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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы и темы исследования.   В образовательной 
политике страны на современном этапе происходят существенные  изменения, 

связанные с модернизацией  системы образования и вхождением в Болонский 

процесс. Решается вопрос, какой же быть современной школе в самом широком 

смысле этого слова. В круге обсуждения оказываются практически все основ-
ные аспекты обучения и воспитания: цели образования, содержание теоретиче-

ской и практической педагогики, качество образования, подходы к образова-

нию, пути развития личности обучающихся и многие другие. В контексте Бо-
лонского соглашения отмечается необходимость компетентностного подхода 

для улучшения обучения в соответствии с современными требованиями обще-

ства. 

Оценивая ситуацию, сложившуюся к настоящему времени в системе 
высшего медицинского образования, необходимо констатировать, что она так-

же подвергается модернизации. У общества имеются существенные претензии 

к качеству получаемого медицинского образования, поскольку выпускники ву-
зов часто оказываются не готовыми к осуществлению профессиональной дея-

тельности на уровне современных требований. 

В «Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2006-2010 годы» в качестве приоритетной задачи всей  образовательной поли-
тики становится создание условий для конкурентоспособной личности, обнов-

ление структуры и содержания образования, развитие фундаментальности и 

практической направленности образовательных программ;  введение новых го-
сударственных стандартов, разработанных на основе компетентностного под-

хода в целях развития образовательных программ, адекватных мировым тен-

денциям и рынку труда. 

 В отечественной педагогической литературе понятия «компетентность», 
«компетенция», «ключевые компетенции»; условия внедрения компетентност-

ного подхода в отечественную систему образования рассматривают В.И. Бай-

денко,  В.А. Болотов, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, 
В.В. Сериков, Г.М. Соломина, Ю.Г. Татур, И.Д. Фрумин, А.В. Хуторской и др.  

На  современном этапе крайне важной становится задача развития ком-

плекса компетенций будущих специалистов в период их обучения. В связи с  

этим в качестве основных единиц обновления содержания профессионального 
образования рассматриваются компетентности и компетенции. 

В этих условиях особую актуальность  приобретает проблема содержания 

образования,  причем, как общего, так и профессионального. Проблема измене-

ния, обновления содержания образования всегда была приоритетной при ре-
формировании системы образования.  Отвечая на вопрос, чему и как учить под-

растающее поколение, педагогической общественности необходимо учитывать 

динамику изменений в обществе.  
На современном этапе наблюдается некоторое несоответствие содержа-

ния образования особенностям и условиям жизни общества. Между тем, анализ 
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психолого-педагогической и философской литературы показывает, что накоп-

лен значительный опыт исследования вопроса содержания образования. Так, 

данной проблеме, еѐ исторической ретроспективе, теоретическим источникам 

функционирования, принципам и критериям отбора, перспективам взаимодей-
ствия общего и профессионального  образования, прогнозированию развития  

посвящены труды ученых: А.И. Арапова, П.Р.Атутова, Ю.К. Бабанского, 

С.Я.Батышева, В.Г.Беспалько, Б.М.Бим-Бада, Л.С.Выготского, П.И.Гальперина, 

М.А.Данилова, В.К. Дьяченко, В.И.Загвязинского, В.В.Краевского, Н. Крыло-
вой,  В.В. Кумарина, В.С.Леднѐва, И.Я.Лернера, Б.Т.Лихачѐва, А.В. Морозова, 

Н.Д. Никандрова, А.М. Новикова, Л.М. Перминовой, П.И.Пидкасистого, О.Е. 

Сальниковой, М.Н. Скаткина, В.А.Сластѐнина, С.А.Смирнова, А.В. Тубельско-
го и многих др.  

 Краткая история проблемы рассматривалась на основе работ А.И. Ара-

пова,  М.В. Богуславского, Е.Я. Голанта,  П.С.Гуревич, А.Н.Джуринского, 

С.Ф.Егорова, Е.И.Зейлигер-Рубинштейн, П.Ф.Каптерева, Н.А.Константинова, 
П.А.Лебедева, А.В. Морозова, Е.Н.Медынского, А.И. Пискунова, 

Ф.Г.Поначина, В.Г. Пряниковой, Л.А.Степашко, М.Ф.Шабаевой и др. 

Содержание образования многие десятилетия являлось своеобразной аре-
ной его модернизации, совершенствования и оптимизации. Возникали идеи и 

проекты, грозящие изменить содержание образования, но, как правило, практи-

чески перманентные реформы образования меняли немногое.  

Рассматривая содержание образования в исторической ретроспективе, 
следует особо выделить как его важнейшую и неотъемлемую составляющую – 

коммуникативную компетентность, которой уделялось недостаточно внимания.  

 Потребность общества в специалистах, способных исполнять свои про-
фессиональные обязанности через грамотно и верно выстроенную ситуацию 

общения, ставит систему образования перед необходимостью развития у обу-

чающихся коммуникативной компетентности.  Особенно это касается медицин-

ских работников, педагогов и других специалистов системы «человек-человек». 
Данный аспект в своих исследованиях раскрывали ряд педагогов и психологов: 

А.А. Бодалев, В.С. Грехнѐв, Т.Г. Григорьева, Ю.Н. Емельянов, И.А. Зимняя, 

В.А. Кан-Калик,  Н.В. Кузьмина, А.А. Леонтьев,  А.В. Мудрик, Б.Д. Парыгин, 
Л.А. Петровская,  С.В. Петрушин, Е.И. Рогов, Е.В. Сидоренко, О.В. Суслова, 

Е.В. Тармаева, Т.В. Татьянина, Н.Е. Щуркова  и др. Изучением своеобразия 

общения     работника   занимались   В.А. Аверин,  В.Т. Волков,  Д. Б. Карва-

сарский,  Н.Д. Лакосина, Н.А., Магазаник,   В.Д. Менделевич,  С.Л. Соловьева, 
И.С. Сук, Л.А. Цветкова, Н.В. Яковлева и др. 

В профессиональной врачебной деятельности существенное место зани-

мает высокая частота межличностных контактов при общении с больными и их 

родственниками, что, несомненно, предъявляет высокие требования к комму-
никативной компетентности будущего специалиста. На современном этапе,  на 

наш взгляд, развивать коммуникативную компетентность будущих медицин-

ских работников возможно посредством проектирования и внедрения в педаго-
гический процесс системы  соответствующих элективных курсов. 
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На социально-педагогическом уровне актуальность исследования обу-

словлена социальным заказом общества на подготовку квалифицированных, 

конкурентоспособных, компетентных, коммуникабельных специалистов. Ком-

муникативная компетентность  позволит будущему специалисту системы «че-
ловек-человек» более эффективно решать профессиональные задачи и адапти-

роваться к изменяющимся условиям. 

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования связана с 

тем, что не достаточно четко определены сущность и характеристики коммуни-
кативной компетентности студентов высшей школы.   

На научно-методическом уровне актуальность исследования связана с не-

обходимостью выявления педагогических условий, способствующих развитию 
коммуникативной компетентности студентов – будущих медицинских работни-

ков. 

Основные понятия исследования: 

Элективный курс – авторская разработка дисциплины, предлагаемая 
студентам на альтернативной основе в соответствии с их образовательными 

потребности и интересами.  

