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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. В эпоху глобализации особенно

актуальными становятся вопросы эффективности профессионально-

медицинской подготовки выпускников вуза, что вызвано, с одной стороны,

необходимостью ориентации на международный уровень развития системы

здравоохранения; с другой - появлением новых государственных стандартов,

в соответствии с которыми одним из главных требований становится

владение будущими специалистами основами профессионально-речевого

общения. В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации

до 2025 года» одной из приоритетных целей провозглашается «подготовка

высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов,

способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности».

Вместе с тем, анализ практики показывает, что состояние профессионально-

речевой культуры (ПРК) студентов медицинских вузов рассматривается как

кризисное в плане речевого этикета, обедненности лексического запаса,

неумения общаться как на бытовом, так и на профессиональном уровнях, а

поскольку умение общаться – это атрибут целостной коммуникативной

деятельности будущего специалиста, то важным звеном в подготовке

студентов в вузе является развитие ПРК.

В образовательном процессе вузов Российской Федерации

традиционно реализуется дисциплина «Русский язык и культура речи»,

освоение которой способствует формированию элементарных основ речевой

культуры студентов: знаний, умений и навыков в области общения,

личностных качеств. Однако традиционное содержание данной дисциплины

не имеет профессиональной направленности, не учитывает специфику

решения коммуникативных задач предстоящей профессиональной

деятельности. В этой связи возникает необходимость изучения проблемы

формирования ПРК студентов медицинского вуза в процессе их

профессиональной подготовки.
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К настоящему времени в научном фонде накоплен опыт,

затрагивающий различные аспекты указанной проблемы:

- рассмотрены теоретико-методологические аспекты

профессиональной подготовки будущих специалистов (В.И. Андреев,

Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др.);

- проанализированы общие основы формирования важной

составляющей профессиональной культуры – коммуникативной культуры

(Н.К. Гарбовский, О.Я. Гойхман, Т.А. Ильина, В.Г. Костомаров,

А.А. Леонтьев, О.Д. Митрофанова и др.);

- разработаны теории речевой деятельности (Л.С. Выготский,

А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.);

- составлены теоретические положения, раскрывающие природу

речи (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.А. Леонтьев, Л.А. Чистович и др.);

- обоснованы теоретико-методологические основы общения

(А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, Д.Б. Эльконин и др.);

- изучены отдельные аспекты коммуникативно-речевой культуры

(В. Гумбольт, Т.А. Ладыженская, А.А. Потебня и т.д.);

- в рамках разработки теории коммуникации и формирования

речевой культуры рассмотрен процесс развития речевой культуры

(В.С. Библер, Л.В. Введенская, Н.Д. Гальсковая, Н.А. Ипполитова,

Е.Г. Оршанская, С.Г. Тер-Минасова, Н.И. Формановская и др.).

Однако проблема формирования ПРК студентов в условиях

медицинского вуза отражена недостаточно, хотя исследования такого рода

представляют актуальное направление в теории и методике

профессионального образования. Ряд вопросов, связанных с культурно-

речевым аспектом формирования личности будущего медицинского

работника остаются мало разработанными. В частности, недостаточно

изучена проблема формирования ПРК студентов медицинского вуза.

Требующими разработки остаются вопросы, касающиеся педагогического
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инструментария (методик, технологий, условий) и механизмов

формирования ПРК студентов медицинского вуза в процессе

профессиональной подготовки.

Проведенный анализ результативности формирования ПРК будущих

медицинских работников в процессе профессиональной подготовки в вузе

позволил выделить следующие недостатки:

- малое количество часов, рассчитанных на усвоение различных

аспектов языка;

- недостаточное развитие комплексного методического

обеспечения данного процесса;

- низкая мотивация обучаемых к развитию знаний о культуре в

целом и о профессионально-речевой культуре в частности;

- отсутствие четко поставленных целей формирования ПРК

студентов;

- приоритетность профильных дисциплин;

- недостаточность среды образцового речевого общения и др.

Выявленные недостатки в современном высшем профессиональном

медицинском образовании позволяют выделить следующие противоречия:

- на социально-педагогическом уровне – между объективными,

постоянно возрастающими требованиями общества к повышению качества

профессионально-речевого общения врачей и недостаточным уровнем ПРК

основной массы выпускников медицинских вузов;

- на научно-теоретическом уровне – между необходимостью

формирования ПРК у будущих врачей и слабой научно-методической

разработанностью содержания, методов и форм, необходимых для

реализации данного процесса;

- на научно-методическом уровне – между усложнившимися

требованиями учреждений системы здравоохранения к выпускникам

медицинских вузов при их приеме на работу и нерешенностью вопросов
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разработки и внедрения диагностического инструментария и мониторинга

уровня сформированности их профессионально-речевой культуры.

Обозначенные недостатки и противоречия определили проблему

исследования: каким образом нужно осуществлять подготовку студентов

медицинского вуза, чтобы сформировать у них профессионально-речевую

культуру как неотъемлемое профессионально значимое качество?

Недостаточная теоретическая обоснованность сформулированной

проблемы и её существенная практическая значимость позволили

сформулировать тему диссертационного исследования: «Формирование

профессионально-речевой культуры студентов медицинского вуза».

Цель исследования заключается в повышении качества

профессиональной подготовки студентов медицинского вуза посредством

разработки и внедрения в образовательный процесс системы формирования

профессионально-речевой культуры будущих медицинских работников.

Объект исследования – процесс профессиональной подготовки

студентов в медицинском вузе.

Предмет исследования – система формирования профессионально-

речевой культуры у студентов медицинского вуза.

В основу исследования была положена гипотеза, согласно которой

повышение уровня профессионально-речевой культуры у студентов

медицинского вуза может быть достигнуто, если:

- раскрыты структура и содержание понятия «профессионально-

речевая культура студентов медицинского вуза»;

- исследуемый процесс построен в соответствии с системой

формирования профессионально-речевой культуры студентов медицинского

вуза, разработанной на основе системного, культурологического и

интегративно-деятельностного подходов;

- определен и реализован комплекс педагогических условий,

обеспечивающий эффективность функционирования предлагаемой системы

и включающий: 1) систематизацию знаний, умений и навыков студентов в
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области профессионально-речевой культуры на основе интеграции и

координации содержания дисциплин различных циклов (гуманитарного,

естественнонаучного, профессионального); 2) разработку и реализацию

комплексного методического обеспечения формирования профессионально-

речевой культуры студентов медицинского вуза; 3) расширение среды

образцового речевого общения на основе разнообразия форм внеаудиторной

работы;

- обоснован уточнённый диагностический инструментарий

определения уровня и оценки динамики сформированности компонентов

профессионально-речевой культуры студентов медицинского вуза,

адаптированный с учётом специфики объекта исследования.

В соответствии с целью, гипотезой, указанной проблемой, объектом и

спецификой предмета исследования сформулированы следующие задачи:

1. Определить сущность, уточнить содержание и выявить структуру

понятия «профессионально-речевая культура студентов медицинского вуза».

2. На основе системного, культурологического и интегративно-

деятельностного подходов разработать, апробировать в образовательном

процессе конкретного медицинского вуза систему формирования ПРК

студентов.

3. Определить, теоретически обосновать и экспериментально проверить

комплекс педагогических условий, обеспечивающих эффективность

функционирования разработанной системы в образовательном процессе

медицинского вуза.

4. Обосновать диагностический инструментарий определения уровня и

оценки динамики сформированности ПРК у студентов медицинского вуза и

ее компонентов.

5. Разработать методическое обеспечение по формированию ПРК

студентов медицинского вуза в процессе профессиональной подготовки.

Методологическую основу исследования составляют:
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- системный подход (А.Н. Аверьянов, В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг,

Ю.А. Конаржевский, Н.В. Кузьмина, Т.А. Ильина, В.А. Сластенин,

В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин и др.), обеспечивающий возможности анализа

ключевых понятий исследования «профессионально-речевая культура»,

«формирование профессионально-речевой культуры студентов медицинского

вуза» как системных явлений, выделение их структуры, взаимосвязей

составляющих их компонентов; выявление условий, повышающих

успешность формирования ПРК студентов в образовательном процессе

медицинского вуза;

- культурологический подход (И.И. Булычева, И.Ф. Исаев,

Э.И. Комарова, Н.Б. Крылова, Т.И. Прохоровская, Н.Р. Ставская и др.),

определяющий необходимость осуществления подготовки студентов

медицинского вуза на основе взаимосвязи общей, профессиональной и

речевой культуры будущих врачей и позволяющий рассматривать

формирование ПРК будущих специалистов в области медицины как

неотъемлемую составляющую профессиональной подготовки,

обеспечивающую реализацию культурно-трансляционной функции

образовательного процесса в высшей школе, а также определить условия

освоения и трансляции будущими специалистами речевой культуры,

обеспечивающие успешность профессиональной деятельности;

- интегративно-деятельностный подход (В.С. Безрукова,

Н.В. Ипполитова, Н.К. Чапаев, И.П. Яковлев и др.), позволяющий

рассматривать: профессионально-речевую культуру будущих специалистов

медицины как интегративное профессионально-значимое качество личности,

целостность которого обеспечивается взаимопроникновением, взаимосвязью

и взаимообусловленностью функциональных (нормативного,

профессионально-коммуникативного и социально-личностного) и

структурных (когнитивного и деятельностного) компонентов, формируемых

на основе и в процессе разнообразной по видам и содержанию деятельности

студентов; формирование ПРК студентов медицинского вуза как подсистему
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в системе профессиональной подготовки будущих врачей, целостную

систему с определенной структурой и наличием взаимосвязей между

компонентами, функционирующими в единстве.

Теоретической основой исследования являются:

- теоретические исследования в сферах культурологии и культуры

образования (А.И. Арнольдов, В.С. Библер, Л.Н. Коган, Н.Б. Крылова,

Э.С. Маркарян, А.И. Щербаков и др.);

- теории коммуникации и формирования коммуникативной культуры

личности (И.Л. Бим, Г.Д. Гальскова, Е.И. Пассов, С.Г. Тер-Минасова и др.);

- теории профессионального общения и развития личности в процессе

общения (А.А. Бодалев, И.А. Зимняя, А.В. Карпов, В.Г. Крысько,

Н.И. Леонов, А.А. Леонтьев, А.А. Лобанов, М.И. Лисина и др.);

- теории формирования речевой культуры будущих специалистов

(Р.А. Арчакова, Т.С. Бочкарева, Л.А. Введенская, Н.Д. Гальскова,

Н.А. Ипполитова, Е.В. Климкина, И.А. Мозолева, Е.Г. Оршанская,

Н.И. Формановская, Л.Г. Хасанова и др.);

- теоретические исследования по педагогике и методике высшего

профессионального образования (С.И. Архангельский, Н.В. Ипполитова,

В.П. Каширин, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластёнин, В.Д. Шадриков и др.) и др.

Проведенное нами исследование осуществлялось посредством

комплекса методов: теоретических - анализа (научной, методической и

нормативной литературы; теоретико-методологического; понятийно-

терминологического; системного); синтеза, сравнения, уточнения,

формализации, конкретизации; эмпирических - обобщения опыта,

эксперимента, наблюдения, опроса, анкетирования, тестирования, беседы;

квалиметрических методов оценки; статистических методов обработки

данных.

Организация и этапы исследования. Поставленные задачи и

избранная методологическая основа определили ход теоретико-

экспериментального исследования, которое проводилось в течение 2008-
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2014 гг. и включало в себя три этапа.

На первом этапе (2008-2009 гг.) проводился анализ философской,

лингвистической, психолого-педагогической, методической литературы,

научных работ, а также нормативно-правовых документов по исследуемой

проблеме. Была обоснована проблема, поставлена цель, определены гипотеза

и задачи, составлена исследовательская программа. На основании анализа

существующих концепций и теорий были сформулированы исходные

позиции исследования, разрабатывался понятийный аппарат, обосновывался

выбор методологических подходов к решению проблемы, формировались их

ключевые положения. Проводился констатирующий эксперимент по

определению состояния проблемы и выявлению возможностей ее решения в

процессе профессиональной подготовки студентов в условиях медицинского

вуза.

На втором этапе (2010-2012 гг.) разрабатывалась система

формирования ПРК студентов медицинского вуза, и выявлялись условия ее

эффективного функционирования. Экспериментальная часть данного этапа

предполагала внедрение, корректировку сконструированной системы и

условий, проверку и уточнение полученных в ходе исследования выводов.

Выполнялся сопоставительный анализ полученных результатов.

На третьем этапе (2012–2014 гг.) проводилась обработка,

систематизация и оформление результатов эксперимента, корректировка

содержания формирования ПРК у будущих врачей. На завершающей части

данного этапа осуществлялось оформление результатов диссертационного

исследования.

База исследования – исследование проводилось на базе Бюджетного

учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»

(ХМГМА), Государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования «Сургутский государственный

университет» (СурГУ), Государственного бюджетного образовательного
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учреждения высшего профессионального образования «Тюменская

государственная медицинская академия» (ТюмГМА). Всего исследованием

было охвачено 198 студентов и 26 преподавателей. Непосредственно в

экспериментальной работе объем выборки составил 104 человека.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

1. На основании анализа дефиниций «речь», «культура»,

«профессиональная культура», «коммуникативная культура», «речевая

культура» уточнено определение профессионально-речевой культуры

студентов медицинского вуза, представленного нами как неотъемлемая часть

общей и профессиональной культуры личности, интегративное

профессионально-значимое качество личности, основанное на совокупности

профессионально-коммуникативных теоретических знаний и практических

умений, личностных характеристик, обеспечивающих успешность общения

субъектов профессиональной деятельности в области медицины.

Использование данного определения в педагогической науке будет

способствовать развитию понятийного поля проблемы формирования

профессионально-речевой культуры специалистов разных профилей.

2. Определена и обоснована структура ПРК студентов медицинского

вуза, которая представлена единством функциональных и структурных

компонентов, находящихся в отношениях взаимосвязи и взаимозависимости.

В качестве структурных компонентов выступают когнитивный и

деятельностный компоненты, а в качестве функциональных - нормативный,

профессионально-коммуникативный и социально-личностный компоненты.

В каждом из компонентов представлены знания и умения, обеспечивающие

успешное решение коммуникативных задач в процессе профессиональной

деятельности.

3. Применение в совокупности системного, культурологического и

интегративно-деятельностного подходов позволило разработать,

апробировать и внедрить в практику работы медицинской академии систему

формирования ПРК студентов, включающую функциональные и
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структурные (процессуальный, содержащий в себе ориентационно-целевой,

содержательно-деятельностный, организационно-технологический и

аналитико-оценочный блоки, и ресурсный) компоненты. Система

характеризуется структурностью, динамичностью, целенаправленностью,

интегративностью и отличается эмерджентностью и вариативностью.

4. Выявлен, теоретически обоснован и экспериментально проверен

комплекс педагогических условий, повышающих эффективность

функционирования разработанной системы, включающий:

1) систематизацию знаний, умений и навыков студентов в области

профессионально-речевой культуры интеграции и координации содержания

дисциплин различных циклов (гуманитарного, естественнонаучного,

профессионального); 2) разработку и реализацию комплексного

методического обеспечения формирования профессионально-речевой

культуры студентов медицинского вуза; 3) расширение среды образцового

речевого общения на основе разнообразия форм внеаудиторной работы.

Данные условия, во-первых, не использовались ранее с целью развития

изучаемого профессионального качества будущего специалиста

медицинского профиля; во-вторых, не рассматривались в обозначенном

комплексе; в-третьих, имеют бинарный характер, поскольку, с одной

стороны, их реализация направлена одновременно на развитие

функциональных компонентов системы, с другой, структурных и

функциональных компонентов ПРК будущих специалистов медицинского

профиля; в-четвертых, содержание каждого из рассмотренных в данном

комплексе условий впервые разработано применительно к системе

формирования ПРК студентов медицинского вуза.

5. Определены критерии и показатели уровней сформированности

профессионально-речевой культуры будущих медицинских работников

сообразно структурным компонентам данного качества.

Теоретическая значимость исследования заключается в

систематизации и углублении знаний о сущности, структуре и содержании
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профессионально-речевой культуры будущих врачей, что потенциально

значимо для теории и методики профессионального образования.

Разработанная система формирования ПРК студентов медицинского

вуза позволяет анализировать данный процесс как целостное системное

явление в единстве его функциональных и структурных компонентов и их

взаимосвязей и вносит вклад в теорию профессиональной подготовки

будущих специалистов медицинского профиля.

Критериально-оценочные характеристики измерителей формирования

ПРК студентов медицинского вуза представляют определенную ценность для

мониторинга профессионально-личностного продвижения каждого студента

в формировании компонентов данного качества, что перспективно для

прикладных работ в соответствующей области.

Основные положения и выводы исследования могут способствовать

повышению качества образования студентов медицинского вуза, а также

повышению эффективности научных исследований в этой области.

Практическая значимость диссертационного исследования:

- разработана, апробирована и внедрена в образовательный процесс

медицинского вуза система формирования ПРК студентов и комплекс

педагогических условий её эффективного функционирования;

- спроектировано содержание профессионально ориентированной

дисциплины «Русский язык и культура речи», адаптированное для

реализации процесса формирования ПРК у студентов медицинского вуза в

условиях интеграции и координации содержания дисциплин различных

циклов (гуманитарного, естественнонаучного, профессионального) и

усиливающее личностную ориентацию профессиональной подготовки

будущих специалистов медицинского профиля;

- разработан диагностический инструментарий для определения уровня

сформированности ПРК у студентов медицинского вуза.

На защиту выносятся:
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1. Дефиниция профессионально-речевой культуры студентов

медицинского вуза как неотъемлемой части общей и профессиональной

культуры личности, интегративного профессионально-значимого качества

личности будущего врача, основанного на совокупности профессионально-

коммуникативных теоретических знаний и практических умений,

личностных характеристик, обеспечивающих успешность общения субъектов

профессиональной деятельности в области медицины.

2. Система формирования профессионально-речевой культуры

студентов медицинского вуза, разработанная на основе системного,

культурологического и интегративно-деятельностного подходов и

включающая функциональные и структурные компоненты.

Спроектированная система позволяет анализировать степень достижения

поставленной цели и оценивать роль составляющих исследуемого процесса,

представленных в нашем исследовании в виде блоков, первый из которых

интегрирует в себе ориентационную (системный, культурологический,

интегративно-деятельностный методологические подходы, выступающие в

качестве научной основы функционирования данной системы) и целевую

составляющую - направленность данной системы на достижение конкретной

цели (перевод профессионально-речевой культуры студентов на более

высокий уровень); второй блок - содержательно-деятельностный -

характеризует общепедагогические и специфические принципы -

вариативности, интеграции и междисциплинарной координации,

паритетности в педагогическом взаимодействии - и основные направления

деятельности педагога и студентов, направленные на развитие структурных и

функциональных компонентов ПРК студентов); третий блок -

организационно-технологический (включает выбор и реализацию

совокупности методов, средств, форм, технологий педагогического

взаимодействия, обеспечивающих формирование функциональных

(нормативного, профессионально-коммуникативного и социально-

личностного) и структурных (когнитивного и деятельностного) компонентов
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ПРК у студентов медицинского вуза); четвертый блок - аналитико-

оценочный (позволяет выявить соответствие достигнутых результатов

поставленной цели, дать оценку фактического уровня сформированности

уровней ПРК студентов, наметить пути коррекции исследуемого процесса

при выявлении недостатков).

Реализация выделенных блоков ориентирована на выполнение целевых

(образовательная, воспитательная, развивающая), основных

(коммуникативная, трансляционная) и дополнительных (компенсационная и

адаптационная) функций, составляющих содержание функционального

компонента системы формирования ПРК студентов медицинского вуза.

Данная система характеризуется структурностью, динамичностью,

целенаправленностью, интегративностью и отличается эмерджентностью и

вариативностью.

3. Комплекс педагогических условий, обеспечивающий эффективность

функционирования предлагаемой системы и включающий: систематизацию

знаний, умений и навыков студентов в области профессионально-речевой

культуры на основе интеграции и координации содержания дисциплин

различных циклов (гуманитарного, естественнонаучного,

профессионального); разработку и реализацию комплексного методического

обеспечения формирования профессионально-речевой культуры студентов;

расширение среды образцового речевого общения на основе разнообразия

форм внеаудиторной работы.

4. Диагностический инструментарий оценивания сформированности

профессионально-речевой культуры студентов медицинского вуза,

включающий показатели и критерии сформированности компонентов

исследуемого качества по уровням: продуктивный (высокий),

репродуктивный (средний), допустимый (низкий).

Обоснованность и достоверность результатов исследования

обусловлены общей методологией работы, использованием современных

концепций, выбором и использованием методов и средств, адекватных
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предмету и задачам исследования; подтверждаются исходными

теоретическими положениями, логикой исследования, личным участием

педагога-исследователя в опытно-экспериментальной работе,

воспроизводимостью и повторяемостью результатов эксперимента,

репрезентативностью полученных экспериментальных данных,

положительными результатами опытно-экспериментальной работы на

разных этапах исследования, соотносимостью и выверяемостью полученных

данных и их интерпретации, статистической обработкой полученных

эмпирических результатов на основе количественного и качественного

анализа, позволившего сделать обобщенные выводы.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись:

1. В ходе опытно-экспериментальной работы на базе БУ ВО «Ханты-

Мансийская государственная медицинская академия» (г. Ханты-Мансийск),

ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет) (г. Сургут), ГБОУ

ВПО «Тюменская государственная медицинская академия» (г. Тюмень).

