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Одной из целей реализации профильного обучения сегодня являет-
ся предоставление учащимся возможности более целенаправленного выбо-
ра профессии и обеспечение свободной социализации личности в обществе. 
Интерес учащихся старших классов к профессиональной деятельности - 
вполне естественный процесс, он является признаком зарождения профес-
сионального самоопределения подростков, которое проявляется в осозна-
нии необходимости трудиться, знать и понимать функции, выполняемые 
специалистами той или иной профессии, развивать склонности к тем или 
иным видам трудовой деятельности и потребности в них. Особое внимание 
уделяется формированию профессионально важных качеств, востребован-
ных в будущей профессии.  

Объектом нашего исследования являются учащиеся старшей про-
фильной школы, ориентированные на медицинскую профессию. Профессия 
медицинского работника сопряжена с постоянными множественными ком-
муникативными нагрузками в процессе профессионального и личностного 
взаимодействия, в связи с чем, формирование коммуникативной компе-
тентности как интегрального качества личности в способности эффективно 
осуществлять общение работника является исключительно важной задачей 
в старшей школе, залогом для дальнейшего успешного профессионального 
становления выпускников в будущем.  

В исследованиях отечественных психологов-педагогов 
(Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, Ю.М. Жуков, Е.С. Кузьмин, А.В. Мудрик, 
Л.А. Петровская, Г.С. Трофимов и др.) разработана теория и практика фор-
мирования коммуникативной компетентности: исследована социальная 
природа, структура, методы диагностики и пути ее развития, влияние фе-
номена общения на формирование личности. Проведенное исследование 
научно-педагогических взглядов на формирование коммуникативной ком-
петентности учащихся позволяет утверждать о том, что коммуникативная 
компетентность – это сложное интегративное образование, требующее дли-
тельной интериоризации, связанной с присвоением, преобразованием  соз-
нанием старшеклассников коммуникативной компетентности в некий 
«внутренний стандарт» человеческого поведения и отношений. Такое при-
своение не происходит «вдруг», «сразу», это невозможно реализовать в 
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рамках определенной дисциплины. Формирование данного феномена тре-
бует внутренней личностной работы с целью осмысления значимости ком-
муникации в жизни и профессии в частности, углубленного изучения и 
воспроизведения знаний, умений в теоретической и практической деятель-
ности, осуществляемого на основе личной устремленности учащихся к 
профессиональной самореализации в будущем, а также целенаправленного 
педагогического сопровождения со стороны учителей.  

Для того, чтобы процесс формирования коммуникативной компе-
тентности осуществлялся наиболее эффективно, возникла необходимость в 
создании системы, прогнозирующей деятельность по формированию ком-
муникативной компетентности учащихся профильной школы, ориентиро-
ванных на медицинскую профессию, или педагогической модели.  

В качестве основных требований к модели, как к системе в целом, 
и к ее отдельным компонентам выступают методологические подходы и 
принципы, положенные в основу исследования (см. табл.1). 
 
Таблица 1. Методологическая основа концептуальной модели 
формирования коммуникативной компетентности учащихся старших 
профильных классов, ориентированных на медицинскую профессию. 

 
Подход Характеристика Принцип Характеристи-

ка 
деятельностный под-
ход 
(Л.С. Выготский, 
П.Я. Гальперин, 
А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, 
М.Л. Вайсбурд, 
В.В. Давыдов, 
Н.Ф. Талызина, 
Д.Б. Эльконин и др.) 

исходит из положения о 
том, что психологические 
способности человека есть 
результат преобразования 
внешней предметной дея-
тельности во внутреннюю 
психическую деятельность 
путем последовательных 
преобразований, ориенти-
рует обучаемых на целе-
направленную самостоя-
тельную деятельность. 

принцип 
междисцип-
линарной 
(межпред-
метной) ко-
ординации 

поддерживает 
взаимосвязь 
содержания 
отдельных учеб-
ных предметов, 
циклов дисцип-
лин, посредст-
вом чего дости-
гается внутрен-
нее единство 
образовательной 
программы. 

системный подход 
(С.И. Архангельский, 
Ю.К. Бабанский, 
В.П. Беспалько, 
Л.Ш. Гегечкори, 
Т.А. Ильина, 
Н.В. Кузьмина и др.) 

позволяет рассматривать 
относительно самостоя-
тельные компоненты не 
изолированно, а в их взаи-
мосвязи, в развитии и 
движении 

принцип 
коммуника-
тивности 

предполагает 
использование 
на занятиях и во 
внеурочной 
учебной дея-
тельности си-
туаций реально-
го общения, как 
системы взаимо-
отношений ме-
жду общающи-
мися – учителем 
и учениками.  