Компетентность –  обобщенные знания, представленные в форме по-
нятий, принципов, смыслообразующих положений. 

Коммуникативная компетентность – совокупность  коммуникативных 

знаний, коммуникативных умений, коммуникативных способностей. 

Конструирование –  создание новых форм, методов, способов организа-
ции педагогического процесса, направленных на улучшение результата обра-

зования. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимо-
стью научно-обоснованного подхода  к разрешению  проявляющихся в про-

цессе профессиональной подготовки будущих специалистов системы «человек 

- человек» противоречий между:  

 - реальной потребностью общества в образованных людях, компетент-
ных в разных сферах жизнедеятельности, в том числе в сфере общения, меж-

личностных отношений и недостаточной готовностью сложившейся системы 

высшего профессионального образования к решению комплекса задач по под-
готовке специалиста компетентного не только в узко профессиональной об-

ласти, но и в области общечеловеческой культуры; 

 - всѐ возрастающими требованиями к уровню коммуникативной компе-

тентности специалиста и  отсутствием систематического, целенаправленного 
развития коммуникативной компетентности в процессе обучения; 

 - практической социальной  значимостью проблемы развития коммуни-

кативной компетентности и отсутствием единства мнений, взглядов на данный 
процесс в педагогической науке (не разработаны единые критерии  развития  

коммуникативных умений; имеется ряд нерешѐнных вопросов, касающихся 

классификации коммуникативных умений студентов; недостаточно исследо-

ваний, выявляющих характер влияния различных технологий на успешное 
развитие  коммуникативных умений;  отсутствуют чѐткие рекомендации по 

созданию благоприятных педагогических, психологических, организационных 
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условий развития коммуникативной компетентности обучающихся; не разра-

ботана педагогическая технология развития коммуникативной компетентно-

сти). 

Выделенные противоречия определили проблему исследования, заклю-
чающуюся в необходимости конструирования содержания элективных курсов 

с направленностью на развитие коммуникативной компетентности студентов 

– будущих специалистов системы «человек - человек». 

Актуальность рассматриваемой проблемы, еѐ недостаточная теоретиче-
ская и практическая разработанность позволили сформулировать тему диссер-

тационной работы: «Конструирование содержания элективных курсов с на-

правленностью на развитие коммуникативной компетентности студентов». 
В исследовании нами введено ограничение: развитие коммуникативной 

компетентности рассматривается  на примере реализации образовательных про-

грамм по подготовке медицинских работников в вузе. 

Цель исследования состоит в выявлении возможностей конструирования 
элективного курса с направленностью на развитие коммуникативной компе-

тентности студентов. 

Объектом исследования выступает содержание элективных курсов, на-
правленных на развитие коммуникативной компетентности медицинских ра-

ботников. 

Предметом исследования является комплекс педагогических условий 

развития коммуникативной компетентности. 
В основу исследования положена гипотеза о том,  что процесс  развития 

коммуникативной компетентности будущих специалистов системы «человек-

человек», в частности медицинских работников,  будет эффективным, при ус-
ловии, что: 

– составной частью содержания образования станет организованное, це-

ленаправленное развитие коммуникативной компетентности студентов; 

 – разработана и реализуется процессуально-содержательная модель раз-
вития коммуникативной компетентности, включающая в себя гностические, 

поведенческо-процессуальные, индивидуально-личностные компетенции; 

 –  в образовательном процессе обоснован и реализуется комплекс педа-
гогических условий, а именно: внедрение в педагогический процесс элективно-

го курса «Коммуникативное мастерство медицинского работника»; направлен-

ность образовательного процесса на установление личностно-

ориентированного взаимодействия; применение активных методов обучения;  
– осуществляется поэтапное развитие коммуникативных компетенций в 

процессе прохождения элективного курса, способствующих переходу с одного 

уровня на другой  - начально-ознакомительный (низкий), промежуточно-

познавательный (средний), научно-компетентностный (высокий). 
        В соответствии с целью, предметом, объектом исследования  и  выдвину-

той гипотезой  были  поставлены   следующие задачи: 
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1. На основании теоретического анализа литературы выявить 

сущность коммуникативной компетентности медицинского работника и опре-

делить специфику разработки соответствующего содержания образования. 

2. Разработать процессуально-содержательную модель  развития 
коммуникативной компетентности студентов. 

3. Выявить,  обосновать и реализовать на практике комплекс педа-

гогических условий, способствующих эффективному развитию коммуникатив-

ной компетентности студентов. 
4. Разработать и апробировать в ходе опытно-поисковой работы 

программу элективного курса «Коммуникативное мастерство медицинского 

работника». 
5.   Доказать необходимость организации развития коммуникатив-

ной компетентности студентов в ходе опытно-поисковой работы.  

     Теоретико-методологической основой исследования являются: ак-

сиологическое учение, обосновывающее человека как высшую ценность на 
Земле;  фундаментальные исследования, направленные на совершенствование 

процесса обучения (А.Ф. Амиров, С.Я. Батышев, В.П. Беспалько,  Г.Д. Бухаро-

ва, Н.О. Вербицкая, В.К. Дьяченко, Л.В. Моисеева, А.Я. Найн, А.М. Новиков, 
Г.М. Романцев, В.А. Сластѐнин, А.Н. Тубельской, Е.В. Ткаченко, В.А. Фѐдоров  

и др.); труды отечественных учѐных в области проблем содержания образова-

ния (Ю.К. Бабанский, Б.М.Бим-Бад, В.К. Дьяченко, В.В.Краевский, В.В. Кума-

рин, В.С.Леднев, И.Я.Лернер, Н.Д.Никандров, Л.М. Перминова, Н.К. Чапаев и 
др.),  общения,  социального  взаимодействия  (Б.Г. Ананьев, Г.М.   Андреева, 

А. А. Бодалев, Л.С. Выготский, В.С. Грехнѐв, В.Н. Куницына, А.Н. Леонтьев, 

А.А. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, Б.Д. Парыгин и др), компетентности в общении 
(Ю.Н.Емельянов,  В.Л.Захаров,  Э.Ф. Зеер, В.Н. Мясищев, Л.А. Петровская, 

Е.В. Сидоренко, и др.); исследования в области проектирования образователь-

ных систем (В.П. Беспалько, А.П. Тряпицина, Н.Н. Тулькибаева, Г.П. Щедро-

вицкий, Н.Е. Эрганова и др.) 
Ведущими для конструирования эффективного  процесса развития ком-

муникативной компетентности студентов явилось рассмотрение системного 

(В.П.Беспалько,  Г.Н.Сериков,  П.И.Третьяков,  Т.И.Шамова), компетентност-
ного  (В.И.Байденко,  А.С. Белкин,  Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя,  А.К. Маркова, 

А.М. Новиков, А.В. Хуторской, Г.П. Щедровицкий и др.), личностного 

(В.А.Беликов, Е.В.Бондаревская, В.А. Сластѐнин, Р.Х.Шакуров, Т.И.Шамова, 

И.С.Якиманская), деятельностного (Н.Г.Алексеев, А.Н.Леонтьев, 
Г.П.Щедровицкий), контекстного (А.А.Вербицкий), ситуационного 

(В.С.Лазарев, М.М.Поташник) подходов в образовании, определяющих отно-

шение к будущему специалисту как самоуправляемому субъекту развития. 

