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Аннотация. Модернизация целей, задач и содержательного компонента иноязычной 

подготовки в медицинском вузе на всех уровнях образования привела к необходимости 

создания интегрированной методики формирования коммуникативных навыков будущих 

работников здравоохранения и академической сферы (выпускников специалитета, маги-

стратуры и аспирантуры). Разработанная методика нацелена на формирование нового 

компонентного состава коммуникативной компетенции специалиста XXI века и интег-

рирует в единое образовательное пространство виды и формы учебной деятельности, 

оказывающие положительное влияние на создание установки на саморазвитие и самосо-

вершенствование на протяжении всей профессиональной деятельности. Ключевыми пе-

дагогическими подходами к реализации процесса формирования коммуникативных навы-

ков в рамках дисциплины “Иностранный язык” выступают flipped classroom, scenario-

based learning и онлайн ресурс, которые объединяют функции самостоятельной и ауди-

торной работы студентов. Интегрированная методика позволяет достичь целей выс-

шего образования, обусловленных требованиями современного рынка труда, концепцией 

интернализации российского вуза и личностными установками будущих выпускников. 
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Введение. Современное высшее меди-

цинское образование ориентировано на 

подготовку специалиста, способного вести 

успешную профессиональную деятель-

ность в новом формате, обусловленном 

резкими изменениями на рынке труда. 

В качестве одного из примеров, иллю-

стрирующего нововведения и инновации в 

области здравоохранения, можно привести 

факт введения в Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 25 декабря 2018 го-

да статьи об особенностях медицинской 

помощи, оказываемой с применением те-

лемедицинских технологий, в которой 

четко определены функции, назначение, 

цели, задачи и требования к квалификаци-

ям врача, оказывающего консультативную 

помощь в среде дистанционного общения 

с пациентом. 

Другим примером изменений в целях 

медицинского образования служит новый 

ФГОС ВО для всех направлений подго-

товки в аспирантуре, принятый в 2013 го-

ду, и определивший цели обучения как 

формирование компетенций будущего 

преподавателя-исследователя. 

Подобные факты сегодняшней действи-

тельности свидетельствуют о новом виде-

нии формата профессии будущих выпуск-

ников всех уровней медицинского образо-

вания и, соответственно, приводят к необ-

ходимости формировать новую компе-

тентностную модель будущего специали-

ста. 

Ключевым изменением для современ-

ного рынка труда в компетенциях, форми-

руемых медицинским вузом, становятся 

коммуникативные умения и навыки как в 

качественном, так и в количественном ас-

пектах. Например, внедрение в систему 

здравоохранения технологий телемедици-

ны объективно требует формирования 

умения будущего врача определять и ми-

нимизировать риски общения с пациентом 

в цифровом формате, использовать дос-

тупный спектр средств дистанционной 

связи и адаптировать их к успешному и 

продуктивному стилю общения и т.д. Если 

же говорить о модификациях компонент-
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ного состава коммуникативной компетен-

ции будущего преподавателя-исследова-

теля, то необходимо отметить навыки уча-

стия в международном академическом со-

обществе в формате совместных проектов, 

обмена опытом, сотрудничества и т.п. 

Вместе с тем, необходимо признать, что 

система медицинского образования в Рос-

сии еще не готова к данным изменениям, 

поскольку не учитывает их на уровне 

учебных планов медицинских направле-

ний подготовки. В частности, большинст-

во вузов планируют учебный процесс в 

пользу разнообразия дисциплин профес-

сионального блока, но не общеобразова-

тельного и гуманитарного. Такие ключе-

вые для формирования коммуникативной 

компетенции учебные области, как психо-

логия общения, теория и практика профес-

сиональной коммуникации, конфликтоло-

гия, культура речи, деонтология, зачастую, 

остаются за рамками обязательных дисци-

плин или входят в качестве модулей в дру-

гие учебные предметы, но в достаточно 

ограниченном объеме зачетных единиц. 

Методология. В связи с этим мы пред-

ложили модернизировать дисциплину 

«Иностранный язык» и сменить ее целепо-

лагание с повышения уровня владения 

изучаемым языком на формирование ком-

муникативной компетенции выпускника 

того или иного уровня медицинского обра-

зования. 

Платформой нашего обучающего экс-

перимента выступили специалитет по на-

правлению подготовки «Лечебное дело» и 

аспирантура в Северо-Западном государ-

ственном медицинском университете им. 

И.И. Мечникова. 