аксиологический 
подход 
(В.Н. Максимова, 
В.В. Николина, 

дает возможность включе-
ния  в исследовательское 
поле такие аксиологиче-
ские феномены как ценно-

принцип диа-
логичности 

является веду-
щим, приори-
тетным  типом 
взаимодействия, 



Наука — образовательной практике 31

В.А. Сластенин, 
Е.Н. Шиянов и др.) 

сти, мотивы, переживания, 
веру, созидание, идеал 

основанном на 
демократиче-
ском стиле 
взаимоотноше-
ний учителя и 
ученика,. 

личностно-
ориентированный 
подход 
(К.А. Абульханова-
Славская, 
И.А. Алексеев, 
Ш.А. Амонашвили, 
Е.В. Бондаревская, 
С.В. Кульневич, 
А.А. Орлов, 
В.В. Сериков, 
И.С. Якиманская и др.) 

характеризуется  направ-
ленностью на построения 
учебного процесса с уче-
том личностных особенно-
стей и потребностей уча-
щихся 

принцип 
профессио-
нальной на-
правленности   

позволяет осу-
ществлять тес-
ную связь учеб-
ной деятельно-
сти учащихся с 
их будущей 
профессией.  
 

коммуникативно-
когнитивный подход 
(И.Б. Авдеева, 
Е.С. Бутакова, 
И.И. Гадалина, 
В.З. Демьянков, 
И.Б. Игнатова, 
Е.С. Кубрякова, 
В.Б. Куриленко, 
Л.П. Мухаммад и др.) 

обеспечивает направлен-
ность процесса обучения 
на решение таких проблем 
как: восприятие и понима-
ние человеком действи-
тельности, приобретение, 
обработка, структурирова-
ние, сохранение, выведе-
ние и использование зна-
ний 

принцип ин-
терактивно-
сти и актив-
ности 

направлен на 
создание среды 
образовательно-
го общения, в 
которой проис-
ходит  развитие 
способностей 
учащихся взаи-
модействовать, 
находиться в 
режиме беседы, 
диалога 

 
С учетом обоснованных подходов, принципов нами разработана 

педагогическая модель формирования коммуникативной компетентности 
учащихся старших классов профильной школы, ориентированных на меди-
цинскую профессию. Оптимальный состав структурных компонентов дан-
ной модели представляет собой следующие взаимосвязанные компоненты: 
целевой компонент - цели и задачи; содержательный компонент - содержа-
ние обучения; эмоционально-ценностный компонент - основы нравствен-
ного целеполагания в будущей профессии, исходные ценностные ориенти-
ры, отношения в коммуникативной деятельности; процессуально-
деятельностный компонент - формы, методы и средства; результативно-
оценочный компонент - планируемые результаты и способы их оценки. 
Таким образом, модель воспроизводит значимые черты процесса формиро-
вания коммуникативной компетентности. 

Ведущим компонентом концептуальной модели является целевой 
компонент, который представлен единством цели и системы задач, ком-
плексное решение которых обеспечивает ее достижение. Целевой компо-
нент создает предпосылки для объединения всех других компонентов в 
целостное единство, их целенаправленного подбора и развития. Цель фор-
мирования коммуникативной компетентности в нашем исследовании опре-
деляется как развитие способностей, готовности и опыта организации у 



32 Журнал «Школа Будущего» 

учащихся коммуникативного взаимодействия, благоприятного для само-
осуществления (саморазвития, самореализации) его субъектов и обеспечи-
вающих высокую эффективность деятельности в будущей профессии, свя-
занной с медициной.  

Реализация цели основана на решении следующих задач: 
- обогащение учащимися личного опыта осмысленной коммуника-

тивной деятельности, направленной на самопознание, познание других, 
освоение социокультурных ценностей; 

- развитие представлений у учащихся о значимости коммуникации 
в современном обществе и в будущей профессиональной деятельности в 
частности; 

- овладение учащимися продуктивными способами коммуникатив-
ной деятельности и способностями к ее рефлексивному анализу; 

- актуализация личностных качеств, способствующих компетент-
ному общению: общительность, толерантность, открытость, готовность к 
совместной деятельности, гуманного отношения к людям.  

Целевой компонент структуры процесса формирования коммуни-
кативной компетентности детерминируется потребностями общества и 
представляет собой педагогически сформулированный социальный заказ, 
зафиксированный в  ФГОС, а также личностными потребностями учащихся 
и обусловлен предметом исследования. 

Содержательный компонент модели базируется на овладении про-
дуктивными способами коммуникативной деятельности на основе универ-
сальных учебных действий. Возможность самостоятельного успешного 
усвоения новых знаний, умений и компетентностей обеспечивается через 
овладение учащимися универсальными учебными действиями, которые 
выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного 
процесса согласно ФГОС ООО второго поколения [3]. В составе основных 
видов универсальных учебных действий, соответствующих основным це-
лям общего образования наряду с личностными, регулятивными, познава-
тельными учебными действиями выделяется коммуникативный блок.  