2. В ходе выступлений:

- на заседаниях кафедр профессионального педагогического

образования, профессионально-технологического образования ШГПИ

(Шадринск, 2008-2014); на заседаниях центра «Непрерывное педагогическое

образование» ШГПИ (Шадринск, 2008-2014);

- на международных, всероссийских, региональных научно-

практических и научно-методических конференциях: «Наука глазами

студентов и школьников XXI века» (Москва - Шадринск, 2012), «Актуальные

проблемы профессионального педагогического и технологического

образования» (Москва – Шадринск, 2012); «Актуальные проблемы

гуманитарных и социально-экономических наук» (Саратов-Вольск, 2013);

«Проблемы непрерывного профессионального образования в ХХI веке»

(Шадринск, 2013); «Научный прогресс европейских стран: новые концепции

и современные решения»: Материалы I Международной научной

конференции (Германия, 2013) и др.
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3. Посредством публикации материалов исследования в научных

изданиях, в том числе в рецензируемых журналах.

Учебно-методический комплекс профессионально-ориентированной

дисциплины «Русский язык и культура речи» и методические рекомендации

к ней, разработанные автором исследования, используются в процессе

профессиональной подготовки будущих специалистов медицины БУ ВО

«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия».

Структура диссертации соответствует логике исследования и

включает в себя введение, две главы, заключение, список литературы,

включающий 203 наименования (в том числе 8 – на иностранном языке).
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

§ 1.1. Профессионально-речевая культура студентов медицинского

вуза как педагогический феномен

Современное состояние системы здравоохранения в нашей стране,

перспективы её реформирования и модернизации делают настоятельной

задачу повышения уровня развития профессиональной культуры

медицинских работников, включающей в себя владение не только знаниями

и умениями, необходимыми для профилактики, лечения и реабилитации

людей, но и владение основами профессионально-речевого общения. При

этом одним из направлений, требующих пристального внимания при

решении данной проблемы, является формирование речевой культуры

студентов в процессе их профессиональной подготовки в медицинском вузе.

Значение профессионально-речевой культуры как одной из доминант

развития современного специалиста, постоянно возрастает, определяя

эффективное взаимодействие субъектов на нравственно-ценностной основе

(Р.А. Арчаков [10], А.С. Банцер [14, с. 35-39], Е.Н. Барышникова [16],

А.А. Мурашов [123] и др.

Основы профессионально-речевой культуры врача закладываются в

процессе профессиональной подготовки, поэтому предметом нашего

научного интереса является феномен профессионально-речевой культуры

студентов медицинского вуза. В рамках исследования данного феномена

необходимо изучение содержания, структуры и особенностей данного

понятия. В связи, с чем обратимся к анализу дефиниций «речь», «культура»,

«профессиональная культура», «коммуникативная культура», «речевая

культура». Синтезирование положений, полученных в процессе анализа,
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проведенного в определенной логике, позволит нам определить структуру и

содержание понятия «профессионально-речевая культура будущего врача».

Итак, термин «речевая культура» возник относительно недавно из двух

универсалий «речь» и «культура».

Понятие «культура» имеет очень древнее происхождение и происходит

из двух слов: «культ» (лат) – поклонение, почитание, хвала; и «ур» – свет.

[99].

В различной литературе встречается большое множество подходов к

определению сущности культуры. Чтобы обеспечить информативность всего

разнообразия существующих, найденных нами формулировок понятия

«культура», мы составили таблицу, которая, на наш взгляд, облегчит

проведение анализа важных для понимания проблемы понятий и терминов

(Табл.1).

Таблица 1 - Формулировки понятия «культура» в различных

видах литературы

Справочная

литература

(словари,

энциклопедии)

Совокупность производственных, общественных и духовных

достижений людей [135]

а) проявляющаяся в мысли, речи, действиях, реальных вещах

общая схема человеческой деятельности, зависящей от

способности человека выучить и передать знания последующим

поколениям с помощью инструментов,  языка и системы

абстрактного мышления; б) набор принятых взглядов,

общественных форм и материальных благ, составляющих

отличительную черту комплекса традиций расовой, религиозной

или социальной группы; в) комплекс типичных видов

поведения или стандартных социальных характеристик,

свойственных какой-нибудь конкретной группе, роду

деятельности, профессии, полу, возрасту, классу [203, с. 759]

- специфический способ организации и развития человеческой

жизнедеятельности, представленный в продуктах материального

и духовного труда,  в системе социальных норм и учреждений,  в

духовных ценностях, в совокупности отношений людей к



20

природе, между собой и к самим себе [181, с. 292]

- социально-прогрессивная творческая деятельность

человечества во всех сферах бытия и сознания, являющаяся

диалектическим единством процессов опредмечивания (создания

ценностей, норм, знаковых систем и т.д.) и распредмечивания

(освоение культурного наследия), направленная на

преобразование действительности, на превращение богатства

человеческой истории во внутреннее богатство личности, на

всемерное выявление и развитие сущностных сил человека [179,

с.210–211]

- совокупность достижений человечества во всех сферах его

жизнедеятельности; 2) высокий уровень развития какого-либо

вида человеческой деятельности; 3) современный уровень

развития просвещения и образования в историческом развитии

какого-либо общества; 4) определенная совокупность

передаваемых из поколения в поколение символов, идей,

ценностей, обычаев, традиций, норм и правил поведения,

посредством которых люди организуют свою совместную жизнь,

и т.д.» [42, с. 198]

Авторские издания - основной способ осуществления социальности людей,

реализация их потребности в коллективном существовании в

системе социального опыта, и трансляция этого опыта

следующим поколениям [71]

постоянно меняющиеся ценностные ориентации, традиции,

социальные и политические отношения, мировоззрение,

создаваемые и разделяемые группой людей, связанных вместе

комплексом факторов, которые могут включать общую историю,

географическое положение, язык, социальный класс и религию

[200, с.138]

- общение индивидов как личностей [22]

Периодические

издания

- вся создаваемая человечеством предметная

действительность, воплощающая в себе наши собственные силы

и отношения [117, с. 46]

- «сквозная» общественная система, пронизывающая все
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общество, все его сферы и структуры [87, с. 79-85.]

– мера уровня образованности, просвещенности и

воспитанности человека, которая проявляется в человеческом

мышлении и деятельности [74, с. 5–6.]

Проанализировав представленные в таблице формулировки понятия

«культура», мы выделили ряд положений, необходимых для осуществления

дальнейшего исследования:

- в широком смысле культура выступает как особый уровень развития

человеческой деятельности [181];

- в содержании культуры находят отражение предметные результаты

деятельности, субъективные потенциальные возможности и способности

человека, а также ценностные ориентации, традиции, социальные и

политические отношения и пр. [42];

- культура, с одной стороны, отражает степень образованности,

просвещенности и воспитанности человека [74], с другой стороны, находит

свое выражение в общении людей как личностей и представителей

конкретного социума [22].

Данное исследование связано с медицинской профессией, поэтому нам

представляется необходимым проанализировать понятие «профессиональная

культура».

Термин «профессиональная культура» применяется в различных

науках (философия, социология, культурология, психология, антропология,

педагогика и др.). Обратимся к исследованиям ученых, уделившим свое

внимание определению содержания понятия «профессиональная культура»:

Н.Д. Десяевой [45], Е.В. Ивановой [60], И.Ф. Исаева [70], А.И. Кравченко

[91], Н.В. Кузьминой [98], О.Ю.Лебедевой [103], А.М. Новикова [131] и др.

Анализ различных исследований показывает, что данное понятие

трактуется с разных позиций.
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Одна группа исследователей связывает профессиональную культуру с

особенностями профессиональной деятельности личности, рассматривая её

как:

- культуру, общую для людей одной профессии (юристов, врачей,

инженеров-строителей, бухгалтеров и т.д.), в большей степени

соотносящуюся с содержанием их деятельности и ролью, которую играют

люди данной профессии в обществе [113];

- совокупность специальных теоретических знаний и практических

умений, связанных с конкретным видом труда (А.И. Кравченко, Г.В. Драч и

др.), степень владения которой выражается в квалификации и

квалификационном разряде: а) в формальной квалификации, которая

удостоверяется сертификатом (диплом, аттестат, удостоверение) об

окончании определенного учебного учреждения и подразумевает систему

необходимых для данной профессии теоретических знаний, б) в реальной

квалификации, получаемой после нескольких лет работы в данной области,

включающей совокупность практических навыков и умений, т.е.

профессиональный опыт [91];

- особую область культуры, представленную специфической

профессиональной средой, в основе которой лежит профессиональная

деятельность с присущими ей стереотипами поведения, спецификой

дискурса, символикой, традициями и обычаями [52].

Другая группа ученых подчеркивает взаимосвязь профессиональной и

общей культуры и трактует профессиональную культуру как:

- совокупность мировоззренческих установок и специальных знаний,

ценностных ориентаций личности, которые находят свое проявление в её

трудовой деятельности и обеспечивают её более высокую эффективность

[60];

- специфическую модификацию общей культуры человека в его

профессиональной деятельности, которая предопределяет особенности
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формирования и развития профессиональных навыков, профессионального

мышления и поведения [50, с. 167–175];

- интегративное понятие, отражающее в своем содержании ряд

признаков: достигнутый в трудовой деятельности уровень мастерства;

творчески-созидательное отношение к труду; способность к принятию

решений и их оценки одновременно с конкретно-технологической и

социокультурной позиций; формирование на основе конструктивного

объединения профессиональной и социальной компетентности [86].

Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживают подходы к

определению понятия профессиональной культуры ряда ученых, имеющих

отличную от других точку зрения.

Так, например, И.Ф. Исаев, рассматривает профессиональную культуру

одновременно как: совокупность материальных и духовных ценностей;

специфический способ человеческой деятельности; процесс творческой

самореализации сущностных сил личности, исходя из чего, ученый выделяет

три аспекта исследования данного вида культуры: аксиологический,

технологический и личностно-творческий [70].

Ряд ученых не представляют себе феномен профессиональной

культуры без неразрывной связи с другими видами культуры:

- с трудовой (исследование Н.Г. Багдасарьян [13]), разводя понятия

«профессиональная культура» и «трудовая культура», автор утверждает, что

профессиональная культура является субкультурой трудовой культуры как

общесоциального условия организации трудового потенциала. Исследователь

отмечает: профессиональную культуру надо отличать от трудовой культуры

являющейся результатом влияния доминирующих в обществе, конкретной

социальной среде норм, ценностей, которые включаются в ее структуру. Это

более широкое и стабильное понятие, чем профессиональная культура, и

относится к организационному целому (группе, цеху, предприятию,

обществу в целом), формируя их общечеловеческое содержание [Там же];
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- с коммуникативной культурой личности (работы А.М. Новикова

[131], И.Ф. Исаева [70], Н.Д. Десяевой [45], О.А. Жиляевой [52],

О.Ю. Лебедевой [103] и др.). При этом коммуникативная культура

представляется как основа общей культуры личности, базовый компонент

культуры, обеспечивающий готовность личности к жизненному

самоопределению, т.е. как условие достижения гармонии с собой и

окружающей действительностью, как средство создания внутреннего мира

личности, отражающего жизненные идеалы и направленность личности.

Итак, проведя анализ сущности изучаемого понятия, можно выделить

ряд ключевых положений, составивших основу нашей позиции и

указывающих на то, что профессиональная культура:

- связана со спецификой деятельности людей в современных условиях

труда;

- находит свое проявление в её трудовой деятельности, и обеспечивают

её более высокую эффективность;

- является частью общей культуры индивида;

- отражает достигнутый в трудовой деятельности уровень мастерства;

- представляет субкультуру трудовой культуры как общесоциального

условия организации трудового потенциала;

- формируется в условиях практического творческого трудового

поведения работника и в процессе осуществления контактов между

профессионалами.

На основании данных положений отметим, что в качестве базового

определения понятия «профессиональная культура» мы будем использовать

следующее – профессиональная культура как специфическая

модификация общей культуры человека в его профессиональной

деятельности - это интегративное понятие, характеризующее

специфический способ человеческой деятельности, основанный на

совокупности норм, специальных теоретических знаний и практических

умений, связанных с конкретным видом труда и развивающийся в
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процессе осуществления контактов между профессионалами, что

обеспечивает более высокую эффективность данной деятельности.

Дальнейший анализ ключевого понятия данной работы предполагает

исследование понятия «речевая культура».

Речь выступает как присущая только человеку форма общения с

помощью языка. В процессе трудовой деятельности субъект труда реализует

в единстве функции языка (информативную, экспрессивную,

коммуникативную). Это проявляется особенно ярко в профессиях типа

«человек-человек» (и в медицинской профессии в том числе) и является

необходимым условием успеха профессиональной деятельности к которым

относится.

В большинстве современных работ, связанных с проблемой развития

профессиональной и коммуникативной культуры, их авторы обосновывают и

развивают мысль о том, что развитие указанных видов культуры

взаимосвязано с развитием речевой культуры будущего специалиста

(О.Н. Алексеенко [2], Т.С. Бочкарева [26], О.А. Жиляева [52], Е.В. Климкина

[77], Г.Р. Малыгина [114], И.А. Мозолева [122], М.В. Соловьева [169],

Л.Г. Хасанова [184] и др.).

Речевая культура, как указывает Т.С. Бочкарева, имеет большое

значение для коммуникации, так как знание норм речи, умение правильно

использовать языковые формы облегчает усвоение передаваемой

информации, воспитывает речевую грамотность у будущих специалистов,

дисциплинирует их мышление и т.д. [26].

Однако для нас важно подчеркнуть различие понятий «речевая

культура» и «культура речи», поскольку данные понятия решают разные

задачи, т.е. реализуют разные функции.

В исследованиях ученых–лингвистов (Б.Н. Головин, А.А. Мурашов и

др.) понятие «культура речи» используется в трех значениях:

а) признаки и свойства речи, свидетельствующие о ее высоком

коммуникативном уровне;
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б) совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих

целесообразное и свободное использование языка в целях общения;

в) область лингвистических знаний о культуре речи как о совокупности

ее коммуникативных качеств. В этом плане особенно важной является мысль

А.А. Мурашова, который считает, что «культура речи исходит из требований

нормативности и целесообразности выбора языковых средств, в меньшей

мере учитывает специфику ситуации общения, почти не обращается к

личностным особенностям собеседников, изучает общение как совокупность

конкретных языковых факторов» [123].

В свою очередь, термин «речевая культура» может быть представлен в

разных ракурсах:

1) как свойство, качество личности:

- основанное на совокупности знаний, умений и навыков в области

средств общения и обеспечивающее успешное решение коммуникативных

задач в различных ситуациях педагогического взаимодействия

(О.Н. Алексеенко [2]);

- включающее в себя, помимо традиционно выделяемых компонентов

речевой культуры (нормативного, коммуникативного и этического), развитие

осознанной потребности в совершенствовании индивидуального стиля речи,

свидетельствующего о стремлении личности к профессиональному и

культурному самоопределению (Г.Р. Малыгина [114, с. 14]);

2) как владение какими-либо нормами языка, отражающее:

- набор коммуникативных качеств хорошей речи, выявляющихся на

основе соотношения речи с отдельными неречевыми структурами: язык,

мышление, сознание, действительность, человек–адресат речи, условия

общения [36];

- знание норм языка, необходимость выбора именно такого, а не

другого текста; знание уровня подготовленности аудитории и степенью

предварительной заинтересованности в предмете; степень соответствия речи

нормам орфоэпии, словоупотребления, грамматики и т.д., установленным для



27

данного языка, способность следовать лучшим образцам в своей

индивидуальной речи (О.Г. Усанова) [176, с. 163-167];

- уровень владения языковыми, лингвистическими, коммуникативными

и риторическими умениями, позволяющими осуществлять эффективную

речевую деятельность на нравственно-ценностной основе, один из способов

отражения системной целостности знаний, умений и навыков в области

прикладной лингвистики, позволяющий успешно решать коммуникативные

задачи в различных ... ситуациях (Л.А. Захарова) [57, с. 47];

3) как неотъемлемая часть общей, индивидуальной, профессиональной

культуры личности, представляющая собой совокупность таких качеств

речи, которые оказывают наилучшее воздействие на адресата с учетом

конкретной обстановки и в соответствии с поставленной задачей

(Т.С. Бочкарева) [26, с. 8].

Рассмотрение различных точек зрения, посвященных определению

понятия речевой культуры и выявлению его содержания, позволяет

обозначить ряд позиций, обусловливающих дальнейший ход нашего

исследования:

- анализ данных определений свидетельствует о том, что единого

понимания понятия «речевая культура» в современной науке пока нет;

- речевая культура тесно связана с языковыми нормами, но не

может быть сведена к ним [2];

- речевая культура выступает как неотъемлемая часть общей,

индивидуальной, профессиональной культуры личности и может быть

представлена как целостное качество личности, основанное на совокупности

теоретических знаний и практических умений и обеспечивающее успешное

решение коммуникативных задач в различных ситуациях.

Поскольку представленное исследование связано с изучением

профессионально-речевой культуры будущих специалистов медицинского

профиля, необходимо определить нашу позицию в данном аспекте.



28

Родовым в данном случае выступает понятие «культура», а в качестве

видовых выступают понятия «профессиональная культура» и «речевая

культура». При определении интегративного понятия «профессионально-

речевая культура» мы исходили из взаимосвязи выделенных видовых

понятий, учитывая не только их сущность, но и специфику

профессиональной деятельности будущих специалистов медицинского

профиля.

Следует отметить, что в научных работах имеется некоторый опыт,

связанный с исследованием феномена профессионально-речевой культуры

специалистов различного профиля и приводятся различные определения

указанного понятия с учетом специфики профессиональной деятельности

будущих специалистов.

Например, в исследовании Л.Г. Хасановой рассматривается

профессионально-речевая культура будущего учителя начальных классов,

понимаемая автором как совокупность свойств личности, оказывающая

успешное воздействие на учащихся и позволяющая наиболее эффективно

организовать процесс обучения и воспитания и регулировать речевую

деятельность в процессе решения педагогических задач [184, с. 11].

Профессионально-речевая культура социального педагога стала

предметом исследования Е.В. Климкиной, трактующей данный термин в

свете составной части и ведущей характеристики профессионально-

педагогической культуры педагога указанного профиля, отражающей

комплекс профессионально-речевых знаний, умений и навыков,

проявляющихся в ситуациях социально-педагогической деятельности [77, с.

8].

Синтезируя полученную информацию, мы рассматриваем

профессионально-речевую культуру студентов медицинского вуза как

неотъемлемую часть общей и профессиональной культуры личности,

интегративное профессионально-значимое качество личности,

интегративное профессионально-значимое качество личности,
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основанное на совокупности профессионально-коммуникативных

теоретических знаний и практических умений, личностных

характеристик, обеспечивающих успешность общения субъектов

профессиональной деятельности в области медицины.

Следующим шагом нашего исследования является определение

структуры ПРК студентов медицинского вуза, что становится возможным на

основе анализа структуры базовых понятий «профессиональная культура» и

«речевая культура».

В современной философской, психолого-педагогической литературе

существуют различные подходы к выделению компонентов понятия

«профессиональная культура». В структуре профессиональной культуры

выделяются такие компоненты, как:

- постоянное взаимодействие, обмен информацией между

заинтересованными участниками (Н.Д. Десяева [45]);

- коммуникативная деятельность (общение) (А.М. Новиков [131]);

- теоретические знания и практические умения (А.И. Кравченко [91],

Г.В. Драч [46, c.15]);

- мировоззренческие установки, ценностные ориентации личности

(Е.В. Иванова [60]);

- творчески-созидательное отношение к труду, способность к принятию

решений и их оценки одновременно с двух позиций – конкретно-

технологической и социокультурной (Б.И. Кононенко [86]);

- профессионально-деятельностный тезаурус или доктринальное ядро

знаний; умение выделять профессиональную ситуацию из многообразия

других; понимание и осмысление сущности и ценности получаемых знаний

(философия профессиональной деятельности); умение применять всю

номенклатуру средств и методов профессиональной деятельности;

готовность к саморазвитию и самосовершенствованию (рефлексивные

умения) (И.А. Зимняя) [59];



30

- уровень интеллектуального развития; уровень и всесторонность

организации деятельности; уровень овладения основами профессиональной

этики; уровень и характер нравственной и мировоззренческой культуры;

культура общения; культура речи; культура внешнего вида (В.А. Мижериков,

М.Н. Ермоленко и др.) [121].

Однако наиболее полной, на наш взгляд, является точка зрения

И.Ф. Исаева, который выделяет три аспекта исследования профессиональной

культуры: аксиологический, технологический и личностно-творческий [70].

Таким образом, в структуре профессиональной культуры большинство

авторов выделяют теоретические знания, практические умения, личностные

характеристики, совокупность которых позволяет эффективно осуществлять

профессиональную деятельность.

Структурный анализ речевой культуры представлен в исследованиях

ученых-лингвистов (Л.А. Введенская, Б.Н. Головин, К.С. Горбачевич,

Л.Г. Павлова и др.). В этом аспекте структура речевой культуры

раскрывается через:

- требование правильности речи, знание и соблюдение языковых норм

(норм произношения, ударения и словоупотребления и т.д.), стремление к

выразительности (К.С. Горбачевич) [40];

- набор коммуникативных качеств «хорошей речи», таких как:

правильность речи (чистота, отсутствие диалектизмов, канцеляризмов,

просторечий и т.п.), точность, логичность, выразительность, образность,

доступность, действенность и уместность (Б.Н. Головин) [36];

- совокупность нормативного, коммуникативного и этического

компонентов: «речевая культура предполагает, прежде всего, правильность

речи, т.е. соблюдение норм литературного языка, которые воспринимаются

его носителями (говорящими и пишущими) в качестве «идеала», образца;

вырабатывает навыки отбора и употребления языковых средств в процессе

речевого общения, помогает сформировать сознательное отношение к их

использованию в речевой практике в соответствии с коммуникативными
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задачами; предписывает знание и применение правил языкового поведения в

конкретных ситуациях» (Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова) [28].