   Для достижения цели исследования  и  решения поставленных задач  
нами был использован комплекс научно-педагогических методов, среди кото-

рых  методы теоретического анализа (сравнительно-исторический анализ; при-

чинно-следственный анализ); диагностические (анкетирование, беседа, тести-
рование, самооценка, экспертная оценка, ранжирование); обсервационные 

(прямое, косвенное и включѐнное наблюдение); праксиметрические  (изучение 



 8 

и обобщение передового педагогического опыта, анализ продуктов деятельно-

сти); констатирующий, формирующий и обобщающий  педагогический экспе-

рименты; методы математической и компьютерной обработки данных. 

Опытно-поисковой базой  исследования явился Башкирский  государ-
ственный медицинский университет, где с 2002 по 2009 год осуществлялось ис-

следование  в процессе преподавания  дисциплин психолого-педагогического 

цикла; также некоторые положения диссертационной работы проверялись в 

Башкирском медицинском колледже, Туймазинском медицинском колледже, 
Уфимском государственном авиационном техническом университете.  

Общий замысел и логика исследования определили  этапы и последова-

тельность работы. Исследование проводилось в три взаимосвязанных этапа.  
Этапы исследования. На первом, диагностико-прогностическом,  этапе 

(2002 – 2004) происходило осознание и формулирование проблемы,  осуществ-

лялось изучение  и теоретический анализ психолого-педагогической литерату-

ры и диссертационных исследований; определялись цель, задачи, объект и 
предмет исследования; выдвигалась рабочая гипотеза; уточнялась сущ-

ность понятий «содержание образования», «коммуникативная компетент-

ность»; уточнялся понятийный аппарат исследования; выявлялась специ-
фика развития коммуникативной компетентности в контексте решения по-

ставленных задач;  конструировалась процессуально-содержательная мо-

дель развития коммуникативной компетентности будущих медицинских 

работников, разрабатывалась программа  элективного курса и теоретически 
обосновывался комплекс педагогических условий развития коммуникатив-

ной компетентности студентов.  

На втором, поисково-эмпирическом, этапе (2005- 2006) уточнялась 
формулировка темы, апробировалась модель развития  коммуникативной 

компетентности с целью проверки эффективности выделенных педагогиче-

ских условий; уточнялась  программа  элективного курса; уточнялись кри-

терии, уровни развития коммуникативной компетентности студентов. Осу-
ществлялась проверка эффективности внедряемых педагогических условий 

в практику, и происходило отслеживание динамики развития коммуника-

тивной компетентности  студентов.  
На третьем, обобщающем, этапе  (2007–2009) проводились системати-

зация, обработка и анализ полученных результатов; подводились итоги по  

второму этапу работы; определялась теоретическая и практическая значимость 

исследования; внедрялись результаты настоящей работы в практику  образова-
тельного процесса учебного заведения, разрабатывались рекомендации; кор-

ректировались положения и выводы по теме, оформлялось диссертационное 

исследование.    

Научная новизна  обусловлена предметом исследования и логикой по-
ставленных задач. Результаты исследования содержат в совокупности решение 

значимой научной проблемы развития коммуникативной компетентности сту-

дентов  и заключаются в следующем: 
– разработана и  апробирована процессуально-содержательная  модель развития 

коммуникативной компетентности студентов как единая система, включающая  
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ряд компетенций (гностические, поведенческо-процессуальные, индивидуаль-

но-личностные); уровни (начально-ознакомительный, промежуточно-

познавательный, научно-компетентностный); условия проведения занятий 

элективного курса (поэтапный подход; многообразие методов обучения; разно-
образие деятельности; соблюдение определѐнных принципов проведения заня-

тий); 

– выявлен и теоретически обоснован комплекс  педагогических условий, обес-

печивающий эффективное развитие коммуникативной компетентности студен-
тов в процессе их профессиональной подготовки, а именно: внедрение в педа-

гогический процесс элективного курса «Коммуникативное мастерство меди-

цинского работника»;  направленности  образовательного процесса на установ-
ление личностно-ориентированного взаимодействия; применение активных ме-

тодов обучения;  

– внедрена совокупность диагностических процедур, определяющих уровень 

развития коммуникативной компетентности студентов (начально-
ознакомительный, промежуточно-познавательный, научно-компетентностный).  

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

– уточнено понятие «коммуникативная компетентность» применительно к ме-
дицинскому работнику; 

– выявлена сущность коммуникативной компетентности, которая заключается в 

том, что она должна рассматриваться как одно из основных средств в арсенале 

любого медицинского работника, в  связи с этим коммуникативная компетент-
ность рассматривается в нашем исследовании как необходимая составная часть 

содержания образования. 

Практическая значимость исследования определяется результатами, 
способствующими совершенствованию учебно-познавательной деятельности 

студентов, и предполагает развитие их коммуникативной компетентности: 

–    разработана,  экспериментально апробирована и внедрена программа 

элективного курса «Коммуникативное мастерство медицинского работни-
ка»,  позволяющая обеспечить эффективное развитие коммуникативной 

компетентности студентов;   
– разработан и внедрен в  образовательный процесс Уфимского государст-
венного авиационного технического университета элективный курс «Пси-

хология общения»; 

– разработано учебно-методическое пособие для обеспечения элективного кур-

са «Коммуникативное мастерство медицинского работника» (Уфа, 2003; 5 п.л.); 
по результатам исследования подготовлена и издана монография «Конструиро-

вание содержания элективных курсов с целью формирования и развития ком-

муникативной компетентности студентов высшей школы» (Уфа, 2008; 11,4 

п.л.); 
– материалы исследования используются в вузах и средних  специальных 

учебных заведениях в процессе профессиональной подготовки студентов;  при 

разработке программ и элективных курсов, различных  видов педагогической 
практики;  в системе повышения профессиональной квалификации медицин-

ских, педагогических и прочих работников системы «человек-человек»; также 
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могут быть связаны с возможностью реализации и широкого использования в 

практической деятельности преподавателей. 

       Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспе-

чивается методологической обоснованностью теоретических положений; тща-
тельным анализом научной литературы; опорой на основные положения лично-

стно-ориентированного подхода; использованием адекватной системы методов 

исследования предмету, целям и задачам исследования; возможностью повто-

рения опытно-поисковой работы; репрезентативностью и статистической дос-
товерностью полученных результатов. 

     На защиту выносятся следующие положения:  

1.  Сущность и особенности коммуникативной компетентности медицин-

ского работника учитываются в структуре и содержании разработанного элек-
тивного курса, реализация которого обеспечивается  в образовательной дея-

тельности студентов медицинского вуза. 

2. Процессуально-содержательная модель развития коммуникативной 

компетентности,  рассматриваемая как единая система, включающая ряд взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных компетенций: гностической, поведенче-

ско-процессуальной, индивидуально-личностной.       

