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Аннотация. Современная социально-экономическая ситуация, обусловленная всеобъ-

емлющей глобализацией, технологизацией и цифровизацией каналов общения, рядом демо-
графических изменений и становлением сетевого общества, обозначила спектр новых 
коммуникативных навыков, необходимых преподавателям-исследователям в XXI веке. В 
связи с этим возникает потребность в пересмотре актуальных учебных планов аспиран-
туры по различным направлениям подготовки и рабочих программ дисциплин с целью 
включения в них курсов или модулей, направленных на развитие и формирование коммуни-
кативных навыков будущих научно-педагогических кадров высшей квалификации. Обладая 
коммуникативным потенциалом по своей природе, дисциплина “Иностранный язык” на 
третьей ступени высшего образования может и должна выполнять функцию формиро-
вания коммуникативных навыков, необходимых для осуществления успешного общения в 
научно-педагогической среде.  
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Одной из ключевых характеристик на-

учно-педагогического сообщества XXI ве-
ка является активное использование инно-
вационных коммуникативных технологий 
для личного и профессионального обще-
ния в очном и дистанционном форматах. В 
связи с этим, в период обучения в аспи-
рантуре обучающиеся должны овладеть 
определенным набором коммуникативных 
навыков для достижения успеха в сфере 
профессионального общения. Тем не ме-
нее, результаты многочисленных опросов 
российских и зарубежных работодателей 
свидетельствуют, что современные выпу-
скники аспирантуры обладают достаточно 
низким уровнем владения коммуникатив-
ными навыками, несмотря на то, что сего-
дня такие навыки являются одними из са-
мых востребованных на рынке труда XXI 
века.  

Требования работодателей к уровню 
подготовки научно-педагогических кадров 
привели к пересмотру целей и задач обу-
чения в аспирантуре российских вузов, что 
нашло отражение в принятых в 2013 году 

ФГОС ВО по различным направлениям 
подготовки, в том числе и медицинских. 

Так, согласно утвержденным стандар-
там, по окончании аспирантуры медицин-
ского вуза выпускники должны быть под-
готовлены к осуществлению успешной 
профессиональной коммуникации в меж-
дународном научно-педагогическом сооб-
ществе, что включает готовность участво-
вать в работе российских и международ-
ных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3) и использо-
вать современные методы и технологии 
научной коммуникации на государствен-
ном и иностранном языках (УК-4) [1].  

Для ведения качественного профессио-
нального общения в академической среде 
будущему преподавателю-исследователю 
становится необходимым овладение не 
только традиционным набором устных 
(навыки описания визуальной информа-
ции; навыки выражения собственного 
мнения в научном стиле; навыки пред-
ставления результатов своего исследова-
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ния; навыки описания преимуществ и не-
достатков объекта (процесса); навыки уча-
стия в собеседовании о приеме на работу; 
навыки владения речевыми стратегиями и 
тактиками этического поведения в меди-
цинской сфере) и письменных (навыки 
описания программы международного со-
трудничества; навыки составления пред-
ложения о сотрудничестве; навыки подго-
товки презентации; навыки составления 
аннотации к статье; навыки заполнения 
грантовой заявки; навыки составления ре-
зюме) коммуникативных навыков, но и 
высоко востребованных сегодня цифро-

вых коммуникативных навыков, так как 
грамотное владение ими позволяет пони-
мать и минимизировать риски цифрового 
формата общения [2]. 

Таким образом, новым условием, вы-
двигаемым современными образователь-
ными стандартами, становится введение 
отдельной специальной дисциплины или 
модернизация содержательного компонен-
та уже существующих курсов дисциплин, 
ориентированных на развитие и формиро-
вание у аспирантов такого набора комму-
никативных навыков. 

Анализ учебных планов и рабочих про-
грамм аспирантуры российских медицин-
ских вузов показал, что на современном 
этапе в них отсутствуют отдельные дисци-
плины, направленные на формирование 
коммуникативных навыков. Объем и со-
держательное наполнение представленных 
в учебном плане гуманитарных и специ-
альных дисциплин, не восполняет потреб-
ности будущего преподавателя-
исследователя с медицинскими квалифи-
кациями в подготовке к успешной профес-
сиональной коммуникации. Так, например, 
дисциплины «Педагогика высшей школы», 
«Использование научных данных в препо-
давании» и «Медицинская информатика и 
статистика в научных исследованиях» 
ориентированы на формирование способ-
ности планировать и решать задачи собст-
венного профессионального и личностного 
развития, готовности к преподавательской 
деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования, способно-
сти и готовности к анализу, обобщению и 
публичному представлению результатов 
выполненных научных исследований, а 

также способности и готовности к само-
стоятельной научно – педагогической дея-
тельности в профессиональной области.  