В педагогическом аспекте в структуру речевой культуры специалистов

различного профиля исследователи включают различные составляющие:

- содержательный, деятельностно-речевой, творческий компоненты

(Р.А. Арчаков) [10];

- мотивационный, содержательный и коммуникативный компоненты

(Т.С. Бочкарева) [26, с. 8];

- правильность речи (нормы устного и письменного литературного

языка) и речевое мастерство (риторическая и этическая грамотность)

(Н.А. Ипполитова, Е.Г. Оршанская) [136, с. 9-13];

- профессиональный, психологический и риторический компоненты

(Л.Г. Хасанова) [184];

- содержательный, мотивационно-целевой (характеризующие

аксиологический компонент), технологический, деятельностно-речевой

(характеризующие практический компонент), творческий, социально-

значимый (характеризующие личностно-творческий компонент)

(Е.В. Климкина) [77, с. 9];

- нормативный, когнитивный, деятельностный и профессионально-

коммуникативный компоненты (О.Н. Алексеенко) [2].

Итак, анализ научной литературы показал, что исследователи

выделяют в структуре речевой культуры будущего специалиста компоненты,

связанные с языковыми нормами, теоретическими знаниями, практическими

умениями, профессионально-ориентированной коммуникацией.

Опираясь на содержание вышеизложенных точек зрения, мы смогли

адаптировать полученные данные применительно к предмету нашего

исследования. Учитывая специфику профиля профессиональной

деятельности будущих специалистов–медиков, мы рассматриваем ПРК

студентов медицинского вуза как системное явление и выделяем в ее

структуре структурные и функциональные компоненты.
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Структурные компоненты - когнитивный и деятельностный -

необходимы для успешного речевого взаимодействия субъектов

профессиональной деятельности.

Функциональные компоненты ПРК студентов медицинского вуза -

нормативный, профессионально-коммуникативный и социально-

личностный - обеспечивают отношения взаимосвязи и взаимозависимости

структурных компонентов. При этом в каждом из структурных и

функциональных компонентов представлены знания и умения,

обеспечивающие решение коммуникативных задач в процессе

профессионально-медицинской деятельности.

Далее перейдем к характеристике содержания каждого из выделенных

компонентов.

Когнитивный компонент ПРК будущих врачей, в первую очередь,

представлен системой лингвистических, межпредметных, профессиональных

знаний, приобретаемых студентами в процессе обучения и необходимых для

успешной деятельности в различных профессиональных группах.

Содержание каждой группы знаний мы отразили в табличной форме.

Таблица 2 - Знания, составляющие содержание

когнитивного компонента профессионально-речевой культуры

студентов медицинского вуза
№ Группа знаний Содержание группы знаний

1. Лингвистические

(языковые) знания

знания: о системе и структуре изучаемого языка,

возможностях их реализации; о языковом строе в

целом и отдельных языковых уровнях: фонетической

системе, грамматической системе, словарном составе;

о стилистических особенностях, о литературной

форме языка и о диалектном разнообразии языка,  его

вариантах

2. Межпредметные знания междисциплинарные знания, обеспечивающие

осуществление самостоятельной профессиональной

деятельности, самореализацию в различных сферах
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жизни

3. Профессиональные

знания

знания: о взаимоотношениях субъектов

профессионально-медицинского взаимодействия; о

сущности и способах профессионального

самоопределения, самосовершенствования; о путях и

средствах определения профессионально-личностной

позиции врача

Следующий структурный компонент ПРК будущих врачей -

деятельностный – характеризует выбор студентами определенного вида

речевой деятельности, который бы соответствовал не только ситуации

общения, но и статусу (личностному, социальному, профессиональному)

партнера по речевому взаимодействию.

Логика дальнейшего изложения материала предполагает анализ

умений, составляющих содержание данного компонента. Это требует

дополнительного анализа ряда теоретических аспектов, существенно

влияющих на определение искомого содержания.

Изучение ПРК студентов медицинского вуза как сложного феномена

основывается на положении о диалектическом единстве и

взаимообусловленности понятий «речь» и «речевая деятельность».

Понятие «речь» трактуется двояко: 1) как один из видов

коммуникативной деятельности человека, используемый для общения и

выражающийся в звуковой или в письменной форме; 2) как результат

деятельности (монологическое или диалогическое высказывание, письменное

сообщение и др.). В свою очередь, речевая деятельность в большинстве

случаев не представляет собой замкнутый деятельностный акт, а включается

в виде определенным образом, организованной системы действий в какую-

либо другую деятельность (чаще всего коммуникативную) [163]. Каждое

отдельное речевое действие осуществляется в соответствии с фазами

ориентировки, планирования, реализации и контроля речевой деятельности

[35].
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В контексте механизмов кодирования-декодирования информации

речевая деятельность включает четыре основных аспекта, которые принято

называть видами речевой деятельности: говорение (отправление речевых

акустических сигналов, несущих информацию), слушание (восприятие

речевых акустических сигналов и их понимание), письмо (зашифровка

речевых сигналов с помощью графических символов), чтение (расшифровка

графических знаков и понимание их значений) [2].

Соглашаясь с Л.А. Введенской, О.Н. Алексеенко и др., мы считаем, что

механизмы кодирования информации действуют при говорении и письме, а

декодирования – при слушании и чтении. При говорении и слушании человек

оперирует акустическими сигналами, а при письме и чтении – графическими

знаками [2].

С учетом вышесказанного отметим, что деятельностный компонент

ПРК студентов отражает четыре вида речевой деятельности. При этом

степень сформированности умений и навыков говорения, письма, слушания,

чтения определяет успех речевого взаимодействия.

Приняв за основу материалы анализа различных источников [2; 103;

133] и др., в деятельностном компоненте ПРК мы выделяем следующие

знания и умения: знания о сущности и структуре общения в целом и

профессионально-медицинского общения; о правилах построения процесса

профессионально-медицинского общения; умения: определения цели и задач

профессионально-медицинского общения; осознания и обоснования

собственной точки зрения; подбора аргументов для обоснования своей точки

зрения; планирования речевого общения в процессе профессионально-

медицинской деятельности; самоанализа и анализа действий партнера в

процессе речевого взаимодействия в профессионально-медицинской

деятельности и др.

Важным функциональным компонентом структуры ПРК студентов

медицинского вуза является нормативный компонент.
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Следует обратить внимание на то, что норма выступает как регулятор

речевого поведения людей, так как ошибки в области словоупотребления

препятствуют точности, логичности, действенности речи, ее чистоте, тем

самым затрудняют коммуникативный процесс; нарушение в произношении

ведет к нарушению ясности речи; неверная постановка ударения искажает

информативность и пр. [36]. Подчеркивая значение нормы как основы

взаимопонимания при общении и взаимодействии людей, Р. Гарифуллина

делает вывод о том, что в соответствии с этим речь должна обладать

определенными качествами, в частности нормативностью (правильностью):

акцентологической, орфоэпической, лексической, фразеологической,

словообразовательной, морфологической, синтаксической, орфографической,

пунктуационной [33, с. 38].

Исследуя виды норм, мы обратили внимание на большое разнообразие

классификаций относительно этой категории. Среди них особое значение для

нас имеют следующие:

- социальные, культурные и этические нормы, регулирующие

деятельность человека в социуме, подчеркивая, что эти нормы являются

условием и результатом конвенциональной деятельности человека,

гармонизируя его жизненные смыслы, цели и ценности с нормами,

принятыми в данном обществе [Там же];

- нормы общения и коммуникативного поведения партнеров:

общекультурные нормы (вежливость, стремление к краткости, сдержанность

в проявлении чувств), ситуативные нормы (этикетные формулы приветствия,

ведения беседы, диалога (монолога), прощания), групповые нормы

(употребление слов-терминов, лексические значения и семантическое

наполнение которых знакомо всем участникам коммуникации),

индивидуальные нормы (индивидуальные знания этикетных формул

общения и поведения, общекультурные знания о нормах общения, языковые

нормативные знания) [2].
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Важной составляющей нормативного компонента являются языковые

нормативные знания, предоставляющие возможность находить для

выражения конкретного содержания в каждой реальной ситуации речевого

общения новую речевую форму, и создающие базу для успешного общения.

Речь строится на основе фонетического, морфологического,

синтаксического, лексического материала языка. С учетом универсальных

единиц (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения) выделяются

взаимосвязанные и строго упорядоченные уровни языка: звуковой уровень –

морфологический – синтаксический – семантический уровень. В каждом

языке существуют правила, нормы употребления языковых единиц [106].

Нормативный компонент включает также смысловую и

стилистическую правильность. При этом смысловая правильность

понимается как знание общих мест (определенные области содержания,

которые признаются всеми в данной аудитории как правильные и проверены

общественным опытом) и умение применить естественные для себя

выражения, принятые в данном виде словесности, в данное время [36].

Стилистическая правильность речи находит отражение в следовании

обычаю, принятому в данном виде словесности, учете стиля времени, в

котором создается речь, создании текста в личном стиле [37; 65].

Исходя из сказанного, мы заключаем, что минимально достаточный

состав нормативного компонента включает правильность: произношения,

ударения, словообразования, словоупотребления.

Проведенный анализ лингвистических и педагогических источников

позволил нам определить содержание нормативного компонента,

включающее:

- знания норм (языковых, социальных, культурных, этических и др.;

сущности и особенностей основных видов речевой деятельности (говорения,

письма, слушания, чтения);

- умения: свободно использовать лингвистические знания для

адекватного выражения информации в процессе коммуникации; излагать
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имеющийся материал понятно и убедительно; адекватно отвечать на вопросы

партнеров по общению; осуществлять речевую деятельность (монолог,

диалог, полилог) с учетом особенностей партнера (партнеров) по общению;

слушать; выбирать и применять адекватные языковые средства и формы в

зависимости от цели и ситуации общения, социальных ролей участников

коммуникации и др.

В качестве второго функционального компонента ПРК студентов

медицинского вуза выступает профессионально-коммуникативный

компонент. Данный компонент предусматривает действия, способствующие

ведению и поддержанию беседы, установлению контактов и

взаимоотношений с собеседником, извлечению и обмену информацией,

оперативному реагированию на собеседника в процессе профессиональной

деятельности. Т.е. обозначенный компонент характеризует

профессиональную коммуникацию специалиста, определяемую как языковая

коммуникация, осуществляемая в процессе профессиональной деятельности.

При этом отмечается, что любое языковое общение в ходе профессиональной

деятельности представляет профессиональную речь (Е.Н. Барышникова [16]).

В лингвистике традиционное представление о профессиональной речи,

связывается с использованием специально-профессиональной лексикой

(Б.Н. Головин [36] и др.). Однако профессиональная речь изучается не только

в рамках развития профессиональных жаргонов, диалектов, но и как

межличностное общение в профессиональной сфере, которое делится на

взаимодействие специалиста и неспециалиста, специалистов одной области в

разных организациях и разных областей в одной организации [183, с. 75].

В соответствии с вышесказанным можно сделать вывод о том, что

профессиональная речь характеризует языковое общение в процессе

профессиональной деятельности и определяет успешность и общения, и

профессиональной деятельности в целом.

Содержание данного компонента раскрывается через совокупность

соответствующих знаний и умений, среди которых присутствуют:
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- знания: основ профессионального общения, средств и способов

профессионально-врачебного взаимодействия; речевых и врачебных

этикетных норм; профессионально-медицинских терминов;

- умения: формулировать цели и задачи профессионально-

медицинского общения; организовать его и управлять им; правильно ставить

вопросы и конкретно отвечать на них; поддерживать принятую в конкретных

профессионально-медицинских ситуациях тему общения; с учетом

особенностей ситуации профессионально-медицинского общения строить

речевое взаимодействие кратко или развернуто; устанавливать и

поддерживать контакт с собеседником (пациентом, коллегой, руководителем

и пр.) в различных ситуациях профессионально-медицинского общения;

реализовывать различные формы коммуникации в процессе

профессионально-врачебного взаимодействия (беседа, собеседование,

диалог, дискуссия и пр.); анализировать и конструктивно разрешать

конфликтные ситуации, возникающие в процессе профессионально-

врачебного общения; правильно употреблять этикетные формулы речи с

учетом наличной ситуации; адекватно выбирать и применять приемы

риторики и техники речи; правильно осуществлять процесс коммуникации с

учетом контингента партнеров-коммуникантов (пациенты, их родственники,

коллеги, врачи-стажеры и пр.); обоснованно отбирать и применять для

иллюстрации, аргументации высказывания наглядные и технические

средства и др.

Немаловажным функциональным компонентом ПРК студентов

медицинского вуза является социально-личностный компонент.

Приняв во внимание точку зрения И.А. Зимней [59], рассматривающей

в структуре профессиональной культуры личностный и профессиональный

компоненты, мы считаем необходимым выделить данные составляющие и в

исследуемом нами феномене. Отметим, что социальная составляющая имеет

своей целью обеспечение продуктивной жизни, деятельности, общения

личности в обществе, т.е. отражает адекватность взаимодействия человека с
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другими людьми, группами, обществом. Личностная составляющая

характеризует качества личности, которые необходимы для эффективного и

конструктивного общения в сфере профессиональной деятельности

(коммуникабельность, эмпатия, толерантность и др.).

Содержание данного компонента включает:

- знания: об использовании языка в конкретных социокультурных

условиях; принципов и правил осуществления межличностных контактов в

обыденной сфере и сфере профессиональной деятельности;

- умения: реализовывать в социальной жизни права и обязанности

гражданина, социально-культурные ценности; правильно строить

взаимодействие с социумом; осуществлять саморазвитие; использовать

приобретаемые знания при решении различных социальных и

профессиональных задач; находить решения в нестандартных ситуациях

профессионально-медицинского взаимодействия и общения; находить,

воспринимать, обрабатывать и преобразовывать информацию, необходимую

для активных жизнедеятельности и общения; осуществлять речевое и

неречевое общение в соответствии с историческими, национальными,

культурными, географическими, социальными и др. особенностями социума;

выбирать и использовать адекватные языковые формы и средства в

зависимости от цели и ситуации профессионально-врачебного и

межличностного общения, социальных позиций субъектов

профессиональной коммуникации.

Графически структура понятия «профессионально-речевая культура

студентов медицинского вуза» представлена на рис.1.
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Рис.1 Структура понятия «профессионально-речевая культура

студентов медицинского вуза».

Таким образом, проведенный теоретический анализ привел нас к

выводу, что структура ПРК студентов медицинского вуза отражает

системную характеристику данного феномена и включает структурные

(когнитивный и деятельностный) и функциональные (нормативный,

профессионально-коммуникативный и социально-личностный) компоненты.

Данные компоненты находятся в отношениях взаимозависимости и дают

целостную характеристику рассматриваемого понятия.

Подводя итоги данного параграфа, отметим следующее.

1. Разноаспектный (философский, лингвистический, психолого-

педагогический) анализ родовых понятий «культура», «профессиональная

культура», «речевая культура» позволил рассмотреть содержание видового

понятия «профессионально-речевая культура» и на основании этого

определить ключевое понятие данного исследования - ПРК студентов

медицинского вуза, которое мы понимаем как неотъемлемую часть общей и
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профессиональной культуры личности, интегративное профессионально-

значимое качество личности, основанное на совокупности профессионально-

коммуникативных теоретических знаний и практических умений,

личностных характеристик, обеспечивающих успешность общения субъектов

профессиональной деятельности в области медицины.

2. С учетом специфики медицинского профиля профессиональной

деятельности будущих врачей и системной характеристики ПРК студентов

медицинского вуза в структуре данного понятия выделяются структурные и

функциональные компоненты, находящиеся в отношениях взаимосвязи и

взаимозависимости. В качестве структурных компонентов выступают

когнитивный и деятельностный компоненты, а в качестве функциональных -

нормативный, профессионально-коммуникативный и социально-личностный

компоненты. В каждом из компонентов представлены знания и умения,

обеспечивающие успешное решение коммуникативных задач в процессе

профессиональной деятельности.

§ 1.2. Система формирования профессионально-речевой культуры

студентов медицинского вуза в процессе профессиональной подготовки

Формирование ПРК будущих врачей может рассматриваться как

педагогический процесс, поскольку имеет длительный характер и

представляет специально организованное взаимодействие педагогов и

воспитанников, направленное на решение развивающих и образовательных

задач [139, с. 138]. В этом аспекте мы рассматриваем формирование ПРК

студентов медицинского вуза как целостный педагогический процесс,

реализуемый в рамках профессиональной подготовки, основанный на

взаимосвязанной деятельности преподавателя и студентов и

направленный на совершенствование теоретических знаний и

практических умений, личностных характеристик, связанных с
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профессиональной деятельностью в области медицины и

обеспечивающих успешное решение коммуникативных задач в различных

ситуациях профессионально-медицинского взаимодействия.

Данный процесс реализуется в рамках системы профессиональной

подготовки будущих врачей и является ее составной частью. Кроме того,

сложность и многоаспектность данного феномена позволяет рассматривать

его и как педагогическую систему.

Стержневыми характеристиками исследуемого нами феномена

являются понятия «система», «педагогическая система», поэтому обратимся

к их рассмотрению.

Система (от греч. «systema» - целое, составленное из частей,

соединение) - часто употребляемый общенаучный термин, неординарен с

научной точки зрения, так как привязывает собственный смысл к конкретной

науке или виду деятельности.

Указанный термин в словарной литературе трактуется как:

- нечто целое, представляющее собой единство закономерно

расположенных и находящихся во взаимной связи частей [133];

- множество взаимосвязанных и взаимовлияющих функционирующих

элементов, имеющих иерархическую структуру [25, с. 1215];

- совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между

собой и образующих определенную целостность, единство [179]. Данная

формулировка наиболее приемлема для нашего исследования.

Исследование и обоснование понятия «педагогическая система»

представлено в работах В.П. Беспалько [21], Ю.А. Конаржевского [84],

Н.В. Кузьминой [97, с.7-45], Ю.А. Кустова [100], В.А. Сластенина [163] и др.

Опираясь на положения, выделенные в данных работах, мы

рассматриваем систему формирования профессионально-речевой

культуры будущих врачей как совокупность компонентов, находящихся

во взаимосвязи и образующих целостность, единство которых

обеспечивает совершенствование теоретических знаний и практических
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умений, личностных характеристик, составляющих когнитивный,

деятельностный, нормативный, профессионально-коммуникативный и

социально-личностный компоненты данного качества, необходимые для

успешного решения коммуникативных задач в различных ситуациях

профессионального взаимодействия, связанных с деятельностью в

области медицины. Подробнее характеристики данной системы мы

рассмотрим ниже.

Дальнейшее исследование системы формирования профессионально-

речевой культуры будущих врачей в образовательном процессе

медицинского вуза требует разработки теоретико-методологической

стратегии. В последние годы ученые все активнее применяют различные

подходы к изучению и организации профессиональной подготовки будущих

медицинских работников. Справочная литература раскрывает термин

«подход» через «совокупность способов, приемов в рассмотрении чего-либо,

в воздействии на кого-либо, что-либо и т.п.» [165].

В контексте общенаучной категории данное понятие может

трактоваться, во-первых, как исходный принцип, позиция, основное

положение или убеждение, составляющее основу исследовательской

деятельности, и направление изучения объекта (предмета) исследования [141,

с. 54-58.]; во-вторых, как совокупность идей, определяющих общую научную

мировоззренческую позицию ученого, принципов, составляющих основу

стратегии исследовательской деятельности, а также способов, приемов,

процедур, обеспечивающих реализацию избранной стратегии в практической

деятельности [66, с. 9-15].

Анализ педагогической теории и практики показал, что одного

универсального подхода для проведения конкретного исследования не

существует, поскольку создание целостной картины изучаемого явления

требует его рассмотрения с различных позиций и на различных уровнях

методологии. Т.е. для выполнения научно-обоснованного исследования

какого-либо педагогического явления необходимо применение совокупности
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методологических подходов. Поэтому при выборе методологических

подходов, составляющих основу нашего исследования, мы учитывали

требования, выделенные Н.В. Ипполитовой:

1) адекватность избираемых методологических подходов, их

соответствие целям и задачам исследования;

2) использование не одного, а несколько подходов,

соответствующих одному или нескольким уровням методологии для

получения объективной и целостной картины исследуемого явления;

3) отсутствие в совокупности избранных методологических

подходов взаимоисключающих подходов;

4) подборка дополняющих друг друга методологических подходов,

применяемые в исследовании, что позволяет изучить конкретный объект

всесторонне и во всех его взаимосвязях [67, с.57-60].

Учитывая перечисленные требования и специфику профессионального

общения будущих врачей, для эффективного осуществления которого

необходимы коммуникативные знания и умения профессиональной

направленности и личностные качества, характеризующие ПРК личности,

для нашего исследования мы выбрали системный, культурологический и

интегративно-деятельностный подходы.

Системный подход обеспечивает общенаучную основу исследования,

и дает возможность исследовать процесс формирования ПРК будущих

врачей как целостную систему, представленную совокупность нескольких

взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов.