В старшем звене школы развитие коммуникативных способностей и 
позитивных коммуникативных навыков предполагает овладение следую-
щими базовыми умениями и качествами: слушать и слышать, эмпатия и 
терпимость, учёт особенностей собеседника, открытость и способность к 
самораскрытию, искренность, умение вести переговоры, кооперация и т.д., 
необходимых медицинскому работнику в профессиональной деятельности. 

Эмоционально-ценностный компонент представляет исходные 
ценностные ориентиры, выраженные в формировании у учащихся основ 
нравственного целеполагания в будущей профессиональной деятельности и 
осознания роли компетентного гуманистически ориентированного общения 
для их дальнейшей самореализации. Эмоционально-ценностное отношение 
к коммуникативной деятельности включает гуманистическую направлен-
ность обучения, установку на эмоционально-положительное отношение к 
партнерам по общению, независимо от их личностных качеств, отношение 
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к личности другого человека как к высшей ценности, субъекту,  активному 
соучастнику общения. Эмоционально-ценностный компонент помогает 
осуществлению осознания роли коммуникаций, гуманистического общения  
с будущим пациентом в постижении смыслов и ценностей, которыми руко-
водствуется человек в выборе тех или иных решений, понимая и принимая 
уровень ответственности за свою или чужую жизнь. Таким образом, через 
включение учащегося в значимые для него переживания, обеспечиваются 
положительные новообразования в его нравственном опыте, которые явля-
ются необходимым условием для формирования профессионально-
значимых качеств и основ нравственного целеполагания в будущей дея-
тельности, связанной с медициной, формирования морально-этических 
норм и убеждений в специфической деятельности врачевания, формирова-
ния экзистенциальной коммуникации (эмпатийное общение на ценностно-
смысловом уровне). 

Операционально-деятельностный компонент основан на совокуп-
ности педагогических технологий проектного обучения, технологии обуче-
ния в сотрудничестве, а также коммуникативной и игровой технологий в 
рамках системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов, 
которые обеспечивают единство и взаимосвязь предметного и ценностно-
личностного и деятельностного опыта учащихся. Наиболее эффективными 
методами обучения, ориентированными на устную коммуникацию, в на-
шем исследовании являются все формы учебного диалога, доклады и со-
общения, ролевые и деловые игры, учебные исследования, проекты, тре-
бующие проведения опросов, бесед, интервьюирования разных категорий 
людей (пациентов, медицинских работников). Наиболее эффективными 
методами обучения, ориентированными на письменную коммуникацию, 
являются ролевые и деловые игры, предполагающие роли Пишущего и Чи-
тающего, учебные исследования и учебные проекты, требующие проведе-
ния анкетирования или письменного интервью с предварительной подго-
товкой вопросов с учетом целевой аудитории. 

Результативно-оценочный компонент включает критерии и уровни 
сформированности коммуникативной компетентности учащихся. Выделя-
ются следующие критерии сформированности коммуникативной компе-
тентности учащихся старших классов профильной школы, ориентирован-
ных на медицинскую профессию: мотивационно-потребностный (устойчи-
вый интерес к проблемам общения); эмоционально-ценностный (устойчи-
вое  эмоционально - ценностное отношение к партнеру, процессу обще-
ния); когнитивный (наличие полноты глубины, прочности знаний о фено-
мене общения, структуре коммуникативной компетентности), операцион-
но-деятельностный (наличие, прочность и действенность коммуникатив-
ных умений и навыков). 

 Выделены также уровни сформированности коммуникативной 
компетентности: низкий уровень, средний уровень, высокий уровень. В 
соответствии с избранными критериями подобраны диагностические мето-
дики, позволяющие получить развернутую информацию о различных сто-
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ронах исследуемого явления. В качестве диагностического материала были 
использованы разработанные анкеты вопросы, ситуации, наблюдение, бе-
седа, самооценка, экспертная оценка (преподаватели гуманитарных дисци-
плин) и оценка исследователя, изучение продуктов деятельности учащихся, 
методика «Мотивация выбора медицинской профессии» А.П. Васильковой, 
адаптированная для учащихся старших классов, выбирающих медицин-
скую профессию. 

Реализация структурной модели осуществляется в несколько эта-
пов: ориентационный, преобразующий, практический, рефлексивный. Ори-
ентационный этап имеет целевое назначение сформировать у учащихся 
коммуникативную направленность на гуманистическое общение как сис-
тему развивающихся побуждений. Преобразующий этап включает непо-
средственное системное углубленное концептуальное изучение теоретиче-
ских основ межличностного взаимодействия, особенностей общения в бу-
дущей профессиональной деятельности. Практический этап приводит в 
действие механизмы выбора и присвоения полученных коммуникативных 
знаний и умений, ценностных ориентаций на поведенческом уровне. Реф-
лексивно – оценочный этап помогает найти пути осмысления собственного 
коммуникативного опыта, а также получить внешнюю оценку коммуника-
тивной деятельности учащихся со стороны. 