3. Комплекс педагогических условий, способствующий наиболее эффек-
тивному развитию коммуникативной компетентности студентов: внедрение в 

педагогический процесс элективного курса;  направленности  образовательного 

процесса на установление личностно-ориентированного взаимодействия; при-

менение активных методов обучения. 
4. Развитие коммуникативной компетентности студентов медицинского 

вуза - будущих специалистов системы «человек-человек» осуществляется в пе-

дагогическом процессе на основе разработанного элективного курса «Комму-

никативное мастерство медицинского работника». 
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась  

посредством: 

– публикации тридцати  статей в журналах, сборниках научных трудов, две из 
которых опубликованы в изданиях, включенных в реестр ВАК для публикации 

основных результатов диссертационных исследований; публикации учебно-

методического пособия, монографии; 

–участия автора  в работе научных, научно-практических, научно-
методических,  учебно-методических конференций и психолого-

педагогических семинаров: Уфа (2002–2008), Сочи (2004), Салават (2002), Ека-

теринбург (2005), Стерлитамак (2005), Москва (2005 - 2008); Пенза (2005), Уль-
яновск (2007); в международной научно – практической конференции «Содер-

жание образования и религия: неразрешенные проблемы» (Пенза, 2005), в меж-

дународной  научно-практической конференции «Этносоциальное образова-

тельное пространство  в современном мире» (Стерлитамак, 2005),  во Всерос-
сийских научно-методических конференциях:  «Актуальные проблемы качества 

образования и пути их решения в контексте европейских и мировых тенден-

ций»  (Уфа-Москва, 2005 – 2006), «Актуальные проблемы качества образова-
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ния» (Уфа-Москва, 2007 – 2008), во Всероссийской межвузовской научно - 

практической конференции (Уфа, 2003),  в научной конференции молодых уче-

ных и студентов (Екатеринбург  2005), во всероссийском конгрессе «Семейные 

отношения в полиэтническом социуме» (Уфа, 2007), в Российской научно-
практической конференции с международным участием (Ульяновск, 2007), в 

региональной конференции «Философия и история педагогики» (Уфа, 2004), в 

Республиканской конференции молодых ученых РБ (Уфа, 2004, 2005, 2007); в 

научно-педагогических чтениях на базе Башкирского медицинского колледжа  
(Уфа, 2005, 2007) и др. 

Структура диссертации определена задачами исследования, логикой 

раскрытия темы  и состоит из введения, двух глав, заключения, списка литера-
туры,  приложений; содержит 19 таблиц, 15 рисунков.   

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснованы актуальность проблемы, выбор  темы исследо-

вания, определены цель, объект и предмет исследования, сформулированы ги-
потеза и задачи, описаны этапы и методы исследования, указываются научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость. Представлены положения, 

выносимые на защиту, приведены данные об апробации результатов исследо-

вания. 
В первой главе «Теория и практика развития коммуникативной компе-

тентности как составной части содержания образования» исследуется состоя-

ние проблемы в философской, психологической и педагогической литературе, 
уточнены сущностные характеристики понятий: «содержание образования», 

«компетентность», «коммуникативная компетентность медицинского работни-

ка». Представляется историко-педагогический анализ изученности проблемы, 

анализируется изменение содержания образования в процессе исторического 
развития системы образования России в период ее практически перманентного 

реформирования (XIX – нач. XXI вв). Раскрывается и анализируется  сущность 

подходов, точек зрения ряда ученых-педагогов на проблемы содержания обра-
зования; сущности общения, эффективности выстраивания межличностных от-

ношений; рассматривается ряд современных авторских концепций и программ  

(А.М. Новиков, В.К. Дьяченко, А.Н. Тубельский, Н. Крылова, О.Е. Сальникова, 

и др.).  Рассматривается вопрос исторической ретроспективы конструирования 
и проектирования системы образования в целом и  содержания образования в 

частности. Исследуется вопрос определения понятий «компетентность», «ком-

петенции». Уточняется  роль коммуникативной компетентности в содержании 
образования, ее сущность и содержание, вырабатываются  критерии и уровни 

развития компетентности в общении студентов – медиков в процессе их учеб-

ной деятельности в вузе.  

Содержание образования представляет собой  основной компонент сис-
темы образования, а отсюда  является и наиболее значимым и сложным. Слож-
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ным  потому, что в педагогической науке отсутствует единая точка зрения на 

вопрос содержания образования и все, что с ним связано. 

На современном этапе в педагогике накопилось множество теорий, по-

своему определяющих содержание образования. В качестве основных можно 
выделить теорию формального образования, опирающуюся на философию ра-

ционализма (Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Ф.А.В. Дистервег, И.Г. Песталоцци, И.Ф. 

Гербарт);  противоположной   является  теория  материального   образования  

(Г. Спенсер, Н.Б. Биседов). С течением лет для ответа на вызов времени  фор-
мировались всѐ новые теории содержания образования -  дидактический праг-

матизм (Дж. Дьюи, Г.Кершенштейнер), функциональный материализм, теория 

проблемно - комплексного отбора (Б. Суходольский),  структурализм (К. Со-
сницкий), экземпляризм (Г. Штейнер) и ряд других.   

Таким образом, существует несколько основных научных теорий отбора 

содержания образования, часто  они являются разноплановыми - каждая по-

своему расставляет акценты, выбирает определенные приоритеты.  
Содержание образования базируется на определенных принципах, слу-

жащих ориентирами при ответе на вопрос, что включать в содержание образо-

вания. На их основе разрабатывается система критериев отбора. Однако единая 
классификация принципов отсутствует (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, 

Б.Т. Лихачев, П.И. Пидкасистый, В.А. Сластенин, С.А. Смирнов и др.), поэтому 

и сегодня продолжают существовать спорные аспекты в  системе критериев от-

бора содержания образования (Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, В.В. Краев-
ский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин).  

Таким образом, рассматривая содержание образования, можно указать на 

отсутствие к нему единого подхода и понимания.  Налицо некоторые разногла-
сия  в определении принципов, критериев отбора, выбора необходимой теории 

собственно содержания образования, самой единой трактовки понятия.  

Как известно, содержание образования напрямую связано с исторически-

ми процессами, происходящими в обществе, в стране, т.е. на каждом историче-
ском этапе налицо потребность государства в определенных людях, а, следова-

тельно, и в содержании образования.  

В исследуемый нами период (XIX – нач. XXI вв.) проблема содержания 
образования, как и на любом другом историческом этапе, не теряла своей акту-

альности. Следует констатировать тот факт, что проходящие реформы образо-

вания были почти перманентны, обусловлены влиянием педагогических и по-

литических факторов, но ни одна из них существенно содержание образования 
не меняла. Имели место лишь минимальные изменения, часто связанные с 

уменьшением-увеличением часов на  те или иные учебные дисциплины (языки, 

естественные науки и общественные науки, математический цикл).  

Рассмотрев процесс эволюции содержания образования, мы пришли к 
выводу, что коммуникативному компоненту ни на одном из этапов реформиро-

вания должного внимания не уделялось. На сегодняшний день  существует 

многообразие педагогических теорий, концепций, подходов,  стремящихся раз-
решить  проблему содержания образования. 
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Так, в истории развития образования и конкретно его содержания наблю-

даются циклические процессы:  демократизации – тотализации, разнообразия и 

оптимизации, объединения – обособления. В качестве средства обеспечения 

единства образовательного пространства последовательно вводились религия, 
государственная идеология, светское образование, государственный образова-

тельный стандарт. Исторический эксперимент проходил в гуманизации, в идее 

политехнизма, в попытке стандартизации программ, обеспечивающих единство 

содержания образования на уровне государственной политики. 
Новые государственные стандарты высшего профессионального образо-

вания не предусматривают их деления на региональный и вузовский компонен-

ты. Эта задача решается посредством  конструирования содержания электив-
ных дисциплин, предназначенных для углубленного, развернутого изучения 

студентами различных сторон профессиональной деятельности. 