Разработка основополагающих положений данного подхода была

осуществлена в исследованиях И.В. Блауберга, В.Н. Садовского, Э.Г. Юдина

и др. Ученые подчеркивают, что применение системного подхода

обеспечивает корректность постановки проблемы и определения общего

направления научного поиска [145]. При этом сущность системного подхода

заключается в том, что рассматриваемое явление изучается с точки зрения
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его целостности сложной организации внутренней структуры, т.е. как

системы.

Рассмотрев основные положения системных исследований, указанных

нами выше ученых, и опираясь на трактовку понятия «педагогическая

система» Н.В. Кузьминой, формирование ПРК студентов медицинского вуза

мы рассматриваем как педагогическую систему, характеризующуюся

следующими признаками:

- структурности (наличие взаимосвязей и отношений между

компонентами системы);

- функциональности (функционирование педагогической системы как

неделимого целого);

- системности (взаимосвязь компонентов, целостность);

- открытости (возможность взаимодействия с внешней средой);

- динамичности (развитие компонентов данной системы за счет

изменения её компонентов) и др.

Опора на теоретические положения, сформулированные

И.В. Блаубергом, Т.А. Ильиной, Э. Г. Юдиным и др., позволяет выделить

несколько этапов применения системного подхода к изучению ПРК

студентов медицинского вуза:

1. На первом этапе устанавливаем системообразующий фактор

исследуемой системы, к которому мы относим цель - повышение уровня ПРК

студентов медицинского вуза.

2. Второй этап системного анализа формирования ПРК будущих врачей

предполагает рассмотрение данного феномена как системы, выявление ее

структурных компонентов, анализ содержания каждого из выделенных

компонентов и выявление их взаимосвязи.

3. Третий этап предусматривает интеграцию полученного знания для

создания целостной картины изучаемого явления и предполагает

определение функций системы формирования ПРК студентов медвуза и

презентацию структуры разработанной системы.
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Итак, применение системного подхода к исследованию процесса

формирования ПРК студентов медицинского вуза позволило нам:

1) проанализировать ключевые понятия данного исследования

«профессионально-речевая культура», «формирование ПРК студентов

медицинского вуза» как системные явления и, соответственно, выделить их

структуру, взаимосвязи их компонентов;

2) рассмотреть процесс формирования ПРК будущих врачей как

систему, состоящую из взаимосвязанных, взаимообусловленных

компонентов, обладающую определенными признаками;

3) выявить в составе разработанной системы компонент, который

обеспечивал бы ее эффективное функционирование (впоследствии мы

назвали этот компонент ресурсным).

На конкретно-научном уровне стратегия нашего исследования

реализуется посредством культурологического подхода, который

проявляется в совокупности теоретико-методологических положений и

организационно-педагогических мер, направленных на создание условий по

освоению и трансляции педагогических ценностей и технологий,

обеспечивающих творческую самореализацию личности учителя в

профессиональной деятельности [70, с. 6].

Теоретические положения данного подхода отражены в трудах таких

ученых, как И.Ф. Исаев, Н.Б. Крылова, Н.Р. Ставская, Э.И. Комарова,

И.И. Булычева и другие. В качестве основных идей культурологического

подхода исследователи выделяют:

- рассмотрение личности как продукта общественно-исторического

развития и как носителя культуры;

- определение обучения и воспитания в качестве решающих факторов

интегрирования личности в мировую культуру;

- определение содержания образования как педагогически

интерпретированного опыта, накопленного мировой цивилизацией и

отражающего богатство материальной и духовной культуры;
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- необходимость ориентации педагогического процесса на освоение

воспитанниками культурного опыта, накопленного предшествующим

поколением и способов творческой деятельности.

Целесообразность применения культурологического подхода в данном

исследовании объясняется тем, что взаимодействие культуры и образования

есть фактор социальной жизни, ее норма, заданная самим определением

культуры; кроме того, как отмечает Н.Б. Крылова «именно воспитание

культуры должно присутствовать в качестве внутренней составляющей

любой профессиональной деятельности» [92].

Развивая это положение, А.С. Запесоцкий справедливо констатирует,

что «образование – это процесс приобщения человека к культуре и в то же

время результат интериоризации культуры, включение его в мир

человеческой субъективности, важнейшая форма трансляции культуры,

социокультурная система, обеспечивающая культурную преемственность и

развитие человеческой индивидуальности» [56].

В связи с этим Б.С. Гершунский считает основной задачей высшего

образования подготовку высококвалифицированных и ответственных

граждан, способных успешно действовать во всех сферах общественной

практики, обладающих исторически устойчивыми духовными и

культурными ценностями [34].

Итак, культурологический подход к исследованию формирования

профессионально-речевой культуры будущих врачей позволяет:

- раскрыть взаимосвязь общей, профессиональной и речевой

культуры студентов медицинского вуза;

- рассмотреть формирование ПРК студентов медицинского вуза как

неотъемлемую составляющую профессиональной подготовки,

обеспечивающую реализацию культурно-трансляционной функции в

образовательном процессе высшей школы;
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- определить содержание условий, необходимых для освоения и

трансляции будущими специалистами ПРК, обеспечивающей успешность

деятельности личности в профессиональной, социальной и других сферах.

Анализ процесса формирования профессионально-речевой культуры

будущих врачей значительно углубляется и обретает новые черты в

контексте интегративно-деятельностного подхода, составляющего

практико-ориентированную основу нашего исследования. Основные

положения данного подхода разработаны в трудах В.С. Безруковой,

Н.В. Ипполитовой, Н.К.Чапаева, М.Г. Чепикова, И.П. Яковлева и других.

Интегративно-деятельностный подход рассматривает явления и процессы как

сложные системы, целостность которых достигается на основе интеграции

составляющих их элементов, находящихся во взаимосвязи и взаимодействии.

Характеристика деятельности и подготовка к ней с позиций этого подхода

предполагает рассмотрение первой в качестве основного средства

достижения цели второй [148, с.13-14].

В качестве ключевых понятий, на которые опирается данный подход,

выступают понятия «интеграция» и «деятельность».

Принимая во внимание философскую трактовку интеграции, мы

опираемся на ряд позиций, отражающих суть описываемого феномена:

1. Интеграция есть не что иное, как одна из сторон процесса

развития, связанная с объединением в целое ранее разнородных частей и

элементов.

2. Действуя в рамках уже сложившейся системы, процессы

интеграции способствуют повышению уровня ее целостности и

организованности. При этом объем и интенсивность взаимосвязей и

взаимодействий составляющих в системе увеличивается.

3. Интеграция выражает динамику системы, а целостность -

результат движения.

4. Исследование различных явлений и процессов с позиций

интегративного подхода предполагает опору на принцип интегративности,
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характеризующий рассматриваемое явление как систему, целостность,

достигаемую путем интеграции составляющих ее элементов [181, с. 210].

Вторая составляющая рассматриваемого подхода представлена

деятельностным подходом, сущность которого основывается на положении о

том, что деятельность субъектов педагогического взаимодействия реализует

функции средства и условия, что обеспечивает эффективность

педагогического процесса. Это обусловлено тем, что в процессе деятельности

происходит становление и развитие личности, и, одновременно, человек

оказывает преобразующее воздействие на окружающий мир. Многообразие

внешнего окружения, соответственно, требует активности личности в

различных видах деятельности, т.е. для полноценного, целостного развития

личности необходимо ее включение в разнообразную по видам, формам и

содержанию деятельность (познавательную, социальную, культурную,

профессиональную и пр.).

Применение интегративно-деятельностного подхода позволяет:

- рассматривать формирование ПРК студентов медвуза как подсистему

в системе профессиональной подготовки будущих врачей, целостную

систему с определенной структурой и наличием взаимосвязей между

компонентами, функционирующих в единстве;

- представлять ПРК будущих врачей как интегративное

профессионально-значимое качество личности, целостность которого

обеспечивается взаимосвязью и взаимообусловленностью функциональных

(нормативного, профессионально-коммуникативного и социально-

личностного) и структурных (когнитивного и деятельностного) компонентов,

формируемых на основе и в процессе разнообразной по видам и содержанию

деятельности студентов;

- обеспечить формирование в единстве компонентов ПРК

студентов за счет разнообразия видов и форм их деятельности в процессе

профессиональной подготовки;
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- обеспечить интеграцию личностного развития и

профессионального роста будущего специалиста-врача.

Итак, совокупность системного, культурологического и интегративно-

деятельностного подходов позволяет дать всесторонний анализ

формирования ПРК студентов медицинского вуза и представить данный

феномен как педагогическую систему.

В соответствии с целью нашего исследования, социальным заказом

государства и общества на основе системного, культурологического и

интегративно-деятельностного подходов нами разработана система

формирования ПРК студентов медицинского вуза (Рис.2).

Анализ научной литературы позволяет выделить ее общие и частные

характеристики, наличие которых обусловливает отнесение формирования

ПРК будущих врачей к системным объектам.

Итак, в качестве общих признаков данной системы выступают:

- структурность – наличие между компонентами системы различных

взаимосвязей и отношений;

- функциональность - рассматриваемая педагогическая система

функционирует как неделимое целое;

- системность – соответствие исследуемой системы логике

педагогического процесса, взаимосвязь ее компонентов, целостность;

- целеустремленность - наличие конкретной цели;

- интегративность - объединение элементов анализируемого объекта

обусловливает приобретение им качественно новых свойств (рост объема,

интенсивность взаимосвязей, взаимодействие с другими элементами,

упорядочивание, самоорганизация в некое целостное образование и т.д.) и

обеспечивает интеграцию исследуемого процесса с другими направлениями

профессиональной подготовки студентов медицинского вуза.

- динамичность - постоянное развитие системы за счет изменения хотя

бы в одном из её компонентов;
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- открытость - взаимодействие данной педагогической системы с

внешней средой.

Особенности формирования ПРК студентов медицинского вуза как

педагогической системы раскрываются через частные признаки, к которым

мы относим:

- эмерджентность (свойства педагогической системы не являются

тождественными свойствам составляющих ее элементов, что обусловливает

наличие у данной системы новых свойств, которых нет у отдельных

элементов, входящих в ее состав);

- вариативность (возможность изменения всей системы посредством

изменений в составе и содержании ее компонентов позволяет ей

приспосабливаться, подстраиваться к конкретным социальным, культурным,

педагогическим условиям).

Согласно содержанию второго этапа системного анализа процесса

формирования ПРК студентов медицинского вуза, далее обратимся к

выявлению структурных компонентов исследуемой нами системы, анализу

их содержания и определению взаимосвязи.

В исследованиях отечественных педагогов структура педагогической

системы представляется в виде следующих взаимосвязанных компонентов:

- педагоги и воспитанники (субъекты), содержание образования и

материальная база (средств) (В.А. Сластенин) [163, с. 131];

- деятельность педагога и обучаемых, управленческую

деятельность, направленную на создание условий для решения

образовательных задач, а также педагогические средства (содержание

педагогической деятельности, формы и методы педагогической работы)

(О.С. Гребенюк и М.И. Рожков) [41, с.45].

Четкость представленным подходам к определению структуры

педагогической системы придает понимание данной проблемы

Н.В. Ипполитовой. Автор отмечает, что, независимо от состава

педагогической системы, ее компоненты, отражая диалектическую природу
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педагогических явлений, их целостный характер, должны быть,

представлены как необходимые и достаточные для ее оптимального

функционирования [148, с. 19]. С учетом мнения данного исследователя, в

качестве необходимых и достаточных компонентов рассматриваемой нами

педагогической системы - формирования профессионально-речевой

культуры студентов медицинского вуза в её структуре можно выделить

структурные и функциональные компоненты.

К структурным компонентам исследуемой системы относим:

процессуальный, включающий ориентационно-целевой, содержательно-

деятельностный, организационно-технологический и аналитико-оценочный

блоки, и ресурсный, характеризующий условия, обеспечивающие успешность

функционирования данной системы.

Дадим характеристику процессуального компонента системы

формирования ПРК студентов медицинского вуза.

Проектируемая нами система направлена на формирование у будущих

врачей ПРК как необходимого профессионально- и личностно-значимого

качества. Это обусловливает необходимость четкого определения цели

педагогического взаимодействия, что влечет за собой выделение в структуре

процессуального компонента ориентационно-целевого блока.

Ориентационно-целевой блок характеризует методологические

подходы (системный, культурологический, интегративно-деятельностный),

выступающие в качестве научной основы, ориентирующего вектора

рассматриваемой системы и определяющие ее направленность на достижение

конкретной цели.

Цель проектируемой системы – повышение уровня ПРК студентов

медицинского вуза - обусловлена имеющимся социальным заказом на

повышение качества профессиональной подготовки будущих врачей в целом

и их подготовки к успешному решению коммуникативных задач в процессе

профессионально-медицинской деятельности, в частности.

Данная цель находит конкретизацию в задачах, включающих:
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1) совершенствование знаний, составляющих основу когнитивного,

деятельностного, нормативного, профессионально-коммуникативного и

социально-личностного компонентов профессионально-речевой культуры

студентов медицинского вуза;

2) совершенствование умений, обеспечивающих успешную

профессиональную коммуникацию;

3) побуждение стремления студентов к совершенствованию

личностных качеств, необходимых для общения в процессе

профессиональной деятельности.

Содержательно-деятельностный блок включает две составляющие.

Первая отражает принципы как исходные положения, определяющие

деятельность субъектов процесса формирования ПРК студентов, которые, в

свою очередь, обусловливают содержание и направления педагогического

взаимодействия, характеризующие единство и взаимосвязь структурных и

функциональных компонентов ПРК.

Реализация исследуемого нами процесса, осуществляемого в рамках

соответствующей педагогической системы, основывается, прежде всего, на

общепедагогических принципах, регулирующих целостный педагогический

процесс, которые понимаются как «определенная система исходных,

основных требований к обучению и воспитанию, выполнение которых

обеспечивает необходимую эффективность решения задач всестороннего,

гармонического развития личности [162].

Совокупность общепедагогических принципов представлена в трудах

Ю.К. Бабанского, П.И. Пидкасистого, В.А. Сластенина и др., которые

выделяют и раскрывают такие принципы, как: целенаправленность;

научность; связь с жизнью; учет индивидуальных особенностей обучаемых;

сознательность и активность обучаемых при руководящей роли педагога;

систематичность, непрерывность и последовательность в обучении и

воспитании; наглядность; доступность и др. Обоснование и содержание

данных принципов общепризнанно и не требует подробного изложения.
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Кроме общепедагогических принципов формирование ПРК студентов

опирается и на специфические принципы, в качестве которых мы выделяем

принципы интеграции и междисциплинарной координации, паритетности в

педагогическом взаимодействии, вариативности.

Принцип интеграции и междисциплинарной координации

рассматривается в исследованиях таких ученых, как Н.В. Ипполитова,

В. Идиатулин, Н. Чебышев и др. При этом интеграция в формировании ПРК

студентов медицинского вуза предполагает взаимосвязь знаний

фундаментального и прикладного характера; единство целей, содержания,

форм и методов педагогического взаимодействия; интеграцию различных

компонентов разрабатываемой системы и блоков данного процесса [68].

Реализация данного принципа осуществляется в структурном (интеграция

различных компонентов системы профессиональной подготовки и

компонентов подсистемы формирования ПРК студентов); содержательном

(обеспечение единства методологических, теоретических и прикладных

аспектов данного процесса, а также взаимосвязи формирования

профессиональной и профессионально-речевой культуры будущих

специалистов); организационном (использование оптимального сочетания

различных методов, средств и форм педагогического взаимодействия)

аспектах [68].

Междисциплинарная координация рассматривается не только как

согласование научного содержания учебных дисциплин, их консолидация

[62, с.156-158], но и как реализация необходимости решения в единстве

познавательных и профессиональных проблем [187, с.19-26]. Это особенно

важно для эффективного осуществления профессиональной подготовки

студентов медицинского вуза, в которой дисциплины профессионального;

гуманитарного, социального и экономического; математического и

естественнонаучного циклов должны иметь точки соприкосновения - общую

предметную область (В. Идиатулин [62]), что позволит сформировать у

студентов целостное представление о будущей профессиональной
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деятельности, о требованиях к личности врача, в том числе и о ПРК как

неотъемлемой части профессиональной культуры, без которой невозможна

эффективная профессионально-врачебная деятельность.

Принцип паритетности в педагогическом взаимодействии

(Ч. Брумфит [196], А. Коссаковски, X. Кюнс, И. Ломпшер [147], Ш. де Корт

[198, с. 13-26] и др.) реализуется на двух уровнях – личностном и

организационном. На личностном уровне данный принцип предполагает

реализацию педагогического процесса на основе равноправного

взаимодействия субъектов (преподавателей, студентов) в осуществляемой

деятельности (студенты при этом выступают не как объекты педагогического

воздействия, а как активные субъекты, партнеры педагогического

взаимодействия). На организационном уровне данный принцип означает

неразрывную взаимосвязь и взаимозависимость составляющих

педагогического процесса. При формировании ПРК студентов реализация

данного принципа означает активизацию субъектной позиции студентов при

овладении данным качеством, донесение до них важности ПРК для

эффективной профессионально-медицинской деятельности. В свою очередь,

решение данной задачи становится возможным посредством использования

активных методов обучения, применения современных педагогических

технологий, ориентированных на личностное развитие будущих

специалистов. Т.е. образовательный процесс должен быть гармонично

ориентирован на каждого студента, учебную группу в целом и на

преподавателя [147].

Принцип вариативности (Н.В. Ипполитова) [68] отражает сложность

структуры и содержания понятия «ПРК студентов медицинского вуза» и

предполагает такую организацию педагогического процесса, при которой

выбор оптимальных методов, средств и форм педагогического

взаимодействия, используемых в процессе формирования ПРК студентов,

определяется с учетом многих факторов (пространственно-временных,

социокультурных, индивидуально-личностных, организационно-
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педагогических, материальных и др.) и может быть представлен различными

сочетаниями.

Перечисленные специфические принципы определяют характер и

содержание деятельности педагога и студентов в формировании ПРК

будущих врачей.

Деятельностная составляющая содержательно-деятельностного блока

отражает направления деятельности преподавателей и студентов,

соответствующие основным компонентам ПРК (когнитивный,

деятельностный, нормативный, профессионально-коммуникативный,

социально-личностный). В качестве основных направлений деятельности по

формированию ПРК выступают: обеспечение студентов системой

профессионально-коммуникативных знаний, развитие профессионально-

коммуникативных умений, развитие положительной мотивации к овладению

ПРК, побуждение студентов к совершенствованию профессионально

значимых характеристик, необходимых для успешного общения в процессе

профессионально-медицинской деятельности.

Организационно-технологический блок процессуального компонента

системы формирования ПРК студентов характеризует методы, средства и

формы, технологии осуществления педагогического взаимодействия.

Поскольку данный процесс представляет органическую составную часть

образовательного процесса в медицинском вузе, его реализация предполагает

использование различных методов осуществления целостного

педагогического процесса и их сочетаний: словесные - объяснение, рассказ,

беседа, дидактические игры (коммуникативные, ролевые, постановочные и

пр.); наглядные методы обучения (иллюстрация, демонстрация);

практические методы обучения (работа с книгой, упражнения, постановка и

проигрывание ситуаций профессионального общения с разным контингентом

пациентов; подготовка сообщений, рефератов, презентаций и пр.) и т.д.

Применение различных методов и их сочетаний обеспечивает эффективность
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овладения студентами коммуникативными знаниями и умениями, имеющими

профессионально-медицинскую направленность.

В процессе формирования ПРК студентов используются различные

педагогические средства, в совокупности которых особое значение имеют

наглядные средства (зрительные - картины, схемы и пр.; аудиовизуальные -

видео- и кинофильмы, звуковые записи и пр.); учебно-методические

материалы к занятиям (учебные пособия, учебные тексты разных жанров,

карточки, тестовые материалы и пр.); ТСО и др.

Формы организации педагогического взаимодействия, применяемые в

процессе формирования ПРК студентов, включают аудиторные и

внеаудиторные формы организации занятий: лекционные и практические

занятия различных видов (лекция вдвоем, лекция – визуализация, лекция с

запланированными ошибками и пр.; семинар-пресс-конференция, семинар-

телемост, практическое занятие в форме игры, соревнования и пр.);

коллоквиумы и т.д.

Необходимость применения совокупности разнообразных методов,

средств и форм организации педагогического взаимодействия в процессе

формирования ПРК студентов обусловливает выбор различных

педагогических технологий (репродуктивной, проблемного обучения,

игровых, развивающих, личностно-ориентированных и др.), что способствует

формированию в единстве структурных (когнитивный и деятельностный) и

функциональных (нормативный, профессионально-коммуникативный и

социально-личностный) данного качества.

Аналитико-оценочный блок определяет соответствие

прогнозируемого и фактического уровней ПРК будущих врачей, позволяет

дать оценку уровня сформированности данного качества на основе

определенных критериев и показателей (этот вопрос подробнее будет

рассмотрен ниже) и при необходимости осуществить оперативную

коррекцию исследуемого процесса.
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Следующий структурный компонент – ресурсный - отражает

условия, обеспечивающие эффективное функционирование разработанной

системы формирования ПРК будущих врачей. Учитывая социальный заказ,

структуру ПРК студентов медицинского вуза и особенности процесса

профессиональной подготовки будущих медицинских работников, мы

определили следующие педагогические условия: систематизация знаний,

умений и навыков студентов в области ПРК на основе интеграции и

координации содержания дисциплин различных циклов (гуманитарного,

естественнонаучного, профессионального); разработка и реализация

комплексного методического обеспечения формирования ПРК студентов;

расширение среды образцового речевого общения на основе разнообразия

форм внеаудиторной работы.