 В ходе модернизации педагогических 

подходов к реализации иноязычной подго-

товки обучающихся и целей дисциплины 

мы руководствовались следующими фак-

торами, определившими правомерность 

выбора предмета «Иностранный язык» в 

качестве средства формирования комму-

никативных навыков: 

1. Гуманитарная ориентированность 

иноязычной подготовки формирует зна-

ниевый компонент коммуникативной ком-

петенции (этика общения, теория комму-

никации, деонтологические основы взаи-

модействия с пациентом и т.п.) и личност-

ные качества (толерантность к социаль-

ным, культурным и этническим различи-

ям, эмпатия, сочувствие, вовлеченность в 

ситуацию общения и т.п.); 

2. Коммуникативный потенциал дисци-

плины позволяет включить в процесс обу-

чения конкретные ситуации будущего 

профессионального общения, актуальные 

для современного рынка труда; 

3. В соответствии с действующими 

ФГОС ВО целях иноязычной подготовки 

является формирование готовности к ре-

шению профессиональных задач на изу-

чаемом языке; 

4. Дисциплина «Иностранный язык» 

может выполнять пропедевтическую 

функцию в процессе самосовершенствова-

ния и саморазвития в области профессио-

нальной коммуникации. 

Основой процесса модернизации ино-

язычной подготовки стала разработка ин-

тегрированной методики формирования 

коммуникативных навыков средствами 

дисциплины «Иностранный язык». 

Под интегрированной методикой мы 

подразумеваем создание единого образо-

вательного пространства, которое основы-

вается на взаимосвязи методов и форм ау-

диторной и самостоятельной работы, их 

целей и задач, формирует все компоненты 

требуемой компетенции, развивает лично-

стные качества обучающегося и создает 

установку на дальнейшее самосовершен-

ствование в личностном и профессиональ-

ном аспектах. 

Интегрированная методика, реализо-

ванная нами в СЗГМУ им. И.И. Мечнико-

ва, в педагогическом аспекте предусмат-

ривает формирование базовых для врачеб-

ной и академической деятельности комму-

никативных умений и навыков, которые 

являются универсальными для междуна-

родного и адаптированными к российско-

му рынку труда. 

Для специалитета по направлению «Ле-

чебное дело» были выделены следующие 

коммуникативные навыки: структуриро-

вание консультации, установление контак-

та с пациентом, сбор информации о со-

стоянии пациента, выстраивание отноше-

ний с пациентом, убеждение и разъясне-
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ние, этико-деонтологические и цифровые 

навыки. Целями реализации интегриро-

ванной методики формирования коммуни-

кативной компетенции у выпускников ас-

пирантуры являлось формирование ком-

муникативных навыков, востребованных 

для академической сферы: навыки описа-

ния визуальной информации (графики, 

таблицы, результаты медицинских анали-

зов), выражения собственного мнения в 

научном стиле, навыки представления ре-

зультатов своего исследования, описания 

преимуществ и недостатков объекта (про-

цесса), описания программы международ-

ного сотрудничества, составления пред-

ложения о сотрудничестве, подготовки 

презентации, составления аннотации к 

статье, заполнения грантовой заявки, со-

ставления резюме, успешного использова-

ния возможностей цифрового формата 

общения, понимания и минимизации рис-

ков цифрового формата общения [1]. 

Вышеперечисленные составляющие 

коммуникативной компетенции будущего 

врача (выпускника специалитета) и препо-

давателя-исследователя (выпускника ас-

пирантуры) соответствуют основным си-

туациям общения в профессиональных 

сферах и определяют наполнение темати-

ческого плана и содержания, разработан-

ных в 2016 году рабочих программ по 

дисциплинам «Иностранный язык» в 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, для реализа-

ции, соответственно, на первом и втором 

уровнях высшего образования. 

Организация учебной деятельности в 

процессе формирования коммуникативных 

навыков по интегрированной методике за-

ключается в создании единого образова-

тельного пространства посредством пере-

ориентации применяемых методов с тра-

диционных, сфокусированных на роли 

преподавателя, студенто-центрированный 

подход [2; 3].  

Единое образовательное пространство 

включает следующие педагогические под-

ходы и методы организации учебного про-

цесса: flipped classroom (перевернутый 

класс), scenario-based learning (обучение на 

основе сценариев) и онлайн-ресурс. 

Обучение планируется и реализуется с 

условием объединения видов, форм и це-

лей аудиторной и самостоятельной рабо-

ты, при этом акцент даже в аудитории 

смещается на самостоятельную учебную 

деятельность студентов. Аудиторное заня-

тие строится на принципах flipped class-

room (перевернутый класс), самостоятель-

ная работа организована на СДО Moodle в 

виде теоретического ресурса (видеолек-

ций), онлайн заданий, направленных на 

мониторинг и контроль уровня знаний и 

осведомленности обучаемых о теории и 

принципах успешной коммуникации. 