Политика  государства в области совершенствования образования на-

правлена  на модернизацию. В настоящее время для повышения качества обра-
зования наиболее востребованным и распространѐнным стал компетентностный 

подход, макет государственных образовательных стандартов третьего поколе-

ния разработан на его основе.  Это  позволяет  акцентировать внимание  на ре-
зультатах развития коммуникативной компетентности будущих медицинских ра-

ботников и других специалистов системы «человек-человек». В связи с этим 

крайне актуальной становится проблема развития профессиональной компе-

тентности  будущих специалистов, от уровня  которой зависит успешность их 
профессиональной деятельности. 

 Вместе с тем, анализ литературы по данной проблеме показывает   неод-

нозначность и сложность трактовки как самих понятий «компетентность», 
«компетенция», так и основанного на них подхода к процессу и результату об-

разования (К.А. Абульханова – Славская, В.И Байденко, Л.Н. Болотов, 

Б.С.Гершунский,  Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, B.C. Леднев, А.К. Маркова, Н.Д. Ни-

кандров, А.В.Хуторской и др.). 
 Большое распространение получила следующая трактовка понятий: 

«компетентность»  - содержательное обобщение теоретических и эмпирических 

знаний, представленных в форме понятий, принципов, смыслообразующих по-
ложений;  «компетенции» - обобщенные способы действий, обеспечивающих 

продуктивное выполнение профессиональной деятельности (Э.Ф. Зеер).  

Наряду с другими, выделяется компетентность в общении: устное и   

письменное общение, диалог, монолог, кросс-культурное общение, опыт и 
готовность к общению в разных коммуникативных ситуациях, умение кон-

тролировать коммуникативный процесс и прочее.   

  Способность к общению проявляется во всех видах деятельности чело-

века, позволяя осознавать ему своѐ место в обществе, давать оценку другим 

людям и, влияя на них, устанавливать позитивные взаимоотношения с ними. 

Указанные качества необходимы всем людям, а особенно тем, чья профессио-
нальная деятельность непосредственно связана с  общением с разными людьми, 

проходит в системе отношений «человек - человек». Так, для медицинского 
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работника компетентность в общении включает в себя положительную направ-

ленность взаимодействия и отсутствие реакций игнорирования, высокий уро-

вень эмпатии и самооценки, верный выбор направленности и позиции в обще-

нии; отношение к другому человеку как к ценности, как к активному соучаст-
нику взаимодействия, общую социально-психологическую компетентность.  В 

ходе лечебного процесса  медицинским работникам  приходится взаимодейст-

вовать с самыми разными пациентами (тревожными, неуравновешенными,  

ипохондрическими, агрессивными, и др.), на психику которых оказывает влия-
ние то или иное соматическое заболевание, меняющее привычный образ жизни 

и отношение пациента к окружающим людям и самому себе.  И здесь врачу не-

обходимо верно выбрать тактику общения, максимально адаптированную для  
личностных характеристик каждого пациента. К факторам такого выбора отно-

сятся знание этических и деонтологических  основ профессионального взаимо-

действия медицинского работника и пациента, знания о ролевом поведении и 

невербальном общении; способы общения с больным, умение слушать, уста-
навливать контакт и доверительные отношения; преодолевать барьеры взаимо-

действия;  умение ориентироваться в потребностях пациента, понимать его; 

знание о психологических механизмах защиты личности; открытость врача в 
процессе коммуникации, речевые умения, умение проводить разные  виды бе-

седы; умения управления коммуникативным процессом в целом. 

          Таким образом, развитие коммуникативной компетентности представите-

лей системы «человек-человек», на примере медицинских работников, стано-
вится одной из важнейших  задач образовательного процесса. 

На современном этапе в отечественной педагогике и психологии сущест-

вует множество попыток очертить границы феномена общения, но общеприня-
того единственного определения этого явления пока не существует. Современ-

ная наука рассматривает общение как компонент жизнедеятельности; средство 

передачи общественного опыта и приобщения к культуре; взаимодействие объ-

ектов; способ познания субъективного мира других людей; процесс.  
  В нашем исследовании была уточнена структура коммуникативной ком-

петентности медицинского работника. Она представлена в виде гностической, 

поведенческо-процессуальной,  индивидуально-личностной компетенций. 
  Гностические компетенции представляют собой определенную систему 

знаний и  представлений об общении.  

Опыт любой человеческой деятельности находит своѐ закрепление в зна-

ниях. Знания об опыте коммуникативной деятельности во многом оптимизиру-
ет коммуникативное поведение индивида: 

1.Знание сущности феномена общения. Общение врача: установление 

контакта и доверительных отношений. 

2.Знание роли и места коммуникативного компонента в структуре про-
фессиональной деятельности.  

3.Знание  структуры, функций, видов, типов, закономерностей общения в 

профессиональной деятельности медицинского работника.   
4.Знание технологий эффективного общения. 

5.Знание особенностей эффективного общения в ситуации конфликта. 
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Гностические компетенции в нашем исследовании  находит своѐ  выра-

жение посредством включения теоретического материала в содержание элек-

тивного курса «Коммуникативное мастерство медицинского работника».  

Коммуникативные знания реализуются посредством овладения коммуни-
кативной техникой, овладения соответствующими умениями и  навыками, что 

находит свое отражение в поведенческо-процессуальных компетенциях меди-

цинского работника. Данный компонент представляет собой действенный ас-

пект коммуникативной компетентности. Его содержание составляет, по нашему 
мнению, следующую систему умений: 1) речевые умения; 2) умения невер-

бальной коммуникации в работе медицинского работника; 3) умения межлич-

ностного восприятия; 4) умения управления коммуникативным процессом.  
В своем исследовании в индивидуально-личностные компетенции мы 

включили  такие составляющие, как самооценка личности; ее направленность  - 

на общение, на деятельность или самого себя; позиции в общении с точки зре-

ния принятия на себя роли взрослого, ребѐнка или родителя; общую социально-
психологическую компетентность.  

В реальной жизнедеятельности все вышеизложенные аспекты выступают 

в неразрывном единстве, представляя собой процесс общения в целом. 
Развитие коммуникативной компетентности медицинского работника мы 

понимаем как  процесс получения соответствующей системы знаний, формиро-

вания и развития коммуникативных умений и навыков,  определяющих успеш-

ность взаимодействия в общении: медицинский работник - пациент; медицин-
ский работник - социум;  отношение к себе как к профессионалу. 