Каждое из выделенных условий имеет бинарный характер и

способствует, во-первых, реализации определенной группы функций

(целевых, основных, дополнительных) системы, во-вторых – развитию

компонентов ПРК студентов (когнитивного, деятельностного, нормативного,

профессионально-коммуникативного, социально-личностного). При этом

комплекс условий обеспечивает их осуществление в единстве и взаимосвязи,

что содействует формированию ПРК студентов медицинского вуза как

целостного профессионально-значимого качества. Обоснование данных

условий представлено в параграфе 1.3.

Таким образом, структурные компоненты системы формирования ПРК

студентов отражают целостный характер и диалектическую взаимосвязь её

составляющих, что дает основание рассматривать их как необходимые для

функционирования данной системы.

Третий этап системного анализа процесса формирования ПРК будущих

врачей предполагает определение функций системы.

Совокупность функциональных компонентов раскрывает

направленность системы формирования ПРК студентов на решение

различных задач, позволяет раскрыть функции, которые способствуют
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интеграции структурных компонентов данной системы в целостный

феномен.

Все функции, реализуемые системой, могут быть условно разделены на

три группы: целевые, базисные и дополнительные [150]. Целевые функции

системы соответствуют ее основному функциональному назначению, т.е.

целевая (главная) функция - отражает назначение, сущность и смысл

существования системы. Основные функции отражают ориентацию системы

и представляют собой совокупность макрофункций, реализуемых системой.

Эти функции обусловливают существование системы. Дополнительные

(сервисные) функции расширяют функциональные возможности системы,

сферу их применения и способствуют улучшению показателей качества

системы. Дополнительные функции обеспечивают условия выполнения

основных функций (соединение, разведение, направление, гарантирование)

[Там же].

Опираясь на исследования Н.В. Ипполитовой [148], И.Б. Родионова

[150], В.А. Сластенина [163] и др., в содержании функционального

компонента мы рассматриваем три группы функций:

I группа – целевые функции системы формирования ПРК студентов

медицинского вуза – включает образовательную, воспитательную и

развивающую функции.

Образовательная функция системы ПРК студентов медицинского вуза

характеризует одну из главных целей подготовки будущих медицинских

работников – создание условий для освоения студентами фундаментальных

знаний по теории общения, формирования у них специальных знаний,

умений и навыков, необходимых для успешной коммуникации в процессе

профессионально-медицинской деятельности.

Воспитательная функция рассматриваемой системы отражает

неразрывную взаимосвязь образовательного и воспитательного аспектов

профессиональной подготовки будущих специалистов медицинского

профиля. Это обусловлено тем, что освоение студентами общих и
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специальных профессиональных и коммуникативных знаний и умений

влияет и на формирование у них интереса к профессионально-медицинской

деятельности в целом и к профессиональной коммуникации в сфере

медицины в частности, а также качеств личности, необходимых для

успешной профессиональной деятельности и профессионально-

медицинского общения.

Развивающая функция данной системы характеризует ее воздействие

на развитие способностей студентов, связанных с будущей

профессиональной деятельностью медицинского профиля (в том числе и

коммуникативных).

К функциям II группы – основным – мы относим коммуникативную и

трансляционную.

Коммуникативная функция системы формирования ПРК студентов

медицинского вуза заключается в том, что она обеспечивает соблюдение

существующих норм профессионального общения в сфере медицинской

деятельности, нацеливает студентов на активизацию процессов передачи и

восприятия профессионально-значимой информации, что создает условия

для самосовершенствования студентов как будущих профессионалов в плане

профессионального общения.

Трансляционная функция проектируемой системы выражается в

направленности процесса профессиональной подготовки будущих

специалистов-медиков на сохранение и воспроизводство уже существующих

ценностей, опыта, традиций в сфере общения в целом и профессиональной

коммуникации в частности. Это дает возможность определить социально-

профессиональные ориентиры и критерии успешной реализации

профессионального общения субъектов профессионально-медицинской

деятельности с учетом современных условий.
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III группа – дополнительные функции – представлена компенсационной

и адаптационной функциями.

Компенсационная функция предполагает возможность нейтрализации

негативных последствий влияния каких-либо факторов на процесс

формирования ПРК студентов посредством осуществления определенных,

целенаправленных действий, использования различных сочетаний

педагогических методов, средств, технологий, дополняющих друг друга,

привлечения дополнительных ресурсов и т.д.

Адаптационная функция характеризует наличие способности системы

формирования ПРК студентов приспосабливаться к изменяющимся внешним

условиям в соответствии с ее возможностями и при этом сохранять условия,

обеспечивающие ее успешное функционирование.

Данные функции отражают возможности системы формирования ПРК

студентов медицинского вуза, их реализация во взаимосвязи и единстве

обеспечивает не только ее устойчивость в процессе функционирования, но и

способность к изменению, адаптации к изменяющимся социокультурным,

педагогическим и другим условиям.

Логическим завершением реализации третьего этапа системного

анализа формирования ПРК студентов медицинского вуза является

презентация структуры разработанной системы, которую мы осуществляем

графически на рис. 2.

Подводя итоги данного параграфа, отметим следующее.

При проектировании системы формирования ПРК студентов

медицинского вуза целесообразно использовать совокупность системного,

культурологического и интегративно-деятельностного подходов, взаимосвязь

которых дает возможность применить методологическую стратегию,

адекватную целям исследования, для обоснования структуры и содержания

данной системы.

Система формирования ПРК будущих врачей представляет

совокупность компонентов, находящихся во взаимосвязи и образующих
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целостность, единство которых обеспечивает совершенствование

теоретических знаний и практических умений, личностных характеристик,

составляющих нормативный, профессионально-коммуникативный и

социально-личностный компоненты данного качества, необходимые для

успешного решения коммуникативных задач в различных ситуациях

профессионального взаимодействия, связанных с деятельностью в области

медицины.

Данная система характеризуется общими (системность, структурность,

функциональность, открытость, динамичность, целеустремленность,

интегративность) и частными (эмерджентность, вариативность) признаками.

1.3. Педагогические условия системы формирования

профессионально-речевой культуры студентов медицинского вуза

Эффективность функционирования любой педагогической системы

обеспечивается условиями, в которых данная система реализуется.

Понятие «эффективность» представляет степень реализации учебных

целей по сравнению с заданными или возможными при условии

нейтрализации остальных факторов, воздействующих помимо учителя на

достижение поставленных целей предполагает достижение запланированных

положительных результатов [116, c.76] и является более узким по сравнению

с понятием «результативность», поскольку результативность может включать

и отрицательные и положительные результаты, то есть при оценке

профессиональной подготовки студентов необходимо оценивать результаты

в соотнесении с поставленными целями [68, с. 180].

Далее представим материалы, раскрывающие, каким образом нами

выявлены и обоснованы искомые педагогические условия, способные

обеспечить эффективность разработанной системы. В свете сказанного,
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необходимо обращение к изучению содержания понятий «условия» и

«педагогические условия»:

Философское понимание термина «условие» может быть представлено

как «то, от чего зависит нечто другое (обусловливаемое); существенный

компонент комплекса объектов (вещей, их состояний, взаимодействий), из

наличия, которого с необходимостью следует существование данного

явления» [181, с. 707]. Другими словами, условие есть такое отношение

предмета к всему окружающему, которое обеспечивает его существование. В

свою очередь, несколько рассматриваемых условий одновременно способны

создать среду, в которой этот предмет мог бы не только возникнуть и

существовать, но и развиваться.

В психологии понятие «условие», как правило, представлено в

контексте психического развития и раскрывается через совокупность

внутренних и внешних причин, условий, определяющих психологическое

развитие человека, ускоряющих или замедляющих его, оказывающих

влияние на процесс развития, его динамику и конечные результаты [128, с.

270-271].

Схожую с психологами позицию занимают педагоги, что можно

подтвердить рядом положений:

- основное содержание условия составляют разного рода переменные

воздействия – природные и социальные, внешние и внутренние и т.д.;

- условие есть один из главных факторов, влияющих на развитие

психики и нравственности человека, а также на развитие его поведения;

- в качестве важного условия формирования личности педагоги

выделяют воспитание и обучение (В.М. Полонский) [142, с. 36].

Таким образом, понятие «условие» является общенаучным и

представляет совокупность причин, обстоятельств, факторов, объектов,

влияющую на развитие какого-либо феномена.

Проблема условий приобретает «педагогическую» окраску в

исследованиях В.И. Андреева, Н.В. Ипполитовой, М.В. Зверевой,
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Б.В. Куприянова, С.А. Дыниной и др., найдя свое отражение в

многочисленных трактовках термина «педагогические условия».

Для В.И. Андреева, А.Я. Найна и др. педагогические условия видятся в

совокупности, сочетающей в себе не только конкретные меры

педагогического воздействия, но и потенциал, которым обладает

материально-пространственная среда [4].

Интересен подход к определению сущности и понятия педагогических

условий Н.В. Ипполитовой, Н.С. Стерховой и др. Ученые считают, что

указанное понятие нужно рассматривать как один из компонентов

педагогической системы, внутри которого в совокупности функционируют

внутренние (обеспечивающие развитие личностного аспекта участников

образовательного процесса) и внешние (содействующие формированию ядра

данной системы – ее процессуальной составляющей) элементы. Авторы

данной трактовки подчеркивают, что именно функционирование выделенных

элементов в совокупности обеспечивает функционированию и развитию

педагогической системы её эффективность [69]. Углубляя свою точку зрения,

ученые выделили ряд признаков педагогических условий, подтверждающих

эффективность их использования в рамках педагогической системы:

1) использование рассматриваемых условий как части

педагогической системы (системы образовательного процесса);

2) использование содержания педагогических условий как

совокупности, включающей в себя возможности образовательного и

материально-пространственного характера: нормативное, учебное,

программное и методическое обеспечение образовательного процесса;

грамотно подобранный педагогический инструментарий, представленный

конкретным содержанием, методами, приемами и формами обучения;

оборудование, необходимое для учебно-технического оснащения;

возможности природной и предметно-пространственной составляющих

окружения образовательного учреждения и т.д.;
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3) обязательное включение в состав данного типа условий внутреннего

и внешнего компонентов, при этом внутренний отвечает за обеспечение

воздействия на личностное развитие участников образовательного процесса),

а внешний – за содействие формированию процесса, являющегося ядром

педагогической системы;

4) эффективность используемых педагогических условий

подтверждается такой подборкой, при которой система образовательного

процесса не только успешно функционирует, но и активно развивается и [69,

с. 8-13].

Вслед за Ю.К. Бабанским, Н.В. Ипполитовой и др., мы также считаем,

что педагогические условия являются имманентным компонентом

педагогической системы, содержание которого заключает в себе

необходимые возможности образовательного и материально-

пространственного характера, оказывающие воздействие не только на

личностно-процессуальную составляющую данной системы, но и на

эффективность её функционирования и продвижения по траектории

позитивного развития.

Эффективность функционирования и продвижения по траектории

позитивного развития процесса, рассматриваемого внутри предлагаемой

системы, по-нашему мнению, обеспечивается за счет:

- рациональности используемого и объективно оцениваемого

потенциала, содержащегося в педагогическом инструментарии и

задействованной материально-пространственной среде;

- необходимого и достаточного подбора совокупно реализуемых

условий, где достаточными следует считать условия, от наличия которых

обеспечивает необходимость существования какого-либо явления;

необходимые условия - это условия, представленные тогда, когда возникает

обусловливаемый предмет или явление [129];

- полноты необходимых нам условий, которую можно достичь в

случае, когда из получившегося набора условий не получается убрать ни
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одного, в противном случае, это влечет за собой нарушение

обусловленности;

- достаточности подобранных условий, обозначающей, что к

подобранной совокупности нельзя добавить никакого другого, потому что

это будет излишним с точки зрения обусловливания данного явления [129].

Из сказанного следует, что необходимые условия эффективного

функционирования какой-либо системы – это условия, без которых система

не может развиваться в полной мере, а достаточные условия – это те условия,

которые обеспечивают развитие данной системы в целом. Исходя из этого,

достаточность нужных нам условий, способных обеспечить эффективность

функционирования и развития системы формирования ПРК будущих

специалистов медицины определяется: во-первых, исходя из социального

заказа, предъявляемого высшей школе в свете исследуемой проблемы; во-

вторых, с учетом анализа теории и практики решения задач формирования

ПРК в учебно-воспитательном процессе медицинского вуза; в-третьих, в

соответствии с количеством структурных компонентов системы

формирования ПРК будущих врачей и самого формируемого качества.

Итак, к необходимым условиям, без которых изучаемая система не

может развиваться эффективно, можно отнести такие, которые обеспечивали

бы формирование компонентов, составляющих структуру и содержание ПРК

студентов медвуза и структуру данной системы.

Теоретический анализ, затрагивающий те или иные вопросы ПРК

студентов показал, что эффективными педагогическими ученые считают те

условия, которые связаны непосредственно с функционированием

соответствующей системы, призванной повысить уровень развития ПРК

подготавливаемых специалистов.

Так, например, О.А. Жиляева считая, что в основу формирования

профессиональной культуры врача должно быть положено гармоничное

единство языковой компетенции и общей культуры личности, в качестве

основного условия выдвигает усиление гуманистического аспекта процесса
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образования посредством формирования гуманитарной среды вуза, введения

в процесс обучения элективных курсов, повышающих общий культурный

уровень и расширяющих кругозор будущих профессионалов [52].

Разрабатывая содержание условий, необходимых для успешного

формирования речевой культуры специалистов, О.Н. Алексеенко полагает,

что данный процесс будет успешным, если: а) носит целенаправленный

характер и реализовываться в контексте систематизации знаниево-умениевой

базы, необходимой для успешного ориентирования в области средств

общения; б) обладает усиленной направленностью на осуществление

профильно-ориентированной коммуникации на соответствующем

иностранном языке путем создания дифференцированных заданий и

внедрения их в учебно-воспитательный процесс; в) имеет прагматический и

социокультурный характер в ходе речевого иноязычного общения за счет и

применения коммуникативных методов обучения студентов [2].

Обоснованной для успешной реализации процесса развития ПРК

специалистов Т.А. Безенкова считает необходимость таких условий, как:

«создание положительной мотивации студентов к развитию культуры речи за

счет стимулирования рефлексивных процессов; вовлечение студентов в

процесс дискуссионно-аналитического общения; ориентацию преподавателя

на выработку у студентов навыков анализа текста и создания собственного

речевого произведения; усиление разнообразия форм воспитательной

работы, проводимой во внеучебное время, ориентированное на раздвижение

границ среды образцового речевого общения» [19].

В исследовании Л.Р. Хасановой выделяются педагогические условия,

определяющие направленность различных аспектов образовательного

процесса (содержания учебных дисциплин, методов, средств, форм обучения;

его поэтапность) на формирование и развитие у студентов составляющих

ПРК как необходимого и значимого профессионального качества [184, с. 6].

Рассматривая процесс развития речевой культуры студентов,

Н.А. Лосева делает акцент на психолого-педагогических характеристиках
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данного процесса, включая в состав условий, необходимых для его

эффективности: «обеспечение формирования умения организовывать

общение за счет интеграции лингво- и психолого-педагогического

знаниевого компонента; использование активных методов обучения, в

контексте проблемно-культурологической направленности; использование в

качестве механизма перевода развития речевой культуры в план

саморазвития актуализации личного опыта общения студентов» [110, с. 8].

Обеспечение организационно-деятельностного аспекта развития

речевой культуры обучаемых, по мнению Н.Л. Кочкиной, может быть

достигнуто за счет: «реализации комплексной программы овладения речевой

культурой; создания позитивной речевой среды; включения студентов в

познавательную, культурную, творческую деятельность и др.» [90, с. 8].

Н.Б. Мусохранова сосредоточивает внимание на методическом

обеспечении процесса формирования речевой компетентности будущего

врача, выделяя в качестве необходимых условий его успешности:

конструирование методической составляющей оснащения данного процесса;

расширение профессионального, лингвистического и общекультурного

кругозора; использование обучающе-воспитательных речевых ситуаций [124,

с. 14].

По мнению А.С. Хехтель, в качестве необходимых условий повышения

эффективности процесса обучения культуре профессионального общения

студентов медицинских специальностей выступают условия, включающие:

корреляцию цели, содержания, методов, форм обучения с реальными

условиями будущей профессиональной деятельности студентов; отбор

языкового материала с учётом частотности его использования в медицинской

отрасли в зависимости от ситуации профессионального общения; учет

психолингвистических особенностей профессиональной деятельности врача-

практика; использование методов, стимулирующих коммуникативную

активность будущих медиков и их желание непрерывно совершенствовать

свою речь [185].
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Изучение представленных формулировок условий развития ПРК

обучающихся вузов разных профилей привело нас к ряду умозаключений:

а) те или иные группы условий подбираются учеными в формате

конкретных исследований;

б) подборка условий осуществляется в соответствии со спецификой

требований, которые предъявляются к выпускникам-будущим специалистам;

в) обязательным требованием при определении условий в

педагогических исследованиях является опора на теоретико-

методологический инструментарий, служащий ориентиром для указанных

исследований и пр.

Полученные умозаключения позволили нам в качестве условий,

необходимых для эффективного функционирования разработанной системы

выделить педагогические условия, не только обеспечивающие формирование

в единстве когнитивного, деятельностного, нормативного, профессионально-

коммуникативного и социально-личностного компонентов ПРК студентов,

но и реализацию функций данной системы. Такими характеристиками, на

наш взгляд, обладают педагогические условия, составляющие комплекс, в

который мы включили: систематизацию знаний, умений и навыков студентов

в сфере ПРК на основе интеграции и координации содержания дисциплин

различных циклов (гуманитарного, естественнонаучного,

профессионального); разработку и реализацию комплексного методического

обеспечения формирования профессионально-речевой культуры будущего

врача; и, наконец, расширение среды образцового речевого общения на

основе разнообразия форм внеаудиторной работы.

Подробная характеристика каждого из перечисленных условий

обеспечит более полное представление о проведенной нами в данной области

исследования работе.

В качестве первого условия, входящего в обозначенный комплекс, мы

выделили систематизацию знаний, умений и навыков студентов в сфере

профессионально-речевой культуры на основе интеграции и координации
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содержания дисциплин различных циклов (гуманитарного,

естественнонаучного, профессионального). Основой для выделения

данного условия послужило осмысление представленных различными

авторами формулировок условий развития ПРК и учет структуры данного

качества, представленной в данной работе когнитивным, деятельностным,

нормативным, профессионально-коммуникативным и социально-личностным

компонентами. Указанное условие имеет бинарный характер, поскольку оно,

с одной стороны, направлено на выполнение целевых функций системы

формирования ПРК студентов медицинского вуза – образовательной,

воспитательной и развивающей, с другой, на развитие когнитивной,

деятельностной и нормативной составляющих исследуемого качества.

В основу содержания термина «систематизация» (от греч. systema -

целое, состоящее из частей) в научной литературе закладывается процедура

объединения, сведения воедино каких-либо групп, при условии, что эти

группы имеют сходные признаки (параметры, критерии) и связи и (или)

взаимосвязи с внешним миром, приводящие их к единству

иерархиезированного типа в функциональных целях [160].

В аспекте мыслительной деятельности систематизация предполагает

организацию изучаемых объектов в определённую систему на основе

выбранного принципа. При этом важнейшим видом систематизации является

классификация, т.е. распределение объектов по группам на основе

установления сходства и различии.

В педагогическом аспекте систематизация связана с установлением

причинно-следственных отношений между изучаемыми фактами, с

выделением основных единиц изучаемого материала, что позволяет

рассматривать конкретный объект как часть целой системы. В этом плане

систематизации предшествуют анализ, синтез, обобщение, сравнение [Там

же].

Итак, при осуществлении систематизации знаний, умений и навыков

студентов в области ПРК мы опирались на следующие положения:
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а) вектором осуществления систематизации является выбранный

педагогом-исследователем ключевой принцип, ориентирующий организацию

необходимых объектов в русло определённой системы;

б) предварительный этап систематизации включает анализ, синтез,

обобщение, сравнение;

в) систематизация, представляющая конкретный объект как целостное

образование (систему), обеспечивается выделением основных единиц

осваиваемого материала и установлением причинно-следственных связей

между ними.

На практике это условие может быть реализовано на основе принципа

интеграции и междисциплинарной координации, содержание которого было

рассмотрено нами выше в параграфе 1.2, поэтому здесь мы сосредоточим

внимание на вопросе - каким образом реализуется данный принцип в

образовательном процессе медицинского вуза?

Достижение цели спроектированной нами системы формирования ПРК

студентов медвуза – повышение уровня сформированности данного качества

- осуществляется в процессе профессиональной подготовки будущих врачей

в условиях образовательного процесса в медицинском вузе. В качестве одной

из основных задач при этом выступает обеспечение студентов системными

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешной

коммуникации субъектов профессионально-медицинской деятельности. Это

становится возможным при использовании потенциала дисциплин различных

циклов (гуманитарного, социального и экономического; математического и

естественнонаучного; профессионального).

Необходимость такого подхода обусловливается усилением тенденции

интеграции в системе высшего профессионального образования,

отражающей особенности современного развития научного познания

(сочетание дифференциации наук с синтезом научных знаний,

комплексностью, переносом методов исследования из одной области в

другую; возможность всестороннего системного исследования и освещения
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какой-либо научной проблемы только на основе интеграции выводов

частных наук и результатов исследований специалистов разных областей

знания и др.).

