, повышая их вовле-
ченность в процесс обучения, оказывая 
положительное влияние на мотивацию к из-
учению курса и самосовершенствованию 
в целом, поскольку формируют механизм 
самостоятельной учебной деятельности 
и максимально приближают процесс ву-
зовской подготовки к реальной профессио-
нальной деятельности. 

Для методического обеспечения пред-
лагаемой нами интегрированной методики 
формирования коммуникативных навыков 
будущих преподавателей-исследователей 
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составителями программы был разработан 
онлайн-ресурс, размещенный в локаль-
ной системе дистанционного обучения 
«Moodle». Он состоит из восьми занятий, 
темы которых полностью совпадают с заяв-
ленными в тематическом плане рабочей про-
граммы («Планирование научной карьеры», 
«Современное научное общество», «Вы-
бор направления научного исследования», 
«Научные публикации», «Международные 
научные мероприятия», «Международное 
сотрудничество», «Профессионально-ори-
ентированный перевод аутентичных науч-
ных текстов» и «Академическая мобиль-
ность преподавателей вузов»). 

Структура каждого онлайн-занятия 
включает видеолекцию или презентацию 
по теме занятия, набор упражнений на про-
верку понимания, список функциональных 
фраз, а также электронный сценарий, свя-
занный с определенным коммуникативным 
сбоем в научном общении. 

Еще раз подчеркнем, что, учитывая кра-
тковременность курса иностранного языка 
для аспирантов (общая трудоемкость со-
ставляет 180 академических часов, 48 из 
которых отводятся на аудиторную работу, 
а 96 – на самостоятельную), на этапе раз-
работки курса было предложено интегриро-
вать в аудиторное занятие два педагогиче-
ских метода: flipped classroom и обучение на 
основе сценариев (scenario-based learning), 
что в дальнейшей способствовало его опти-
мизации и успешному достижению резуль-
тата освоения дисциплины.

Организация аудиторной работы в фор-
ме flipped classroom позволила объединить 
все виды учебной деятельности, минимизи-
руя возможные расхождения в целях и зада-
чах аудиторной и самостоятельной работы 
аспирантов.

Перед каждым занятием аспиранты са-
мостоятельно знакомятся с видеолекцией 
или презентацией по предстоящей теме 
занятия, выполняют задания на проверку 
понимания, знакомятся со списком функ-
циональных фраз и изучают предлагаемый 
электронный сценарий. 

В течение аудиторного занятия обуча-
ющиеся работают с уже подготовленным 
материалом: представляют собственные 
варианты решения сценария, разыгрывают 
собственный сценарий идеальной ситуа-
ции общения. Преподаватель выполняет 
роль ментора в ходе занятия, корректируя 
речевую деятельность учащихся. Языковая 
и речевая составляющая коммуникативных 
ситуаций общения реализуется на уровне 
выбора уместной лексики, грамматических 
конструкций и функциональных фраз для 
достижения целей сценария.

Так, например, при изучении темы 
«Международное сотрудничество» аспи-
ранты самостоятельно просматривают пя-
тиминутную видеолекцию о различных 
формах международного взаимодействия 
в академической среде, включающих уча-
стие в совместных образовательных про-
ектах и исследованиях. Также слушатели 
узнают о возможностях различных евро-
пейских грантовых программах, их особен-
ностях и специфике заполнения грантовых 
заявок. Далее обучающиеся выполняют ряд 
упражнений, направленных на общую и де-
тальную проверку понимания прослушан-
ного, изучают предложенные речевые мо-
дели, необходимые для описания программ 
совместного сотрудничества на иностран-
ном языке, находят в интернете подходя-
щую по теме их научно-квалификационной 
работы программу международного сотруд-
ничества и с помощью речевых моделей го-
товят ее описание, отражая основные цели 
проекта, его актуальность, страны-участни-
ки и т.д.

После этого аспирантам предлагается 
ознакомиться с электронным сценарием, 
в котором представлен коммуникативный 
сбой. Изучив сценарий, аспиранты само-
стоятельно определяют время коммуника-
тивного сбоя и предлагают свой вариант 
решения ситуации общения. 

Во время очного занятия обучающиеся 
обсуждают и анализируют самостоятельно 
изученный материал, выполняют упражне-
ния, предложенные преподавателем, пред-
ставляют подобранные по теме научно-ква-
лификационной работы международные 
программы, представляют собственные ва-
рианты решения сценария и в группах разы-
грывают собственный сценарий идеальной 
ситуации общения.

заключение
В ходе апробации предложенного ком-

муникативного курса по дисциплине «Ино-
странный язык», реализованного на основе 
интегрированной методики, производился 
постоянный мониторинг эффективности 
предлагаемых методов организации учеб-
ной деятельности и оценка динамики сфор-
мированности коммуникативных навыков 
аспирантов. Система мониторинга и оценки 
была представлена в форме чек-листов для 
определения корректности решения комму-
никативных сценариев с точки зрения вы-
бора речевой стратегии и тактики, способов 
решения конфликтной ситуации и умест-
ности языкового оформления собственного 
высказывания. 

Успешность выполнения контрольных 
сценариев повышалась у аспирантов в диа-
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пазоне от 10 % до 70 % в зависимости от по-
сещаемости занятий и своевременности вы-
полнения онлайн-заданий (70 % успешности 
продемонстрировали те слушатели, которые 
соответствовали методическим требовани-
ям), что свидетельствует об эффективности 
предлагаемой методики. По окончании кур-
са было проведено анкетирование на выяв-
ление уровня удовлетворенности результа-
тами курса у аспирантов и преподавателей, 
которое подтвердило продуктивность пред-
лагаемого курса (96 % обучающихся вырази-
ли высокую степень удовлетворенности ре-
зультатами курса и осознанную готовность 
к дальнейшему самосовершенствованию; 
все преподаватели, вовлеченные в создание 
и реализацию интегрированной методики, 
отметили ее оправданность в аспекте фор-
мирования коммуникативных навыков буду-
щих преподавателей-исследователей в обла-
сти медицины). 

Данные мониторинга и оценки подтвер-
дили перспективность и эффективность 
интегрированной методики формирования 
коммуникативных навыков, а также позво-
лили своевременно корректировать процесс 
реализации предлагаемого курса. 
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