В моделируемой концепции выделяется такой параметр как ком-
плекс педагогических условий, при которых система эффективно работает. 
В процессе исследования были определены следующие педагогические 
условия, способствующие эффективному формированию формирования 
коммуникативной компетентности учащихся профильной школы, ориенти-
рованных на медицинскую профессию: 

1. Разработка и использование в учебно-воспитательном процессе 
авторского интегративного элективного курса «Я в профессии», направ-
ленного на развитие коммуникативной компетентности учащихся про-
фильной школы; 

2. Организация и проведение учебной практики (медицинской), 
учитывающей выбор будущей профессии в медицинском учреждении; 

3. Включение учащихся в добровольную социально значимую во-
лонтерскую деятельность (организация добровольческой социальной прак-
тики «Твори добро» в детском доме, детских больницах, реабилитацион-
ном центре); 

4. Научно-исследовательская деятельность в школьном научном 
обществе учащихся по проблемам медицины. 

Разработанная модель формирования коммуникативной компе-
тентности учащихся старших классов профильной школы, ориентирован-
ных на медицинскую профессию,  дает возможность конкретизировать и 
систематизировать  содержательную, процессуальную, контролирующую 
стороны образовательного процесса, направленного на развитие личности 
выпускника, обладающего коммуникативной компетентностью. 

Представленная модель формирования коммуникативной компе-
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тентности учащихся профильных школ, ориентированных на медицинскую 
профессию апробировалась в процессе экспериментальной работы на базе 
10, 11 классов естественно-научного профиля лицея №8 Нижнего Новгоро-
да. Экспериментом было охвачено 120 человек и 14 учителей профильных 
школ гуманитарных дисциплин.  
Сопоставление данных констатирующего и формирующего этапов экспе-
римента свидетельствуют о росте основных показателей коммуникативной 
компетентности учащихся старших классов профильной школы, ориенти-
рованных на медицинскую профессию (см. табл.2). 

 
Таблица 2 Сравнительная характеристика коммуникативной 
компетентности экспериментальной  и контрольной групп 

Уровень Признаки уровня Группа Результаты 
(%) 

Высокий - высокий уровень эмпатии: постоянное, глу-
бокое  понимание другого человека; 
- высокий уровень сформированности ценно-
стных ориентаций относительно  будущей 
профессии, связанной с медициной, значении 
коммуникации в ней, гуманистические уста-
новки, реализуемые в общении; 
- демонстрация готовности выслушать собе-
седника, вступить в общение, выразить под-
держку и т.д.; 
- владение вербальными и невербальными 
средствами общения; 

Контрольная 
группа (конец 
11 кл.) 

13,5 

Эксперимен-
тальная группа 
(после форми-
рующего экс-
перимента, 
конец 11 кл.) 

25 

Средний  - средний уровень эмпатии: частичное пони-
мание позиции другого человека,  
- средний уровень активности в общении,  
- недостаточная степень владения вербальны-
ми и невербальными средствами общения; 
- ценностные ориентиры относительно буду-
щей профессии сформированы в недостаточ-
ной степени, присутствует ориентация на 
мнения других при высказывании оценочных 
суждений; 

Контрольная 
группа (конец 
11 кл.) 

34,7 

Эксперимен-
тальная группа 
(после форми-
рующего экс-
перимента, 
конец 11 кл.) 

46,3 

Низкий  - низкий уровень эмпатии: равнодушие  к 
чувствам и мыслям другого человека;  
- потребность в проявлении компетентности 
низкая; 
- несформированность системы ценностных 
ориентаций относительно будущей профес-
сии; 
- противоречивые, направленные против лю-
дей отношения; 
- низкий уровень владения вербальными и 
невербальными средствами общения; 
- низкий уровень активности в совместной 
социально значимой деятельности; 

Контрольная 
группа (конец 
11 кл.) 

51,8 

Результаты, полученные в ходе опытно-экспериментальной 
работы, позволяют сделать вывод об эффективности  концептуальной 
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модели формирования коммуникативной компетентности учащихся 
старших классов профильной школы, ориентированных на профессию 
врача. Находясь в постоянном взаимодействии с социальной средой, 
коммуникативные умения и навыки, ценностные ориентации, 
приобретенные учащимися старших классов профильной школы, 
ориентированные на профессию врача, проявляются в межличностном 
общении, входят  в структуру  личностного субъективного опыта, обретая 
при этом личностный смысл и обеспечивают необходимый уровень 
сформированности коммуникативной компетентности учащихся старших 
классов   профильной школы, который требуется для того, чтобы успешно 
функционировать в будущем профессиональном сообществе в сфере 
здравоохранения. 
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