Как отмечалось выше, в содержательном аспекте данный принцип

предполагает обеспечение взаимосвязи теоретических и прикладных

аспектов процесса формирования ПРК будущих врачей, а также

формирования в единстве профессиональной и профессионально-речевой

культуры студентов на основе установления различных типов

междисциплинарных связей (прямых учебно-междисциплинарных, прямых

исследовательско-междисциплинарных, ментально-опосредованных,

опосредованно-прикладных и др.) [164, с.33].

Итак, первое педагогическое условие, определяемое нами как

систематизация знаний, умений и навыков студентов в области

профессионально-речевой культуры на основе интеграции и координации

содержания дисциплин различных циклов (гуманитарного,

естественнонаучного, профессионального), направлено на выполнение

целевых функций системы формирования ПРК студентов медицинского вуза

– образовательной, воспитательной и развивающей, а также на развитие

когнитивной, деятельностной и нормативной составляющих исследуемого

качества.

Профессиональная подготовка специалистов медицинского профиля

предопределяет становление индивидуальных способов профессионального

общения и приемов коммуникативной деятельности, формирование

представлений о социокультурных нормах и ценностях, в связи с чем у

педагогов возникают затруднения в выработке общих взглядов и

группировке их в конкретные направления методической мысли и практики.

В качестве выхода из сложившейся ситуации возможно создание

соответствующего методического сопровождения изучаемого нами процесса.

В связи с этим, вторым условием, способствующим успешному

функционированию системы формирования ПРК студентов медвуза,
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выступает разработка и реализация комплексного методического

обеспечения формирования ПРК будущего специалиста медицинского

профиля. Создание данного условия направлено на развитие когнитивного,

деятельностного и профессионально-коммуникативного компонентов ПРК и

на осуществление дополнительных функций разработанной системы.

Определяя содержание понятия «методическое обеспечение», мы

выяснили, что с ним связана всякая сколько-нибудь организованная

методическая практика - методическая деятельность, методическое

руководство, подбор методических средств и т.д. Без методического

обеспечения не может эффективно развиваться ни одна область социально-

культурной деятельности [119, с. 5-6].

Словосочетание «методическое обеспечение» рассматривается

учеными не как управленческий процесс с его управленческими функциями,

а как одно из эффективных условий какого-либо педагогического процесса.

Продолжая развивать данную мысль применительно к социально-культурной

деятельности, А.С. Чернов полагает, что методическое обеспечение

представляет совокупность методических идей, ценностных установок, с

помощью которых обеспечивается определенная организация изучаемого

процесса, позволяющая в определенном порядке и системе использовать

приемы и способы профессиональной деятельности [Там же]. Главной

функцией методического обеспечения, как указывает А.Г. Кузнецова,

является обслуживающая [95, с.5-6].

В свою очередь, Л.П. Федосова считает, что основу методического

обеспечения составляют учебно-методические средства [178].

На наш взгляд, наиболее полным является представление о

методическом обеспечении как совокупности методических идей,

рационально подобранных методов, средств и форм педагогического

взаимодействия, необходимых для оснащения образовательного процесса, в

ходе которого развивались бы профессионально-значимые качества будущих

специалистов.
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Поскольку предметом нашего научного интереса является комплексное

методическое обеспечение, далее рассмотрим понятия «комплекс».

Комплекс представляет совокупность элементов, обеспечивающих

целостное существование или развитие объекта, имеющую формально

законченный, но содержательно не завершенный характер [83].

В данном случае следует подчеркнуть, что особое значение в

комплексном сочетании элементов имеет категория «целостность».

Осмысление данной категории, показывает, что её содержание составляют

нераздельность, единство. Целостный – значит, обладающий внутренним

единством [135, с. 873]. Понятие «целостность» характеризует сложные

объекты, которые обладают относительной автономностью и

самодостаточностью и свойства которых не сводятся к свойствам

составляющих их частей [132, с. 1329]. Т.е. целостный объект

рассматривается как часть или элемент более высокого уровня и как

целостность характеризуется многомерностью и иерархией.

Синтезируя материалы проведенного анализа содержания понятий

«методическое обеспечение» и «комплекс», под комплексным

методическим обеспечением формирования ПРК студентов медвуза мы

понимаем основанный на определенных методических идеях рационально

сконструированный комплекс педагогических технологий, методов,

средств и форм педагогического взаимодействия, учебно-методических

материалов, необходимых для оснащения образовательного процесса и

обеспечивающих функционирование данной педагогической системы.

Обратимся к характеристике элементов содержания комплексного

методического обеспечения (КМО) процесса формирования ПРК студентов

медицинского вуза.

Осуществление процесса формирования ПРК студентов медицинского

вуза обеспечивается применением сочетания в образовательном процессе

различных педагогических технологий. Наиболее эффективным, как

показывает анализ педагогической теории и практики, является сочетание
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традиционной объяснительно-иллюстративной технологии с технологиями,

обеспечивающими активизацию учебно-познавательной деятельности

студентов в образовательном процессе (технологии проблемного обучения;

проектной деятельности; игровые технологии); а также развитие личностных

характеристик, необходимых для успешной коммуникации в процессе

профессиональной медицинской деятельности (технологии развития

критического мышления; ситуационного анализа (case-study);

профессионального общения и др.).

Среди методов, входящих в содержание разработанного нами

комплексного методического обеспечения процесса формирования ПРК

студентов медвуза, кроме традиционных методов обучения в высшей школе

(методы организации и осуществления учебно-познавательной и учебно-

производственной деятельности; методы стимулирования и мотивации

учебной деятельности; методы контроля и самоконтроля за эффективностью

учебной деятельности студентов), мы выделяем также активные методы

обучения, которые по своему содержанию и способам осуществления

невозможны без высокого уровня внешней и внутренней активности

обучаемых. К таким методам относятся: дидактические игры (мини-

конкурсы «кто лучше», «кто быстрее»; «медицинские бои»;

комментированные взаимоопросы; коммуникативное лото; коммуникативное

домино и т.п.); деловые игры, основной целью которых является

формирование и отработка конкретных умений решать коммуникативные

задачи в определенных ситуациях профессионально-медицинского общения

и пр.

Далее обратимся к исследованию феномена «средства формирования

профессионально-речевой культуры». Придерживаясь мнения

Г.Н. Котельниковой и Н.С. Стерховой [89] и учитывая специфику

формирования ПРК студентов медвуза, средства формирования ПРК

будущего специалиста медицинского профиля в нашем исследовании

представляют собой все то, что необходимо для реализации его цели, а
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именно - материальные и идеальные объекты, которые служат как

источниками формирования ПРК, так и инструментами усвоения её

содержания.

Каждое средство формирования ПРК будущего специалиста

медицинского профиля, применительно к данному исследованию, выполняет

конкретные функции:

- увеличение значимости наглядности и доступности в случае

используемого в учебных целях недоступного или труднодоступного

материала;

- обеспечение удовлетворенности и максимального развития

потребности развития ПРК у будущих врачей, интенсификация данного

процесса, позволяющая повысить темп освоения содержания данного

профессионально-значимого качества.

Опираясь на мнение ряда исследователей (О.Н. Алексеенко,

В.В. Давыдова, Г.М. Коджаспировой, В.А. Мижерикова, П.И. Пидкасистого,

В.М. Полонского и мн. др.), в классификации средств, необходимых как для

образовательного процесса в любом медицинском вузе, так и для

формирования ПРК студентов мы выделили три группы средств:

общедидактические средства; технологические средства; нормативно-

методические средства.

Особое значение решению вопросов применения наиболее

эффективных средств формирования ПРК у будущего специалиста

медицинского профиля, на наш взгляд, следует придать прагматическим

материалам, которые мы относим к специфическим средствам, особенность

которых заключается в обеспечении ими коммуникативного взаимодействия

с реальными предметами и явлениями, и стимулировании

квазикоммуникации: обучаемые как бы проживают все события, проигрывая

ситуации, где необходимо решать проблемы, связанные с профессионально-

медицинским общением, посещением разного рода профессионально-
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ориентированных мероприятий и т.д.), стараются удовлетворить собственные

познавательные интересы.

Классификация средств формирования ПРК будущего врача

представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Классификации средств формирования ПРК студентов
Группа средств

формирования ПРК
Содержание группы средств формирования ПРК

I. Общедидактические
средства

− по уровням содержания образования – средства обучения
на уровне занятий (текстовый материал), предмета
(учебники), на уровне всего педпроцесса (учебные
кабинеты);
− языковые системы знаков;
− система обучения; методы обучения; система
общевузовских требований;
− организующее-координирующая деятельность
преподавателя, уровень его квалификации и внутренней
культуры, методы и формы организации учебной
деятельности, вся система обучения, существующая в
медицинском вузе

II. Технологические
средства

− технические средства обучения (ТСО) - компьютеры
и компьютерные сети, интерактивное видео; средства
медиаобразования, учебное оборудование на базе
электронной техники, учебные компьютерные программы;
− материалы для измерения уровней ПРК будущего
врача - тестовые, практические и творческие задания;
материалы для обработки данных, полученных при
измерении уровней ПРК будущего врача - математическая
обработка, корреляционный анализ, шкала развития и т.д.;
− материалы планирования мероприятий по
формированию ПРК будущего врача - план мероприятий;
подборка разного вида источников литературы, составление
картотеки, разработка и оформление материалов
мероприятий; подборка планов, программ, методических
рекомендаций в области ПРК студентов медвуза

III. Нормативно-
методические средства

− Концепции – медицинского образования,
модернизации образования, государственные
образовательные стандарты, программы и т.д.
− лекционные материалы, проработанные на курсах
повышения квалификации и т.д.
− материалы консультаций, докладов и выступлений на
конференциях, научно-методических семинарах,
методических объединениях, семинарах-практикумах (с
использованием научно-популярных источников, материалов
передового педагогического опыта); материалы публикаций
статей, учебно-методических пособий, программ и т. д.;
− конспекты мероприятий и материалов для проведения
мероприятий по формированию ПРК; схемы анализа
мероприятий;
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− материалы и организация просмотра и проведения
открытых занятий, проведения мастер-классов на базе
различных образовательных учреждений, участия в научно-
практических конференциях, сотрудничества с другими
образовательными учреждениями и т. д.;
− картотека данных авторов, занимающихся проблемой
формирования ПРК студентов медвуза, учебно-методические
материалы отечественных и зарубежных исследователей,
материалы с использованием новейших информационных
технологий в названной области, архивные материалы и др.

IV. Специфические
средства

− банки материалов, используемых в учебно-
профессиональной, социально-культурной, бытовой,
спортивно-оздоровительной, торгово-коммерческой и других
сферах общения

Данная классификация даёт возможность:

- определения принадлежности к виду, формулировки

наименования (в необходимых случаях и количества необходимых средств),

а также составления краткой характеристики;

- произведения учета средств, имеющихся в учебных аудиториях и

лабораториях;

- подготовки предложений по изготовлению средств

преподавателям, кафедрам, издательствам, предприятиям и др.;

- планирования текущей работы по разработке или подборке

недостающих средств непосредственно в данном медицинском вузе;

- осуществления контроля качества методического обеспечения

учебных аудиторий учебно-методической документацией и всеми

необходимыми средствами.

Формы организации педагогического взаимодействия в ходе

изучаемого процесса при формировании ПРК студентов являются

традиционными для образовательного процесса в высшей школе и включают

основные (лекции, семинарские и практические занятия, практикумы и пр.),

дополнительные (консультация; самостоятельная работа; конференция и др.)

и вспомогательные (факультативы; занятия в кружках и клубах; экскурсии и

т.д.).
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С учетом вышесказанного мы включили в структуру предлагаемого

нами КМО следующие разделы, отражающие материалы, необходимые для

формирования ПРК студентов:

1. Нормативно-методическая, учебно-методическая, наглядно-

методическая и др. документация.

2. Информационно-методические материалы, библиографическое

описание литературы (научной, учебной, специальной, электронной и др.).

3. Описание образовательных технологий и их возможностей в

формировании ПРК студентов (технологии проблемного обучения,

проектной деятельности; игровые технологии; развития критического

мышления, ситуационного анализа (case-study); профессионального общения

и др.), методов, средств и форм педагогического взаимодействия.

4. Описание ТСО, используемых в процессе формирования ПРК

будущих специалистов медицинского профиля -  компьютеры и

компьютерные сети, интерактивное видео; средства медиаобразования,

учебное оборудование на базе электронной техники, учебные компьютерные

программы и др.

5. Профессионально-ориентированные прагматические материалы -

материалы, используемые в учебно-профессиональной, социально-

культурной, бытовой, спортивно-оздоровительной, торгово-коммерческой и

других сферах общения.

6. Диагностические материалы - тестовые, практические и творческие

задания; материалы для обработки данных, полученных при измерении

уровней профессионально-речевой культуры будущих специалистов

медицинского профиля - математическая обработка, корреляционный анализ,

шкала развития и т.д.

7. Материалы, отражающие авторские идеи преподавателей по

вопросам совершенствования процесса формирования ПРК студентов

медвуза - идеи и предложения преподавателей по формированию ПРК

студентов медвуза; материалы обсуждений представляемых материалов;
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примеры из личного опыта преподавателей (интересные реплики, суждения и

высказывания студентов, преподавателей, сотрудников медицинских

учреждений, пациентов и т.д.).

8. Материалы, обеспечивающие установление обратной связи -

получение информации от всех субъектов реализуемого процесса (Книга

жалоб и предложений, отражающая пожелания и претензии по вопросам

профессионального общения пациентов, сотрудников медицинских

учреждений, курирующих будущих специалистов медицинского профиля во

время практики и пр.).

На основе полученных результатов проведенного теоретического

исследования, считаем правомерным в качестве второго педагогического

условия выделять разработку и реализацию КМО реализуемого процесса,

поскольку данное условие сориентировано на реализацию ядра

функционального компонента системы формирования ПРК студентов

медвуза – выполнения коммуникативной и трансляционной функций. Более

того, данное условие призвано решать задачу успешного развития

профессионально-коммуникативного компонента ПРК будущего

специалиста медицинского профиля.

Логичное изложение материалов данного параграфа требует обращения

к характеристике третьего выделенного нами условия - расширение среды

образцового речевого общения на основе разнообразия форм

внеаудиторной работы, назначение которого также носит бинарный

характер и предполагает, с одной стороны, развитие когнитивного,

деятельностного и профессионально-коммуникативного компонентов ПРК, с

другой, осуществление дополнительных функций разработанной системы.

Расширение, как указано в словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой,

представляет собой «…осуществление действий, направленных на

увеличение, усиление, углубление по содержанию» [135, с. 669].

Применительно к данному условию расширение обозначенной среды

предполагает осуществление конкретных действий, направленных на
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целостное формирование структурных и функциональных компонентов ПРК

студентов медвуза.

В связи с этим, обозначим направления, позволяющие выстроить

характеристику данного условия:

1) анализ феномена «среда образцового речевого общения»,

поскольку указанные действия направлены на расширение именно этой

среды;

2) изучение содержания форм, составляющих содержание

внеаудиторной работы, являющихся основой расширения обозначенной

среды.

Понятие «среда образцового речевого общения» применительно к

педагогическому исследованию содержит несколько конструктов: «среда»»,

«образовательная среда», «среда речевого общения», «среда образцового

речевого общения». Обратимся к исследованию содержания данных

конструктов.

В самом общем смысле «среда» понимается как: «окружение,

совокупность природных условий, в которых протекает деятельность

человеческого общества, организмов; окружающие социально-бытовые

условия, обстановка, а также совокупность людей, связанных общностью

этих условий [135].

Развитие личности, как доказано в психологических исследованиях

(Дж. Гибсон, Дж. Мид), во многом определяется полнотой и активностью

использования возможностей окружающей среды. При этом следует иметь в

виду, что человек для другого человека также выступает как элемент

окружающей среды, оказывая влияние своими отношениями и действиями.

Понимая всю важность среды в развитии личности человека, в

педагогических кругах также указывается, что среда - окружающее человека

социальное пространство, зона непосредственной активности индивида, его

ближайшего развития и действия, включающее такие феномены социальной

и личной жизни человека, как опыт прошлой жизни, опыт общения,
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восприятие информации от СМИ и т.п. (Н.Б. Крылова, С.Я. Батышев и др.)

[92].

В работах отечественных дидактов (В.И. Андреева, Ю.К. Бабанского,

В.А. Сластенина и др.) прослеживается четко сформулированная

закономерность влияния на обучаемого образовательной среды.

Различные аспекты проблемы конструирования образовательной среды

для обучения и воспитания широко исследовались отечественными учеными,

среди которых В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, О.С. Газман, М.М. Кларин,

Н.Б. Крылова, М.М. Князева, В.И. Сластенин, В.И. Слободчиков, И.Д.

Фрумин, В.А. Ясвин и др. В работах перечисленных педагогов

образовательная среда показана как часть социокультурного пространства,

где взаимодействуют различные образовательные процессы, и

осуществляется инкультурация индивида.

Особый интерес для нас представляет определение образовательной

среды, данное В.Я. Ясвиным, рассматривающим её через систему влияний и

условий формирования личности по заданному образцу, а также

возможностей для её развития, содержащихся в социальном и

пространственно-предметном окружении» [195, с. 28].

Учитывая результаты проведенного анализа, мы рассматриваем

образовательную среду как созданную педагогом совокупность условий,

влияющих на формирование личности обучаемых по заданному образцу,

содержащих социально-культурное наполнение и обеспечивающих

возможностей для их дальнейшего развития. Данное определение является

исходным для изучения сущности рассматриваемого нами феномена – среды

образцового речевого общения, в условиях которой формируется ПРК

студентов медвуза.

Определение рассматриваемого понятия основывается также на

анализе понятия «среда речевого общения», которое представляет

«мотивированный живой процесс взаимодействия между участниками

коммуникации, направленный на реализацию конкретной, жизненной
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целевой установки, протекающий на основе обратной связи в том или ином

виде речевой деятельности и органически включающийся во все другие виды

деятельности человека (трудовую, общественную, познавательную и т. п.)

[182]. Исходя из этого, среда речевого общения представляет совокупность

общественных, материальных и духовных условий жизнедеятельности

человека, в которых протекает это общение.

В контексте нашего исследования данная среда рассматривается как

образцовая. В соответствии со словарем С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой,

понятие «образец» раскрывается как «то, чему нужно следовать, подражать;

носитель соответствующих черт, качеств, воплощение чего-нибудь» [135, с.

435]. Согласно словарю Ефремовой, образец – это показательный пример

чего-нибудь [51].

Таким образом, результаты проведенного анализа, направленного на

рассмотрение содержания понятий «среда»», «образовательная среда»,

«среда речевого общения», «среда образцового речевого общения», в

контексте нашего исследования, дают возможность охарактеризовать

определение понятия «среда образцового речевого общения» как

сконструированную педагогом совокупность специально организованных

условий, содержащих образцы речевого общения, связанные с

профессиональной и социокультурной сферой жизнедеятельности человека.

Ранее мы указывали, что границы данного вида среды общения можно

раздвинуть за счет применения разнообразных форм внеаудиторной работы,

поэтому перейдем к изучению содержания форм данного вида работы в

медицинском вузе.

Внеаудиторная форма работы в вузе понимается как совокупность

преобразующих действий, совершаемых за пределами учебного процесса в

непосредственной связи с ним [4] или как совокупность различных видов

совместной деятельности преподавателей и студентов, организуемых и

проводимых во внеаудиторное время, целью которых является формирование

личности будущего специалиста, обладающего базовыми качествами:
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профессиональной культурой, толерантностью, эмпатией, принятием,

адаптацией, интеграцией [43, с. 9].

Рассматривая специфические черты, свойственные только

внеаудиторным формам работы в вузе, следует отметить, что данные формы

работы в вузе имеют:

- тесную связь с аудиторной и научно-исследовательской работой

студентов;

- большие возможности для свободного выбора студентами форм

своего участия в процессе получении профессионального образования;

- потенциал, который возможно использовать и для осознания

личностного смысла профессиональной деятельности;

- теоретико-практическую направленность через личностное принятие

целей профессионального образования; разнообразие форм;

- ярко выраженный творческий характер и т.д. [4].

Опираясь на исследование И.Н. Разливинских [149, с. 17], мы выделили

три группы форм внеаудиторной работы, лежащих в основе расширения

среды образцового речевого общения ПРК студентов медвуза:

1) непосредственно связанные с учебно-познавательной деятельностью

обучающихся медвузов;

2) тесно связанные с учебно-практической деятельностью студентов

высших медицинских учебных заведений;

3) связанные с самостоятельной практической деятельностью будущих

врачей.

Итак, среди внеаудиторных форм, относящихся к первой, выделенной

нами группе, особое место мы отвели таким, как:

- посещение открытых занятий преподавателей;

- встречи с известными людьми, посвятившими свою

профессиональную деятельность медицине;

- просмотр учебно-познавательных телевизионных фильмов и передач

и мн. др.
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В группу внеаудиторных форм, реализуемых в высших медицинских

учебных заведениях и имеющих учебно-практическую направленность

деятельности, мы отнесли:

- учебную и производственную практики;

- выполнение учебно-исследовательской работы (рефератов,

сообщений) и т.д.; данные формы способствуют формированию в единстве

когнитивного, деятельностного, нормативного, профессионально-

коммуникативного и социально-личностного компонентов ПРК студентов.