         Проанализировав компетенции, которые  в своем исследовании приняли 

за мерило оценки развития коммуникативной компетентности, мы на основа-
нии  соотношения критериальных показателей и на основании учебно-

профессиональной деятельности студентов, выделили три еѐ уровня: начально-

ознакомительный (низкий), промежуточно-познавательный (средний), научно-

компетентностный (высокий). Все три уровня взаимосвязаны, развитие комму-
никативной компетентности в процессе специально организованного обучения 

предполагает переход с одного уровня на другой, более высокий, каждый пре-

дыдущий уровень обуславливает последующий. 
Процессуально-содержательная модель развития коммуникативной ком-

петентности представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Процессуально-содержательная модель развития коммуникативной 

компетентности студентов в процессе профессиональной подготовки  
 

         Во второй главе «Опытно-поисковая работа по развитию коммуни-

кативной компетентности студентов медицинского университета» посвящена 

теоретическому и экспериментальному обоснованию педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность развития коммуникативной компетентности 

        Педагогические условия развития коммуникативной компетентности:  
 внедрение в педагогический процесс соответствующего элективного курса; 

 направленность учебно-воспитательного процесса на установление личност-

но-ориентированного взаимодействия; 
 применение активных методов обучения; 

  
 

Компетенции: 
 гностические; 

 поведенческо -                      

процессуальные; 
 индивидуально  - 

личностные 

 

Результат: специалист системы здравоохранения  с развитой коммуникатив-
ной компетентностью 

Социальный заказ общества             Госстандарт 

Цель: развитие коммуникативной ком-
петентности студентов в процессе обу-

чения 

Условия: 

 разнообразие дея-
тельности; 

 поэтапный подход; 

  использование мно-
гообразия методов; 

 соблюдение прин-

ципов проведения 

занятий; 

Уровни коммуника-
тивной компетентно-

сти: 

 начально - ознако-
мительный; 

промежуточно - 

познавательный; 

научно-
компетентностный 
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будущих медицинских работников. Представлены практические аспекты 

развития коммуникативных умений в ходе  изучения  элективного курса, 

показана динамика развития коммуникативной компетентности студен-

тов в  процессе их профессиональной подготовки. 
По результатам анкетирования, проведѐнном на первом этапе исследова-

ния, где было задействовано  290 человек (260 студентов лечебного, стоматоло-

гического факультетов; факультета высшего сестринского образования, а также 

30 преподавателей БГМУ), было выявлено, что наиболее распространенной 
проблемой общения является «неумение влиять на процесс общения,  боязнь 

высказывания, отстаивания своей точки зрения». Эту причину указали 153 че-

ловека из 260. Второе ранговое место занимает такая причина, как «неумение 
преодолеть робость в начале беседы, наладить контакт» - выбор  142 респон-

дентов. «Неумение чувствовать реакцию, настрой партнера по общению» -  

третье место – 108 респондентов. «Неумение управлять собой» и «скованность 

на протяжении всего разговора» - четвертое и пятое ранговые места – 72 и 47 
студентов соответственно. Другие трудности общения указали 29 респонден-

тов. При ответе на вопрос респонденты в данном случае могли выбрать неогра-

ниченное число вариантов ответа.   
Так, становится ясным, что студенты испытывают ряд трудностей на всех 

этапах коммуникации, что, безусловно, негативно отражается на повседневной 

жизнедеятельности  и в будущем, естественно,  затруднит профессиональную 

деятельность.   
           Результаты, полученные в ходе констатирующего эксперимента, еще раз 

подтвердили, что изучаемая нами проблема является актуальной. Работа по 

развитию коммуникативной компетентности студентов ведѐтся эпизодически 
из-за отсутствия специальной дисциплины в учебном плане, что связано с про-

блемой содержания образования.  

В качестве педагогических условий развития коммуникативной компе-

тентности нами были предложены следующие: внедрение в педагогический 
процесс соответствующего элективного курса; направленность учебно-

воспитательного процесса на установление личностно-ориентированного взаи-

модействия; применение активных методов обучения. В нашем исследовании 
под педагогическими условиями мы понимаем действующий элемент педаго-

гической системы, совокупность (комплекс) взаимосвязанных и взаимообу-

словленных мер, обеспечивающий достижение конкретной педагогической це-

ли (Н.Я.Сайгушев). 
Повышение компетентности в сфере  общения позволит успешнее решать 

профессиональные задачи, отсюда, на наш взгляд, следует признать закономер-

ным, что элективный  курс «Коммуникативное мастерство медицинского ра-

ботника» призван формировать у студентов навыки психологически обосно-
ванного общения. 

 Таким образом, введение нового, мы считаем, лучше начинать через сис-

тему элективных курсов, содержание которых - яркий пример заказа общества. 
В этом контексте разработка макета федеральных государственных образова-
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тельных стандартов  не является барьером для развития творческих инициатив 

вузов, а, наоборот, способствует им.  

Важно отметить, что одной из задач элективных куров является их на-

правленность  на активизацию самостоятельной деятельности студентов. Ука-
занное даѐт возможность предполагать, что для развития коммуникативной 

компетентности студентов необходимо внедрение в педагогический процесс 

соответствующего  элективного курса. 

Направленность учебно-воспитательного процесса на установление лич-
ностно-ориентированного взаимодействия следующее, на наш взгляд, педаго-

гическое условие развития коммуникативной компетентности.  

Исследования Е.В. Бондаревской, С.В. Кульневич, А.К.Марковой, М.М. 
Поташника, В.В. Серикова, Т.И. Шамовой, А.В. Хуторского, И.С. Якиманской  

и других  свидетельствуют, что основной тенденцией развития образовательной 

системы является преобразование традиционно-функциональной модели в лич-

ностно-ориентированную. Анализ трудов педагогов и психологов конца XX – 
нач. XXI вв. позволяет сделать вывод о том, что личностно-ориентированный 

подход к образованию становится основным системообразующим фактором со-

временного образовательного процесса, существенно изменяющим целевые, 
содержательные и процессуально-методические характеристики и поднимаю-

щим его на качественно новый уровень.  

  Основываясь  на разработках И.С. Якиманской,  мы полагаем, что про-

ектирование личностно-ориентированной системы обучения подразумевает 
следующее: признание студента субъектом педагогического процесса; развитие 

индивидуальных способностей обучающегося – в нашем случае  - развитие 

коммуникативной компетентности, применяя те методы обучения, которые ак-
тивизируют деятельность каждого студента.  

Исходя из этого, следующим педагогическим  условием, способствую-

щим, на наш взгляд, развитию коммуникативной компетентности студентов, 

является применение  в педагогическом процессе  активных методов обучения. 
    Актуальны идеи развивающего обучения и активных форм организа-

ции учебной деятельности в вузе. Налицо образовательные тенденции, состоя-

щие в переходе от преимущественно информативных форм к активным мето-
дам и формам обучения с включением элементов проблемности и научного по-

иска на основе учебного сотрудничества и коммуникации. Данные тенденции 

соотносятся с необходимостью организации обучения как совместной деятель-

ности учащихся, где акцент переносится на самостоятельную познавательную 
активность студента. 