Ключевым видом аудиторной работы 

(flipped classroom) и самостоятельной ра-

боты (онлайн ресурс) является работа над 

сценарием, который имитирует коммуни-

кативный сбой, соответствующий опреде-

ленному коммуникативному навыку, и со-

держит ряд заданий, направленных на его 

идентификацию и коррекцию. Преимуще-

ственно студенты работают над решением 

сценария в группах, состоящих от 4 до 6 

человек, что позволяет активизировать их 

способность к критическому мышлению. 

Количество сценариев соответствует 

количеству тем рабочей программы для 

того или иного уровня образования. 

Отметим, что сценарий, как ключевой 

вид учебной деятельности, развивает лич-

ностные качества обучающихся, без чего 

невозможно формирование коммуника-

тивной компетенции в полном объеме и 

создание установки на дальнейшее обуче-

ние на протяжении всей жизни [4]. 

В ходе реализации курса преподаватели 

делились своими наблюдениями за тем, 

какие личностные качества проявляли сту-

денты во время работы над сценарием: 

обучающиеся испытывали сочувствие к 

сюжету и героям сценария, проявляли эм-

патию и толерантность к виртуальному 

собеседнику и членам своей команды, де-

монстрировали вовлеченность в сюжет 

сценария и ход его решения.  

Интегрированная методика формирова-

ния коммуникативных навыков будущих 

специалистов предусматривает постоян-

ный мониторинг и контроль преподавате-

лем, во-первых, успешности выполнения 

каждого сценария; во-вторых, освоения 

знаниевого компонента (теория коммуни-

кации); в-третьих, уровня сформированно-
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сти коммуникативных навыков. Соответ-

ственно, мониторинг и контроль прово-

дятся преподавателем на каждом занятии, 

в конце изученной темы, модуля и, нако-

нец, курса. Методическим инструментари-

ем служит чек-лист с перечнем видов дея-

тельности; речевых стратегий и тактик, 

требуемых ситуацией общения; лексико-

грамматических единиц и самих навыков. 

Подобный многоуровневый мониторинг 

направлен не только на определение сте-

пени развитости коммуникативной компе-

тенции, но и ход учебной деятельности, 

что позволяет преподавателю минимизи-

ровать риски неудач используемой мето-

дики и адаптировать содержательный 

компонент и методы к уровню лингвисти-

ческой компетенции и стилю учебной дея-

тельности студентов. 

Заключение. Таким образом, интегри-

рованная методика формирования комму-

никативных навыков будущих специали-

стов в медицинской и академической сфе-

рах в рамках дисциплины «Иностранный 

язык» решает следующие задачи совре-

менного высшего образования: 

1. реализует концепцию интернациона-

лизации высшего образования за счет оп-

ределения современного компонентного 

состава коммуникативной компетенции 

будущих специалистов, способных к адек-

ватному решению профессиональных за-

дач на мировом рынке труда; 

2. интегрирует в единую среду россий-

ское образовательное пространство и ус-

пешные западные практики обучения, мо-

тивируя студентов к участию в академиче-

ской мобильности; 

3. создает механизм развития профес-

сиональной коммуникативной компетен-

ции во время обучения в вузе и на протя-

жении профессиональной жизни; 

4. вносит вклад в формирование лично-

стных качеств специалиста. 
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Abstract. The modernization of the goals, objectives and the informative component of foreign 

language training at a medical university at all levels of education has led to the need to create 

an integrated methodology for developing the communication skills of future health care workers 

and the academic sphere (graduates of the specialty, magistracy and graduate school). This 

methodology is aimed at forming a new component of the communicative competence in a spe-

cialist of the 21st century and integrates types and forms of learning activities into a single edu-

cational space, which have a positive impact on the creation of self-development and self-

improvement throughout the professional activities. The key pedagogical approaches to the im-

plementation of the process of developing communication skills in the framework of the “For-

eign Language” discipline are flipped classroom, scenario-based learning and online resources 

that combine the functions of students' independent and classroom work. The integrated method-

ology allows achieving the goals of higher education due to requirements of the modern labor 

market, the concept of internalization of the Russian university and the personal attitudes of fu-

ture graduates. 

Keywords: integrated methodology, component composition of communicative competence, 

flipped classroom, scenario-based learning, online resource.  