Перечень внеаудиторных форм самостоятельной работы будущих

врачей составили:

- подготовка к семинарским, практическим и лабораторным занятиям;

- подготовка к зачетам и экзаменам;

- самообразовательная деятельность (изучение нормативно-

методических материалов; корректировка активного и пассивного словаря

профессионально-медицинской терминологии, составление презентаций) и

др.

Обосновывая третье педагогическое условие - расширение среды

образцового речевого общения на основе разнообразия форм внеаудиторной

работы, мы предполагали, что включение его в комплекс педагогических

условий, обеспечивающий эффективность разработанной системы, вполне

оправдано, поскольку оно способствует, во-первых, успешному развитию

когнитивной, деятельностной и социально-личностной составляющих ПРК

будущих специалистов в области медицины, во-вторых, выполнению

дополнительных функций системы формирования ПРК студентов -

адаптационной и компенсационной.

Подведем итоги данного параграфа.

Под педагогическими условиями эффективного функционирования и

развития системы формирования ПРК студентов медицинского вуза мы

понимаем имманентный компонент данной системы, содержание которого

заключает в себе необходимые возможности образовательного и
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материально-пространственного характера, оказывающие воздействие не

только на личностно-процессуальную составляющую этой системы, но и на

эффективность её функционирования и продвижения по траектории

позитивного развития.

При определении комплекса педагогических условий, необходимых

для обеспечения эффективности функционирования исследуемой системы,

мы учитывали социальный заказ высшей школе, структуру ПРК студентов

медвуза, специфику ее формирования в процессе получения

профессионального медицинского образования.

Комплекс педагогических условий, обеспечивающих повышение

эффективности функционирования системы формирования ПРК студентов

медвуза, включает:

- систематизацию знаний, умений и навыков студентов в области ПРК

на основе интеграции и координации содержания дисциплин различных

циклов (гуманитарного, естественнонаучного, профессионального);

 - разработку и реализацию комплексного методического обеспечения

формирования ПРК будущих специалистов медицинского профиля;

- расширение среды образцового речевого общения на основе

разнообразия форм внеаудиторной работы.

Новизна выделенных нами условий подтверждается тем, что: 1) они не

использовались ранее с целью развития изучаемого профессионального

качества будущего специалиста медицинского профиля; 2) данные условия

не рассматривались в обозначенном комплексе; 3) выделенные

педагогические условия имеют бинарный характер, поскольку, их реализация

направлена на развитие с одной стороны функциональных компонентов

системы, а с другой - структурных и функциональных компонентов ПРК

будущих специалистов медицинского профиля; 4) содержание каждого из

рассмотренных в данном комплексе условий впервые разработано

применительно к системе формирования ПРК студентов медицинского вуза.
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Именно эти педагогические условия, в контексте нашей работы,

являются необходимыми для успешного функционирования

спроектированной системы. Их достаточность подтверждена результатами

опытно-экспериментальной работы, материалы которой будут изложены во

второй главе данного диссертационного исследования.

Выводы по первой главе

1. Формирование профессионально-речевой культуры студентов

медицинского вуза обусловлено необходимостью ориентации системы

здравоохранения на международный уровень развития и появлением новых

государственных стандартов, в соответствии с которыми одним из главных

требований становится владение основами профессионально-речевого

общения.

2. Профессионально-речевая культура студентов медицинского вуза

выступает как неотъемлемая часть общей и профессиональной культуры

личности, интегративное профессионально-значимое качество личности,

основанное на совокупности профессионально-коммуникативных

теоретических знаний и практических умений, личностных характеристик,

обеспечивающих успешность общения субъектов профессиональной

деятельности в области медицины.

Структура данного понятия включает структурные (когнитивный и

деятельностный) и функциональные (нормативный, профессионально-

коммуникативный и социально-личностный) компоненты, находящиеся в

отношениях взаимосвязи и взаимозависимости.

3. Проектирование системы формирования профессионально-речевой

культуры студентов медицинского вуза основывается на положениях

системного, культурологического и интегративно-деятельностного подходов,

которые способны обеспечить организационную комплексность ее

теоретического построения и адекватную теоретико-методологическую

стратегию ее исследования.
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4. Предлагаемая система формирования ПРК студентов медицинского

вуза имеет общие (структурность, функциональность, системность,

открытость, динамичность, целеустремленность, интегративность) и частные

(эмерджентность, вариативность) признаки и включает структурные

(процессуальный и ресурсный) и функциональный (представленный тремя

группами функций – целевыми, основными и дополнительными)

компоненты.

5. Эффективность функционирования системы формирования ПРК

студентов медицинского вуза в нашем исследовании обеспечивается за счет

реализации комплекса педагогических условий, включающего:

систематизацию знаний, умений и навыков студентов в области

профессионально-речевой культуры на основе интеграции и координации

содержания дисциплин различных циклов (гуманитарного,

естественнонаучного, профессионального); разработку и реализацию

комплексного методического обеспечения формирования ПРК будущих

специалистов медицинского профиля; расширение среды образцового

речевого общения на основе разнообразия форм внеаудиторной работы.

Выявленный и апробированный в данной работе комплекс условий

обеспечивает формирование у студентов медицинского вуза

профессионально-речевой культуры как интегративного профессионально-

значимого качества, является необходимым и обладает новизной за счет того,

что, данные условия:

- не использовались для определенного нами предмета исследования;

- не рассматривались в комплексе;

- имеют бинарный характер, поскольку их реализация направлена на

развитие одновременно функциональных компонентов системы и

структурных и функциональных компонентов ПРК будущих специалистов

медицинского профиля;

- впервые рассмотрены в содержательном аспекте применительно к

системе формирования ПРК студентов медицинского вуза.
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ГЛАВА II.ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО

ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

§ 2.1. Цель и задачи опытно-экспериментальной работы

Согласно выдвинутой нами гипотезе, формирование ПРК студентов

медицинского вуза в процессе профессиональной подготовки будет

осуществляться эффективно при:

- внедрении в образовательный процесс медицинского вуза системы

формирования ПРК студентов, разработанной на основе системного,

культурологического и интегративно-деятельностного подходов;

- реализации комплекса педагогических условий эффективного

функционирования данной системы, включающего:

1) систематизацию знаний, умений и навыков студентов в области ПРК

интеграции и координации содержания дисциплин различных циклов

(гуманитарного, естественнонаучного, профессионального);

2) разработку и реализацию комплексного методического обеспечения

формирования ПРК студентов медвуза;

3) расширение среды образцового речевого общения на основе

разнообразия форм внеаудиторной работы.

Проверка выдвинутой гипотезы основывалась на проведении опытно-

экспериментальной работы, т.к. именно апробирование теоретических

положений в ходе практической деятельности дает возможность подтвердить

или опровергнуть их правильность.

В качестве общей цели опытно-экспериментальной работы выступала

проверка эффективности системы формирования ПРК студентов

медицинского вуза и достаточности выделенного комплекса педагогических

условий эффективного функционирования данной системы.
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В соответствии с этим были определены задачи опытно-

экспериментальной работы по формированию профессионально-речевой

культуры студентов медицинского вуза:

- проверка действенности разработанной системы при формировании

ПРК студентов;

- определение степени влияния выделенного комплекса

педагогических условий на эффективность функционирования системы

формирования ПРК студентов медицинского вуза;

- определение при помощи методов математической статистики

взаимосвязей в изменениях уровней ПРК студентов в зависимости от

реализации разработанной системы и выявленных педагогических условий.

Опытно-экспериментальная работа по оценке влияния разработанной

системы на формирование ПРК будущих специалистов медицинского

профиля и выделенных условий на эффективность реализации данной

системы продолжалась с 2008 по 2014 гг. и осуществлялась в три этапа:

- на констатирующем этапе происходила оценка уровня ПРК

студентов медицинского вуза в контрольной и экспериментальных группах

на основании выделенных критериев и показателей;

- на формирующем этапе осуществлялась апробация системы

формирования ПРК и комплекса педагогических условий в

экспериментальных группах; в контрольной группе формирование ПРК

студентов происходило в рамках традиционной профессиональной

подготовки;

- на итоговом этапе опытно-экспериментальной работы происходило

заключительное оценивание результатов в экспериментальных и

контрольной группах, их сравнение и определение эффективности

разработанной системы и комплекса педагогических условий.

Базой опытно-экспериментальной работы послужил лечебный

факультет Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-
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Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-Мансийская

государственная медицинская академия».

В опытно-экспериментальной работе, которая проводилась в

естественных условиях образовательного процесса медицинского вуза,

принимали участие 198 студентов. Непосредственно в экспериментальной

работе объем выборки составил 104 человека. В соответствии с

установленными требованиями такой объем выборки является достаточным

для признания ее репрезентативной и позволяет применить методы

математической статистики при обработке результатов.

Достижение цели констатирующего этапа (выявление уровня ПРК

студентов) предполагало решение следующих задач:

- разработка диагностического инструментария и выявление

наличного уровня ПРК студентов, принимающих участие в эксперименте;

- обеспечение однородности комплектования контрольной и

экспериментальных групп и репрезентативности выборки.

Формирование ПРК студентов медвуза – это сложный, многоаспектный

феномен, определение результативности которого связано с выявлением

степени соответствия достигнутых результатов поставленной цели.

Поскольку в качестве цели данной системы выступает повышение уровня

ПРК студентов, возникает проблема характеристики уровней

сформированности данного качества. При этом под уровнем понимается

отношение каких-либо высших и низших ступеней развития структур

определенных объектов или процессов. То есть, при определении уровней

ПРК студентов необходимо рассматривать изменение отношений и

содержания элементов структуры данного понятия. А это, в свою очередь,

требует выявления критериев и показателей, позволяющих определить

степень сформированности уровня ПРК у будущих специалистов

медицинского профиля.

В справочной литературе критерий (др.-греч.κριτήριον)

рассматривается как «способность различения, средство суждения, мерило) -
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признак, основание, правило принятия решения по оценке чего-либо на

соответствие предъявленным требованиям (мере)» [143].

Философское определение понятия «критерий» трактует его как

«признак, на основании которого производится оценка чего-либо; мерило;

условно принятая мера, позволяющая произвести измерение объекта и на

основании этого дать ему оценку» [179, с. 271].

В педагогических исследованиях выделяются общие требования к

выделению критериев результативности педагогического процесса, в

соответствии с которыми критерии должны: отражать основные

закономерности формирования личности; обеспечивать установление связей

между компонентами исследуемой системы; раскрываться через

совокупность качественных и количественных показателей [68].

Реальное проявление критерия раскрывается при помощи показателей

[49]. Данный термин в научной литературе понимается как «явление или

событие, по которому можно судить о ходе какого-нибудь процесса» [143],

как «обобщённая характеристика какого-либо объекта, процесса или его

результата, понятия или их свойств, обычно, выраженная в численной

форме» [Там же], «данные, по которым можно судить о развитии, ходе,

свойствах и качествах чего-либо» [94].

Экстраполируя перечисленные положения на сферу педагогики, можно

сказать, что показатели представляют конкретные данные, которые дают

возможность оценить развитие педагогического процесса. Важным при этом

является и то, что с учетом специфики и сложности составляющих

целостного педагогического процесса (обучения, воспитания, развития

личности), в педагогических исследованиях используются количественные

(фиксируют наличие или отсутствие определенного свойства и качественные

(описывают характеристики изучаемого качества) показатели.

В современных исследованиях, связанных с решением проблемы

формирования и развития речевой и профессионально-речевой культуры

будущих специалистов при обучении в вузе (О.Л. Алексеева [1];
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О.Н. Алексеенко [2]; Р.А. Арчаков [10]; Г.А. Никитина [130]; М.В. Соловьева

[169]; Л.Г. Хасанова [184] и др.), предлагаются различные критерии

определения степени сформированности речевой и профессионально-речевой

культуры будущих специалистов различного профиля.

Так, Р.А. Арчаков считает, что об уровне профессионально-речевой

культуры можно судить по степени овладения умениями понимать чужие и

порождать собственные программы речевого поведения, адекватно

коммуникативной ситуации, выбирать лингвистические формы и способы

самовыражения, сообразные конкретному коммуникативному акту,

свободно, мотивированно и целенаправленно оперировать информацией в

рамках профессионально значимой тематики личностно-делового общения

[10].

В исследовании О.Н. Алексеенко предлагаются такие критерии, как:

нормативный (характеристика общекультурных, ситуативных, групповых,

индивидуальных нормативных знаний); когнитивный (умения приобретать

общепрофессиональные, межпредметные, межкультурные, психолого-

педагогические и иноязычные знания); деятельностный (умения и навыки

говорения, чтения, аудирования, письма); профессионально-

коммуникативный (характеристика профессиональных умений и качеств

будущего учителя) [2].

Выделяя в структуре профессионально-речевой культуры будущего

учителя профессиональный, психологический и риторический компоненты,

Л.Г. Хасанова предлагает и соответствующие критерии [184].

Аналогичный подход прослеживается в исследовании Е.В. Ушаковой,

которая в соответствии со структурными компонентами речевой культуры

будущих учителей начальных классов предлагает применять для оценки

уровня сформированности данного качества ценностно-мотивационный,

когнитивный, операционально-деятельностный, оценочно-результативный

критерии [177].
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Как показывает анализ исследований по обозначенной проблеме,

современные ученые предлагают различные критерии для определения

сформированности профессионально-речевой культуры. Следует отметить,

что единого, универсального критерия не выделяется ни одним ученым. Во

всех исследованиях используется совокупность критериев, отражающих

различные аспекты такого сложного феномена, как «профессионально-

речевая культура». Поддерживая данную точку зрения, мы считаем вполне

обоснованным выделить критерии, отражающие основные компоненты ПРК

студентов медицинского вуза.

Поскольку в структуре ПРК будущих врачей, на наш взгляд,

целесообразно выделять нормативный, профессионально-коммуникативный

и социально-личностный компоненты, отражающие когнитивный и

деятельностный аспекты исследуемого качества, в качестве критериев для

определения уровня его сформированности мы избрали нормативный,

профессионально-коммуникативный и социально-личностный,

проявляющиеся в когнитивной и деятельностной составляющих.

Характеризуя выделенные критерии необходимо отметить, что каждый

из них отражает определенный компонент ПРК студентов и отражает знания

(когнитивный аспект) и умения (деятельностный аспект), необходимые для

его реализации в процессе профессиональной коммуникации будущих

врачей. Так, когнитивный аспект отражает знания:

1) языковых норм и основных видов речевой деятельности,

обеспечивающие правильность произношения, ударения, словообразования,

словоупотребления;

2) основ, средств и способов профессионального общения, речевых и

служебных этикетных норм; профессиональных терминов;

3) способов и средств установления межличностных контактов в

процессе профессионального общения. Данный аспект раскрывается через

совокупность показателей, которые были определены посредством анализа

научной литературы.
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В современной педагогике выделяются различные показатели для

характеристики уровня знаний.

Например, в работах А. Коссаковски отмечается, что при определении

качества знаний обучаемых необходимо учитывать их адекватность

(соответствие их объективным знаниям), прочность (способность

воспроизвести знания в различные временные промежутки), системность

(согласованность знаний между собой), осмысленность (субъективная

значимость знаний) и др. [147].

В современной научно-педагогической литературе приводятся

следующие показатели для определения уровня знаний: полнота,

системность, осознанность и действенность (Г.М. Коджаспипрова [81]);

глубина, оперативность, гибкость, конкретность, обобщенность (Б.М. Бим-

Бад [140]).

Несколько другой подход представлен в исследованиях, связанных с

изучением речевой культуры. Так, О.Н. Алексеенко выделяет такие

показатели для характеристики знаний, как: полнота, системность,

активность и последовательность в приобретении знаний [2].

С учетом результатов проведенного анализа теоретических источников,

структуры понятия «ПРК студентов медвуза» мы выделили в качестве

показателей когнитивного аспекта полноту, системность и осознанность

знаний.

Характеристика деятельностного аспекта ПРК студентов по всем трем

критериям предполагает определение степени сформированности умений

применения студентами имеющихся знаний в процессе профессиональной

коммуникации.

Вопрос определения уровня сформированности умений и выявление их

основных показателей достаточно широко освещен в исследованиях

педагогов, психологов, методистов.

В работах психологов (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович и др.)

отмечается, что уровень сформированности умений предполагает повышение
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самоконтроля, управляемость действий в соответствии с лучшими

образцами. При этом авторы считают, что сформированность умений

означает овладение учащимися рациональными способами использования

профессиональных знаний и выработанных навыков в различной обстановке

на основе творческого осмысления задач будущей деятельности [48].

В качестве показателей сформированности навыков и умений

И.А. Зимняя выделяет: правильность и качественность, скорость выполнения

отдельных операций, отсутствие направленности сознания на форму

выполнения действия, отсутствие напряжения и быстрой утомляемоcти [58].

В педагогических исследованиях показатели сформированности

умений выделяются с опорой на работы психологов: степень обобщенности

умений, возможности их переноса на более или менее широкий круг задач

(Н.В. Ипполитова [68]); профессиональность, целесообразность и

целеустремленность, оригинальность, освоенность, своевременность

(Л.Ф. Спирин [172]) и др.

Исследования, связанные с проблемой формирования речевых умений

и речевой и профессионально-речевой культуры, свидетельствуют о том, что

выделение показателей сформированности соответствующих умений

основывается на положениях психологии и методики. В этом аспекте

примечательны такие характеристики при определении сформированности

речевых умений, как:

- иерархичность; уровень комбинационности, где с ростом

речевого опыта студент понимает, что более мелкая единица дает

возможность большей маневренности в речевой деятельности; объем

комбинационности как проявление тех же качеств умения; подготовленность

речевого высказывания как одно из проявлений качества динамичности

(определяется по соотношению подготовленности или неподготовленности

формы и содержания); самостоятельность речевого умения в смысле

независимости высказывания от опор (вербальных и невербальных)

(Е.И. Пассов [138]);
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- самостоятельность в выборе речевой стратегии, адекватность

речевой стратегии цели и задачам общения (О.Н. Алексеенко [2]);

- автоматизированность, целостность, гибкость, устойчивость,

сознательность и др. (А.Н. Щукин [193] и др.).

Таким образом, результаты аналитической работы с научной

литературой показывают, что вопрос о показателях определения

сформированности умений решается каждой наукой (психологией,

педагогикой, методикой) с учетом специфики сферы исследования.

Синтезируя данные, полученные в процессе изучения теоретических

источников, мы определили следующие показатели по деятельностному

критерию: правильность и самостоятельность в выполнении действий в

различных ситуациях профессиональной коммуникации.

Выделив критерии и показатели, применяемые для определения

сформированности ПРК студентов медвуза, отметим, что характеристика

результативности процесса формирования данного качества предполагает

осуществление постоянного контроля на различных стадиях его развития,

сравнения полученных результатов, что делает необходимым применение

уровневого похода при определении сформированности исследуемого

качества.

В справочной литературе термин «уровень» определяется как

«показатель величины, степень развития чего-либо» [175], «степень

величины, развития, значимости чего-нибудь» [135]. Применительно к

педагогическому исследованию данное понятие трактуется как «степень

развития, достижений в предметной области знаний, степень обученности и

воспитанности человека» [146, с. 37].

При характеристике уровней сформированности ПРК студентов

медвуза мы опирались на положение о том, что изменение уровня

отличается:

1) усложнением развития элементов, приводящим к усложнению

структуры;
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2) созданием более совершенной структуры с последующим развитием

элементов до уровня развития структуры;

3) одновременным совершенствованием элементов и структуры [84].

Анализ научно-педагогических работ, связанных с формированием

речевой и профессионально-речевой культуры свидетельствует о том, что

ученые выделяют различные уровни ее сформированности.

Во многих исследованиях по данной проблеме выделение уровней

данного качества связывается с проявлением активности личности при

решении коммуникативных задач.

Так, О.Н. Алексеенко предлагает три уровня сформированности

речевой культуры студентов: активный, репродуктивный, пассивный [2].

Характеризуя развитие речевого поведения, Г.А. Никитина выделяет

репродуктивный; репродуктивно-творческий; творческий уровни [130].

В исследовании Л.Г. Хасановой [184] оценка сформированности

профессионально-речевой культуры студентов осуществляется по трем

уровням – высокому, среднему, низкому.

Е.В. Климкина также выделяет три уровня сформированности

профессионально-речевой культуры студентов - низкий (репродуктивный),

средний (адаптационный), высокий (творческий) [77].

Для характеристики сформированности профессионально-речевой

культуры будущих специалистов Т.В. Деркач считает достаточным

выделение двух уровней – низкого (элементарного) и высокого (творческого)

[44], что, на наш взгляд, является слишком обобщенным и не позволяет

учитывать все характеристики рассматриваемого качества.

При решении рассматриваемой проблемы Е.П. Попова для повышения

объективности и точности оценки профессионально-речевой культуры

будущих специалистов по сервису и туризму предлагает пять уровней ее

сформированности: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего и

высокий [144]. Такой подход, по нашему мнению, не совсем обоснованно

усложняет процедуру оценки уровня сформированности ПРК.
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С учетом результатов изучения различных научных источников по

рассматриваемой проблеме мы сочли возможным выделить три уровня

сформированности ПРК студентов медицинского вуза:

- высокий (продуктивный);

- средний (репродуктивный);

- низкий (допустимый). Такой подход, на наш взгляд, является

оптимальным с учетом признаков достаточности, простоты, доступности при

осуществлении диагностики преподавателями различной квалификации.