Исходным положением теории активных методов обучения служит кон-

цепция предметного содержания деятельности А.Н. Леонтьева. Она основана на 

двух основных постулатах: познание есть деятельность, направленная на ос-
воение предметного мира; познавательная деятельность проходит в условиях 

решения различного рода проблемных ситуаций. При этом человек обнаружи-

вает особенности явлений и объектов внешней среды, ставит себе цели, разра-
батывает программу своих действий. 
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Отсюда следуют важные педагогические выводы. Учебный процесс дол-

жен, во-первых, имитировать среду будущей профессиональной деятельности; 

во-вторых, ориентироваться на конкретные цели и задачи этой деятельности; в-

третьих, обеспечить развитие способностей решать профессиональные задачи 
(А.Ф. Амиров). Исходя из этих особенностей, активные методы обучения  - это 

методы интенсификации познавательных возможностей обучаемых и препода-

вателей при решении учебных и профессиональных проблем через групповое 

обучение.  
Реализация комплекса выдвинутых педагогических условий осуществля-

лась в ходе разработанного и внедрѐнного в педагогический процесс БГМУ 

элективного курса «Коммуникативное мастерство медицинского работника».  
Предлагаемый нами элективный курс предполагает соблюдение ряда ус-

ловий проведения занятий, при этом вырабатываются и корректируются нормы 

личностного поведения и межличностного взаимодействия, а также развивается 

способность гибко реагировать на ситуацию. 
В элективном курсе предлагаются следующие виды деятельности: дело-

вые игры; упражнения; актѐрский тренинг; тренинг по развитию креативности; 

разнообразные упражнения на развитие различных аспектов коммуникативной 
компетентности (развитие рефлексии, эмпатии, наблюдательности, умения 

слушать и проч.). Они  имеют общие цели: изучение психологических законо-

мерностей, механизмов и эффективных способов межличностного взаимодей-

ствия; улучшение самочувствия и укрепление психического здоровья; развитие 
самопознания и самоисследования участников курса; содействие их личност-

ному развитию, реализации творческого потенциала. Указанные виды деятель-

ности помогают снимать психологические барьеры, устанавливать благоприят-
ный психологический климат в группе и стимулировать самостоятельную по-

знавательную, творческую деятельность студентов; способствуют развитию 

умения слушать, задавать вопросы, грамотно вести диалог, активно общаться 

вербально и невербально, поскольку в ходе таких занятий с помощью специ-
ально разработанных и подобранных упражнений участники получают инфор-

мацию о том, как их воспринимают другие, насколько точно их собственное 

самовосприятие, формируются их рефлексивные умения. 
  При развитии коммуникативной компетентности в процессе прохожде-

ния элективного курса большое значение, на наш взгляд, имеет поэтапный под-

ход. На первом этапе необходимым для всей последующей работы условием 

является усвоение  психолого-педагогических понятий, терминов,  определе-
ний. Знакомство с основными терминами и понятиями по проблеме коммуни-

кативной компетентности осуществлялось в ходе лекционного блока электива. 

На следующем  этапе работы  осваиваются различные виды упражнений.  Ус-

ловное воспроизведение реалий  профессионального общения даѐт возмож-
ность на практике прочувствовать себя в роли субъектов, от имени которых они 

выступают. На данном этапе нами использовались   различные упражнения и 

тренинг по развитию коммуникативной компетентности, саморегуляции на-
строения, решение ситуационных задач. На третьем этапе обучения деятель-

ность носит преимущественно творческий характер. Получая задания,  студен-
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ты  планируют  весь процесс их решения самостоятельно, импровизируя и про-

являя  элементы  собственной коммуникативной компетентности.  

Наряду с аудиторными занятиями, в исследовании была  предусмотрена и 

самостоятельная внеаудиторная работа студентов.  
В ходе проведения занятий элективного курса для достижения постав-

ленных целей  нами соблюдались следующие принципы: активность на заняти-

ях; открытая обратная связь; «здесь и сейчас»; принцип доверительности в об-

щении; принцип исследовательской  позиции присутствующих в процессе 
групповой работы. 

В процессе исследования того или иного критерия коммуникативной 

компетентности участников эксперимента использовалась система методов, 
представленная  в табл. 1. 

Таблица 1 

Комплекс методов изучения коммуникативных компетенций  

 
Компетенции Методы 

1

. 

Гностические 

 

анкетирование 

анализ продуктов деятельности 

тестирование 

решение ситуаций 

наблюдение 

экспертные опросы 

экспертные оценки 

2

. 

Поведенческо-

процессуальные 

тестирование 

тренинг 

творческие задания 

анкетирование 

наблюдение 

самоанализ 

экспертные оценки 

3

. 

 

Индивидуально-  

личностные 

беседа 

тренинг 

наблюдение 

самоанализ 

творческие задания 

Задачей  экспериментатора являлось создание наиболее благоприятных 

условий для достижения всеми участниками элективного курса целей  по раз-

витию коммуникативной компетентности и реализации всей составленной про-

граммы в целом. 
На основании анализа научной литературы и эмпирических данных для 

выявления степени развития коммуникативной компетентности по выделенным 

нами компетенциям были подобраны диагностические методики. 

Поведенческо-процессуальные компетенции определялись с помощью 
следующих диагностических методик: 

- опросник для диагностики способности к эмпатии (А. Мехрабиен); 

- тест на способ реагирования в конфликте  (Е.И. Рогов); 
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- методика диагностики агрессивности  (А. Асингер); 

- методика выявления уровня субъективного контроля в общении (М. Снайдер). 

Индивидуально-личностные компетенции коммуникативной компетент-

ности  выявлялись посредством таких диагностических методик, как 
- методика на определение социально-коммуникативной компетентности (Е.И. 

Рогов), выявляющая социально-коммуникативную неуклюжесть, нетерпимость 

к неопределѐнности, чрезмерное стремление к конформности, повышенное 

стремление к статусному росту, ориентацию на  избегание неудач, фрустраци-
онную нетолерантность; 

- «Трансактный анализ общения» (Э.Берн); 

- тест на определение самооценки  (А.В. Батыршев); 
- методика на выявление направленности личности. 

 Гностические  компетенции оценивались по результатам анкетирования, 

написания контрольных работ, написания и защиты рефератов, решения про-

блемных ситуаций, по способам поведения в ролевых играх и тренингах. 
Опытно-поисковая работа была организована в Башкирском государст-

венном медицинском университете на лечебном, стоматологическом факульте-

тах, факультете высшего сестринского образования. Были сформированы экс-
периментальные и контрольные группы из числа студентов I и II курсов.   Вся 

экспериментальная работа проводилась в естественных условиях, не нарушая 

целостность педагогического процесса. Группы подбирались по принципу рав-

ных исходных данных с учѐтом количества студентов в каждой группе, анало-
гичности форм работы по развитию коммуникативной компетентности. Была 

выдвинута статистическая гипотеза Н о о неразличимости групп на нулевом 

этапе эксперимента по критерию хи-квадрат. 
При организации опытно-поисковой работы мы учитывали требования 

репрезентативности, под которым понимается соответствие свойств исследуе-

мой выборки свойствам генеральной совокупности. Репрезентативность выбор-

ки в нашем исследовании обозначает, что с допустимой для педагогических ис-
следований 5% погрешностью на выборочной совокупности распределение 

изучаемых признаков можно отождествлять с их действительным распределе-

нием в генеральной совокупности. 
В ходе исследования нами было проведено три контрольных среза по вы-