Традиционно основной целью дисцип-
лины «Иностранный язык» в аспирантуре 
являлось «повышение уровня владения 
языком», однако, учитывая коммуника-
тивный потенциал этой дисциплины, ста-
новится необходимым переориентировать 
ее цели и задачи на формирование комму-
никативных навыков, необходимых для 
осуществления успешного общения в на-
учно-педагогической среде.  

При разработке такого курса иностран-
ного языка составителям следует учиты-
вать основные принципы обучения ком-
муникативным навыкам, предложенные 
Дж. Бердом, американским экспертом в 
области коммуникации. Исследователь 
считает, что, во-первых, развитие и фор-
мирование коммуникативных навыков бу-
дет эффективным, если обучение будет 
проводиться в течение всего периода пре-
бывания в вузе; во-вторых, развитие навы-
ков общения должно строиться на компе-
тентностном подходе; в-третьих, некото-
рые навыки общения могут быть сформи-
рованы только на основе приобретенного 
опыта; в-четвертых, продуктивность фор-
мирования навыков общения будет зави-
сеть от степени интерактивности учебных 
занятий; в-пятых, формирование комму-
никативных навыков будет результатив-
ным, если образовательный процесс будет 
сочетать в себе различные педагогические 
подходы; в-шестых, в ходе общения со 
студентами преподаватели вуза также обя-
заны демонстрировать те же коммуника-
тивные навыки, которым они обучают 
студентам [3]. 

Учитывая требования актуальных обра-
зовательных стандартов, а также принци-
пы обучения коммуникативным навыкам, 
разработанные Дж. Бердом, в 2017 году на 
кафедре иностранных языков СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова была реализована про-
грамма по дисциплине «Иностранный 
язык», которая на концептуальном и тема-
тическом уровнях ориентирует занятия по 
иностранному языку на подготовку аспи-
рантов к успешной коммуникации в про-
фессиональной сфере [4]. 
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В основу программы составителями 
была заложена интегрированная методика 
обучения коммуникативным навыкам бу-
дущих научно-педагогических кадров, ко-
торая сочетает в себе два педагогических 
подхода: flipped classroom («перевернутый 
класс») и scenario-based learning (обучение 
на основе сценариев), благодаря использо-
ванию которых обучение навыкам обще-
ния становится предельно интерактивным 
и приближенным к реальным ситуациям 
общения. Размещенный на СДО Moodle 
онлайн-ресурс является дополнительным 
дидактическим инструментарием, сопро-
вождающим курс. Подобное сочетание пе-
дагогических подходов и онлайн-ресурса 
позволяет объединить цели и задачи ауди-

торной и самостоятельной работы, опти-
мизировать процесс обучения с учетом его 
кратковременности, а также создать уста-
новку на непрерывное саморазвитие на 
протяжении профессиональной жизни и 
повысить мотивацию в самосовершенст-
вовании. 

В ходе апробации предложенного курса 
иностранного языка для аспирантов были 
достигнуты положительные результаты 
сформированности навыков коммуника-
ции в академической среде и определены 
установки на дальнейшее саморазвитие и 
самосовершенствование выпускников ас-
пирантуры в ходе их профессиональной 
деятельности.  
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Abstract. Due to the comprehensive globalization, technologization and digitalization of 

communication channels, a number of demographic changes and the emergence of a networked 
society the current socio-economic situation highlighted the range of new communication skills 
needed for research teachers in the 21st century. In this regard, there is a need to revise current 
curricula for postgraduate studies in various areas of training and work programs of disciplines 
in order to include courses or modules aimed at developing communication skills in future scien-
tific and pedagogical staff of higher qualification. Possessing communicative potential, the dis-
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function of developing communicative skills necessary for successful communication in the sci-
entific and pedagogical environment. 
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