явлению у студентов уровней развития коммуникативной компетентности (на-

чальный, промежуточный, итоговый). Состояние проблемы исследования на 

практике отражает начальный срез, его результаты представлены в табл. 2. 
Как видно из табл. 2, различия минимальны. Такой результат, на наш 

взгляд, можно объяснить тем, что развитие коммуникативной компетентности 

не является частью содержания образования, следовательно, целенаправлен-

ных, систематических занятий не проводилось в процессе обучения   ни в одной 
из групп. Таким образом, при начальном срезе критерий хи-квадрат оказался 

вне зоны значимости.  
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Таблица 2 

Распределение студентов по уровням развития коммуникативной компетент-

ности в контрольной и экспериментальной группах (начальный срез) 

Группы Распределение студентов по уровням развития коммуника-

тивной компетентности 

Научно-

компетентностный 

(высокий) 

Промежуточно-
познавательный 

(средний) 

Начально-

ознакомительный 

(низкий) 

Кол-во % Кол-во     % Кол-во % 

 

ЭГ 

12 11 73 66 25 23 

 
КГ 

13 12 75 68 22 20 

 

         Второй (промежуточный) срез по выявлению  развития коммуника-

тивной компетентности студентов проводился непосредственно в ходе экспе-
риментальной работы, где с экспериментальной группой студентов проводи-

лась систематическая и целенаправленная работа по развитию коммуникатив-

ной компетентности в процессе  внедрѐнного в педагогический процесс вуза  

элективного курса «Коммуникативное мастерство медицинского работника». 
Результаты отражены в табл. 3. 

 Таблица 3 

   Распределение студентов по уровням развития коммуникативной компетент-

ности в контрольной и экспериментальной группах  (промежуточный срез) 

Груп-
пы 

Распределение студентов по уровням развития 
коммуникативной компетентности 

Научно-

компетентност-
ный (высокий) 

Проме-

жуточно-

познавательный 

(средний) 

Начально-

ознакомительный 
(низкий) 

кол-во %% кол-
во 

% кол-во % 

ЭГ 35 32 58 53 17 15 

КГ 16 14 76 70 18 16 

                Проведение третьего среза явилось итоговым этапом опытно-

поисковой работы: число студентов, имеющих  высокий уровень развития ком-

муникативной компетентности, по сравнению с результатом промежуточного 

среза,  увеличилось в экспериментальной группе с 32% до 50%; количество 
студентов, имеющих низкий уровень,  уменьшилось с 15% до 4%. 

     Число студентов контрольной группы, имеющих высокий уровень раз-

вития коммуникативной компетентности, увеличилось на 10%; количество сту-
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дентов, имеющих низкий уровень, осталось без изменений. Результаты отраже-

ны в табл. 4. 

Таблица 4 

Распределение студентов по уровням развития коммуникативной компетент-
ности в контрольной и экспериментальной группах  (%, итоговый срез) 

Груп-

пы 

Распределение студентов по уровням развития ком-

муникативной компетентности 

Научно - 

компетентностный 
(высокий) 

Промежуточ-

но-

познаватель-
ный (средний) 

Начально-

ознакоми-

тельный (низ-
кий) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

ЭГ 55 50 51 46 4 4 

КГ 29 26 64 58 17 16 

          Таким образом, по результатам итогового среза видно, что различия име-

ют место (рис. 2,3).   

 

Рис. 2. Уровни развития коммуникативной компетентности в эксперимен-
тальной группе (%) 
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                 Рис. 3. Уровни развития коммуникативной компетентности в кон-

трольной группе (%) 
 

         Таким образом, результаты констатирующего и формирующего  этапов 

эксперимента показали динамику роста развития коммуникативной компетент-

ности студентов.  Мы считаем, что это связано с проводимой нами целенаправ-

ленной работой по развитию коммуникативной компетентности студентов. 

 Более достоверную оценку количественного  роста развития коммуника-

тивной компетентности мы провели с помощью методов математической ста-
тистики. Для этого нами был применѐн критерий хи-квадрат. Применение ука-

занного критерия позволяет с достаточной достоверностью судить о результа-

тах исследования.  

В результате расчѐтов было установлено преимущество альтернативной 
гипотезы Н 1, выбор данной гипотезы доказывает статистическую значимость 

различий, наблюдаемых в выбранных нами группах. Результаты констатирую-

щего и формирующего  этапов эксперимента показали динамику роста развития 
коммуникативной компетентности студентов - медиков,  что позволяет сделать 

вывод о  том, что реализация процессуально-содержательной модели с учетом 

выделенных педагогических условий направлена на эффективное развитие 

коммуникативной компетентности студентов. 
  В заключении представлены основные результаты и выводы исследо-

вания.  

1. В ходе исследования была изучена степень разработанности про-

блемы развития коммуникативной компетентности. Было установлено, что 
проблема является актуальной, требующей дальнейшей разработки. Подтвер-

ждена необходимость и возможность развития коммуникативной компетентно-

сти будущих медицинских работников.  
2. Коммуникативная компетентность является для будущих медицин-

ских работников одной из профессионально образующих. Существующие под-

ходы к проблеме общения позволили выделить ряд компетенций: гностические, 

поведенческо-процессуальные, индивидуально-личностные. Обозначенные 
компетенции взаимообусловлены, взаимосвязаны и представляют собой цело-

стное единство. 
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3. Разработана и апробирована процессуально-содержательная мо-

дель, включающая в себя педагогические условия, компетенции, уровни ком-

муникативной компетентности, условия проведения занятий по развитию ком-

муникативной компетентности студентов. 
4.  Выявлены, теоретически обоснованы и в ходе опытно-поисковой 

работы проверены педагогические условия, способствующие развитию комму-

никативной компетентности будущих медицинских работников в процессе 

обучения в вузе: внедрение в педагогический процесс соответствующего элек-
тивного курса; направленность учебно-воспитательного процесса на установ-

ление личностно-ориентированного взаимодействия; применение активных ме-

тодов обучения. 
5. В учебном процессе необходимо специально организованное, целе-

направленное развитие  коммуникативной компетентности  как результата об-

разования, а в связи с этим коммуникативная компетентность рассматривается 

в нашем исследовании как необходимая составная часть содержания образова-
ния.  Конкретной формой реализации педагогических условий развития комму-

никативной компетентности на практике выступает разработанный и внедрѐн-

ный в педагогический процесс БГМУ элективный курс. 
6. Предложенные критерии, уровни, условия развития коммуникатив-

ной компетентности обеспечили  возможность качественно и количественно 

проследить изменения в уровне коммуникативной компетентности будущих 

медицинских работников. 
7. Проведенное опытно-поисковое исследование позволило реализо-

вать комплекс  педагогических условий, способствующих развитию коммуни-

кативной компетентности. 
8. Элективный курс и его методическое обеспечение подтвердило на-

ши предположения, доказывая состоятельность модели развития коммуника-

тивной компетентности.   

Выполненная работа не претендует на исчерпывающее решение рассмат-
риваемой проблемы. Исследование раскрывает ряд проблем, изучение которых 

может быть продолжено в таких направлениях, как условия эффективности 

проектирования содержания образования, педагогические основы обновления 
содержания образования, влияние коммуникативной компетентности на разви-

тие личности, влияние разнообразных видов обучения на  развитие коммуника-

тивных умений. 
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