Сводная характеристика уровней сформированности данного свойства

приведена в таблице 4.
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Таблица 4 - Характеристика уровней сформированности профессионально-речевой культуры студентов

медицинского вуза

Критерии Показатели Уровни сформированности ПРК
Высокий Средний Низкий

Норматив-
ный

Когнитив-
ный
аспект

1. Полнота знаний.
2. Системность
знаний.
3. Осознанность
знаний.

Студент владеет
полными, системными,
осознанными знаниями
языковых норм и
основных видов речевой
деятельности.

Студент владеет
достаточно полными,
осознанными знаниями
языковых норм и
основных видов речевой
деятельности.

Студент владеет
отдельными знаниями
языковых норм и
основных видов речевой
деятельности.

Деятель-
ностный
аспект

1. Правильность
осуществляемых
действий.
2. Самостоятельность
осуществляемых
действий

Студент правильно
применяет правила
произношения,
ударения,
словообразования,
словоупотребления и
самостоятельно
осуществляет основные
виды речевой
деятельности.

Студент, действуя по
образцу, правильно
применяет правила
произношения,
ударения,
словообразования,
словоупотребления, с
небольшими ошибками
осуществляет основные
виды речевой
деятельности.

Студент воспроизводит
действия по образцу с
помощью
преподавателя; не умеет
самостоятельно
применять правила
произношения,
ударения,
словообразования,
словоупотребления,
осуществлять основные
виды речевой
деятельности.

Профессио-
нально-
коммуника-
тивный

Когнитив-
ный
аспект

1. Полнота знаний.
2. Системность
знаний.
3. Осознанность
знаний.

Студент владеет
полными, осознанными
знаниями основ, средств
и способов
профессионального

Студент владеет
достаточно полными,
осознанными знаниями
основ, средств и
способов

Студент владеет
отдельными знаниями
основ, средств и
способов
профессионального
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общения, речевых и
служебных этикетных
норм;
профессиональных
терминов.

профессионального
общения, речевых и
служебных этикетных
норм;
профессиональных
терминов.

общения, речевых и
служебных этикетных
норм;
профессиональных
терминов.

Деятель-
ностный
аспект

1. Правильность
осуществляемых
действий.
2. Самостоятельность
осуществляемых
действий

Студент правильно и
самостоятельно умеет
формулировать цели и
задачи
профессионального
общения; организовать
общение и управлять
им; устанавливать и
поддерживать контакт с
партнерами; выбирать и
осуществлять
различные формы
коммуникации.

Студент, действуя по
образцу, правильно
формулирует цели и
задачи
профессионального
общения; умеет
организовать общение и
управлять им; с
небольшими ошибками
умеет устанавливать и
поддерживать контакт с
партнерами;
затрудняется в выборе и
осуществлении форм
коммуникации.

Студент воспроизводит
действия по образцу с
помощью
преподавателя; не умеет
самостоятельно
организовать общение и
управлять им;
устанавливать и
поддерживать контакт с
партнерами; выбирать и
осуществлять различные
формы коммуникации.

Социально-
личност-
ный

Когнитив-
ный
аспект

1. Полнота знаний.
2. Системность
знаний.
3. Осознанность
знаний.

Студент владеет
полными, системными,
осознанными знаниями
законов, способов и
средств установления
межличностных
контактов в процессе
профессионального
общения.

Студент владеет
достаточно полными,
осознанными знаниями
законов, способов и
средств установления
межличностных
контактов в процессе
профессионального
общения.

Студент владеет
отдельными знаниями
законов, способов и
средств установления
межличностных
контактов в процессе
профессионального
общения.



104

Деятель-
ностный
аспект

1. Правильность
осуществляемых
действий.
2. Самостоятельность
осуществляемых
действий

Студент правильно и
самостоятельно умеет
выбирать и
использовать
адекватные языковые
формы и средства в
зависимости от цели и
ситуации общения,
социальных ролей
участников
коммуникации;
принимать, сохранять,
обрабатывать,
распространять и
преобразовывать ин-
формацию,
необходимую для
профессиональной
деятельности и
профессионального
общения

Студент, действуя по
образцу, умеет
правильно
выбирать и использовать
адекватные языковые
формы и средства в
зависимости от цели и
ситуации общения,
социальных ролей
участников
коммуникации;
принимать, сохранять,
обрабатывать,
распространять и
преобразовывать ин-
формацию,
необходимую для
профессиональной
деятельности и
профессионального
общения.

Студент воспроизводит
действия по образцу с
помощью
преподавателя; не умеет
самостоятельно
правильно выбирать и
использовать
адекватные языковые
формы и средства в
зависимости от цели и
ситуации общения,
социальных ролей
участников
коммуникации;
принимать, сохранять,
обрабатывать,
распространять и
преобразовывать ин-
формацию,
необходимую для
профессиональной
деятельности и общения.
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Для повышения объективности данных, получаемых при оценивании

уровня сформированности ПРК студентов, мы перевели качественные

критериально-уровневые характеристики данного качества в количественные

показатели (Таблица 5). При этом общая оценка уровня ПРК студентов

высчитывалась по сумме баллов по нормативному, профессионально-

коммуникативному, социально-личностному критериям с учетом

соответствующих данным критериям компонентов, а также когнитивного и

деятельностного компонентов исследуемого качества. Таким образом,

уровень сформированности ПРК определяется общей суммой баллов,

полученных при оценке отдельных критериев по следующей шкале:

продуктивный (высокий) уровень – 13-18 баллов; репродуктивный (средний)

уровень – 7-12 баллов; допустимый (низкий) – 1-6 баллов.

Таблица 5 - Характеристика уровней сформированности

профессионально-речевой культуры студентов медвуза

Критерии Уровни сформированности ПРК
Продуктивный

(Высокий)
Репродуктивный

(Средний)
Допустимый

(Низкий)

Нормативный

Когнитивный
аспект

3 2 1

Деятельност-
ный аспект

3 2 1

Профессионально-
коммуникативный

Когнитивный
аспект

3 2 1

Деятельност-
ный аспект

3 2 1

Социально-
личностный

Когнитивный
аспект

3 2 1

Деятельност-
ный аспект

3 2 1

Общая сумма
баллов

18-13 12-7 6-1

Проведение констатирующего эксперимента предполагало

формирование контрольной и трех экспериментальных групп студентов,

обучающихся по специальности 060101.65 - «Лечебное дело». В контрольной
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группе (КГ) формирование ПРК осуществлялось в традиционно в

естественных условиях образовательного процесса. В экспериментальных

группах (ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3) в процессе профессиональной подготовки

апробировалась разработанная нами система формирования ПРК и

различные варианты сочетания предложенных педагогических условий,

обеспечивающих ее эффективность.

Для обеспечения чистоты эксперимента и устранения значимых

отличий на начальном этапе экспериментальной работы при определении

экспериментальных и контрольной групп мы стремились к тому, чтобы

основные характеристики, подлежащие контролю, различались

несущественно.

С учетом выделенных качественных и количественных характеристик

ПРК на констатирующем этапе экспериментальной работы было проведено

исследование сформированности данного качества, результаты которого

представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Характеристика уровней сформированности ПРК

студентов медицинского вуза на констатирующем этапе

экспериментальной работы (в %)

Группы

Уровни сформированности ПРК

Продуктивный

(Высокий)

Репродуктивный

(Средний)

Допустимый

(Низкий)

КГ 8,6 46,9 44,5

ЭГ-1 9,0 48,7 42,3

ЭГ-2 9,3 42,7 48,0

ЭГ-3 7,8 43,6 48,6

ЭГ 8,7 45,0 46,3

Проверка различимости контрольной и экспериментальных групп
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осуществлялась с помощью c2– критерия Пирсона (на независимых

выборках). Критерий Пирсона позволяет ответить на вопрос о том,

закономерно ли различие в распределении частот, с которыми встречаются

разные значения признака в двух выборках. С помощью критерия Пирсона

проверяются в двух или нескольких экспериментальных распределениях

[158].

Итак, применение критерия Пирсона предполагало выдвижение двух

предположений: 1) нулевая гипотеза Но - распределение уровней

сформированности ПРК студентов медвуза не различаются в контрольной и

экспериментальных группах и 2) Н1 – распределение уровней

сформированности ПРК студентов в контрольной и экспериментальных

группах различаются.

При этом мы опирались на положение о том, что чем большим

оказывается расхождение между сопоставляемыми распределениями, тем

большее эмпирическое (вычисляемое) значение χ2
эксп, т.е. при его

превышении χ2
крит (определяемое по таблице для конкретных условий

эксперимента) принимается гипотеза Н1.

Определение расчётного значения критерия Пирсона производилось по

формуле (1):

где n1 – объём выборки студентов контрольной группы, n2 – объём

выборки студентов соответствующей экспериментальной группы, g – число

уровней.

При этом χ2
эксп рассчитывался по приведенной формуле, a χ2

крит (5,991) -

взят из таблицы [158] при уровне статистической значимости ρ=0,05, что

соответствует 5% уровню расхождения экспериментальных данных с

табличными.

В соответствии с установленными правилами гипотеза о

тождественности выборок (Но) отклоняется, если рассчитанная по

2
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формуле(1) величина больше рассматриваемого значения.

Проведя соответствующие расчеты с помощью программы Microsoft

Exel 2007 из пакета Microsoft Office 2007, мы получили следующие данные

(таблица 7).

Таблица 7 - Сравнительная характеристика контрольной и

экспериментальных групп по критерию Пирсона

(констатирующий этап экспериментальной работы)

Сравниваемые
группы

c2

ЭГ1 - КГ 0,098742
ЭГ2 - КГ 0,356682
ЭГ3 - КГ 0,339914
ЭГ1 - ЭГ2 0,758592
ЭГ1 - ЭГ3 0,804146
ЭГ2 ЭГ3 0,144692

Расчетные данные показывают, что х2эксп<x2крum, что подтверждает

нулевую гипотезу (Но) - на констатирующем этапе экспериментальной

работы контрольная и экспериментальные группы статистически не

различаются, что делает возможным проведение экспериментальной работы.

Итак, обобщая вышесказанное, отметим следующее. Приведенные

данные свидетельствуют о том, что на констатирующем этапе

экспериментальной работы большинство студентов контрольной и

экспериментальных групп имели репродуктивный (средний) и допустимый

(низкий) уровни сформированности ПРК. Это подтвердило необходимость

проведения целенаправленной, специально- и системно-организованной

работы по формированию исследуемого качества у будущих специалистов

медицинского профиля в процессе профессиональной подготовки в вузе.
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§ 2.2. Реализация системы формирования профессионально-

речевой культуры студентов медицинского вуза и условий ее

эффективного функционирования

Содержательная характеристика педагогического эксперимента

предполагает представление конкретных данных, поэтому логику данного

параграфа можно представить следующим образом:

1) описание процесса реализации системы формирования ПРК у

студентов медицинского вуза;

2) характеристика реализации условий, обеспечивающих успешное

внедрение данной системы, а также эффективность её функционирования и

дальнейшего развития в реальном образовательном процессе в рамках

конкретных дисциплин на основе учебного материала с установленным

контингентом студентов.

Учет перечисленных требований определяет обоснованность и

достоверность результатов проведенного педагогического эксперимента. В

контексте данного исследования организация педагогического эксперимента

проведена в Ханты-Мансийской медицинской академии с привлечением 104

студентов лечебного факультета и 26 преподавателей.

Содержание экспериментальной работы составили три группы

мероприятий:

1) по внедрению системы формирования ПРК у студентов медвуза;

2) по реализации педагогических условий эффективного

функционирования разработанной системы в реальном образовательном

процессе;

3) по оценке эффективности реализованной системы и условий ее

функционирования в процессе профессиональной подготовки студентов

медицинского вуза.

Охарактеризуем мероприятия каждой из выделенных групп более

подробно.
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Формирование ПРК у студентов медицинского вуза успешно

осуществляется в рамках разработанной нами системы, которая:

а) включает структурные и функциональные компоненты; структурные

- представлены процессуальным, содержащим в себе ориентационно-целевой,

содержательно-деятельностный, организационно-технологический и

аналитико-оценочный блоки, и ресурсным, характеризующим условия,

обеспечивающие успешность функционирования данной системы;

функциональные представляют три группы функций системы: целевые,

базисные и дополнительные;

б) характеризуется общими - структурностью, функциональностью,

системностью, открытостью, динамичностью, целеустремленностью,

интегративностью и частными признаками - эмерджентностью и

вариативностью;

в) требует учета общепедагогических (целенаправленность; научность;

связь с жизнью; учет индивидуальных особенностей обучаемых;

сознательность и активность обучаемых при руководящей роли педагога;

систематичность, непрерывность и последовательность в обучении и

воспитании; наглядность; доступность и др.) и специфических

(вариативности, интеграции и междисциплинарной координации,

паритетности в педагогическом взаимодействии).

Процессуальный компонент реализовывался в четырех блоках -

ориентационно-целевом, содержательно-деятельностном, организационно-

технологическом и аналитико-оценочном и был ориентирован на

формирование в целостном единстве структурных (когнитивный и

деятельностный) и функциональных (нормативный, профессионально-

коммуникативный и социально-личностный) компонентов ПРК студентов

медвуза.

Реализация ориентационно-целевого блока была направлена на

определение и осуществление совокупности системного,

культурологического и интегративно-деятельностного подходов при
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организации формирования ПРК студентов и трансформации социального

заказа в педагогические цели, что включало знакомство с феноменом ПРК

будущих специалистов медицинского профиля на лекционных занятиях,

создание проблемных ситуаций в области общения и стимулирование к их

разрешению на практических занятиях, участие в факультетских

мероприятиях, посвященных Дню славянской письменности, Дню знаний и

др.

Содержание следующего блока процессуального компонента системы

формирования ПРК у студентов медвуза - содержательно-деятельностного

– было нацелено на реализацию двух направлений работы:

1) развитие структурных компонентов ПРК;

2) развитие функциональных компонентов ПРК, и строилось на

общепедагогических и специфических принципах интеграции и

междисциплинарной координации, вариативности, паритетности в

педагогическом взаимодействии.

Принцип интеграции и междисциплинарной координации составил

основу деятельности по соотнесению возможностей содержательного

наполнения дисциплин различных циклов в решении задач формирования

ПРК студентов (Приложение 2).

Содержательно-деятельностный блок мы реализовывали в ходе

лекционных и практических занятий по дисциплинам гуманитарного

(«Психология и педагогика», «Философия», «Русский язык и культура речи»,

«Культурология»), естественнонаучного («Биология», «Анатомия») и

профессионального циклов («Общий уход за больными», «Сестринское

дело», «Общественное здоровье и здравоохранение»).

Например, на лекциях по дисциплинам «Психология и педагогика» (в

рамках изучения тем «Психология группы», «Общение и коммуникация»,

«Речь и интеллект» и др.), «Общественное здоровье и здравоохранение»

(темы «Пропаганда ЗОЖ», «Медико-социальные аспекты важнейших

неинфекционных болезней (БСК, ОНКО, БОД)» и др.), построенных на
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принципах интеграции и междисциплинарной координации, паритетности в

педагогическом взаимодействии, преподаватели излагали материал в

соответствии с языковыми нормами и разными видами речевой

деятельности.

Большую роль в приобретении теоретической базы профессионально-

речевой культуры сыграли лекции-конференции, организуемые в рамках

освоения дисциплины «Культорология» по темам «Культурные ценности и

нормы», «Межкультурные коммуникации и диалогические культуры»,

«Этническая, национальная и региональная типологизация культур» и др.

Такая форма лекций оказалась оптимальной для освоения знаний законов

установления межличностных контактов и умений осуществлять речевое и

неречевое общение. Применение лекций-конференций обеспечивало

возможность задать все имеющиеся у студентов в данной области знания

вопросы; позволяет преподавателю выстраивать взаимоотношения с

аудиторией с учетом специфики заданных студентами вопросов; развивает

дискуссионные умения, умения самообладания перед аудиторией, умения

обосновывать свою точку зрения, выстраивать систему доказательств и т.д.

Выигрышной формой лекции в нашей работе стала лекция-провокация

(или лекция с запланированными ошибками). Данная форма лекции

использовалась нами в заключительной части освоения дисциплины

«Общественное здоровье и здравоохранение» в рамках темы «Основы

законодательства об охране здоровья граждан в РФ», когда у студентов уже

имелся хороший запас теоретических знаний. Преимуществами данной

формы лекции являются:

1. «Вынуждение» студентов к активности, предполагающее не

простое восприятие материала, но и его анализ и оценку.

2. «Соперничество» студентов с преподавателем, дающее

возможность найти ошибку и проверить правильность своих представлений.

3. Осознанное запоминание студентами речевых ошибок,

отклонений от норм и правил общения.
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4. Функциональная бинарность, заключающаяся в одновременном

выполнении двух функций - стимулирующей и контрольной. С одной

стороны, преподаватель имеет возможность проверить и оценить качество

усвоенного студентами материала, с другой, студенты могут проверить

собственные знания.

Эффективными для формирования структурных и функциональных

компонентов ПРК студентов медвуза стали организация и проведение бесед о

проблемах профессионально-речевого общения медицинских работников;

проведение коммуникативных ролевых игр; просмотр и анализ

видеосюжетов, посвященных разным аспектам профессионально-речевого

общения (стилям языка, существующим диалектам, проблемам общения в

медицинских учреждениях и т.д.); работа с литературой (научной,

популярной, художественной, специальной), а также с разными видами и

типами учетно-отчетной медицинской документации; выполнение различных

упражнений, направленных на формирование навыков общения,

корректировка недостатков произношения и т.д.; непосредственное общение

с разными типами пациентов во время практики; составление презентаций к

занятиям и др.

Кроме того, деятельность по реализации содержания данного блока мы

осуществляли за счет разнообразия аудиторных занятий, так или иначе

касающихся практического аспекта формирования ПРК студентов. В

качестве примера можно привести дисциплину «Психология и педагогика»,

практические занятия в рамках которой проводились в форме деловых игр,

круглых столов, занятий-обобщений и др. Темами занятий, проведенных в

таких формах стали «Индивидуально-психологические особенности

личности», «Общение и коммуникация», «Психика, нервная система, мозг»,

«Психология управления: врач и пациент».

Более углубленная работа велась во внеаудиторной работе при

организации и проведении тематических вечеров, встреч с выдающимися

людьми и др.
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Закрепить и применить полученные знания, умения и навыки

профессионально-речевого общения студенты могли в процессе

самостоятельной работы (выполнения различных по уровню сложности

заданий, отражающих интересы студентов, сложившуюся ситуацию и пр.); на

игровых и театрализованных занятиях, занятиях-тренингах, защитах

курсовых и выпускных квалификационных работ и др.

Аналитико-оценочный блок процессуального компонента системы

формирования ПРК у будущих врачей реализовался через проведение

процедур, среди которых предпочтение было отдано скрытому наблюдению,

выполнению заданий практико-ориентированной направленности,

тестированию, диагностическим заданиям, анкетированию, оценке экспертов.

Выявленные недостатки мы устраняли путем повторной отработки

отдельных элементов профессионально-речевого общения, проведения

дополнительных индивидуальных занятий, консультаций, упражнений с

привлечением имеющихся материально-технических средств.

Реализация процессуального компонента системы формирования

ПРК студентов медвуза осуществлялась во взаимосвязи с ресурсным

компонентом, отражающим комплекс педагогических условий, каждое из

которых было направлено на выполнение конкретной группы функций и

способствовало формированию определенного компонента ПРК.

Первое условие - систематизация знаний, умений и навыков студентов

в области ПРК на основе интеграции и координации содержания дисциплин

различных циклов (гуманитарного, естественнонаучного,

профессионального) - обеспечивало реализацию целевых функций системы

формирования ПРК студентов медицинского вуза – образовательной,

воспитательной и развивающей и формирование когнитивного,

деятельностного и нормативного компонентов ПРК студентов.

Второе условие - разработка и реализация комплексного методического

обеспечения формирования ПРК у студентов медвуза – реализовывалось для

выполнения данной системой основных функций – коммуникативной и
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трансляционной и обеспечивало формирование когнитивного,

деятельностного и профессионально-коммуникативного компонентов ПРК.

Третье педагогическое условие - расширение среды образцового

речевого общения на основе разнообразия форм внеаудиторной работы –

было направлено на реализацию дополнительных функций системы

формирования ПРК студентов медицинского вуза - адаптационной и

компенсационной и на формирование когнитивного, деятельностного и

социально-личностного компонентов ПРК.

Специфическими признаками разработанной нами системы являются

эмерджентность и вариативность.

Благодаря эмерджентности, система формирования ПРК студентов

медицинского вуза способна:

1) обеспечить степень несводимости характерных свойств к свойствам

элементов, из которых она состоит;

2) приобретать новые свойства и качества, не присущие элементам,

входящих в её состав.

Вариативность же, в свою очередь, позволяет данной системе

адаптироваться к новым условиям существования и эффективно

функционировать, а также переходить на более высокий уровень развития.

В контексте нашего исследования компонентом, обеспечивающим

возможности успешной адаптации системы формирования ПРК студентов

медицинского вуза к новым условиям, эффективность функционирования

данной системы, и имеющим потенциал её дальнейшего развития, является

ресурсный компонент. Содержание данного компонента представлено

комплексом выявленных нами на основе учета социального заказа высшей

школе, структуры ПРК студентов и специфики ее формирования в процессе

профессиональной подготовки педагогических условий (систематизация

знаний, умений и навыков студентов в области ПРК на основе

профессионально ориентированной учебной дисциплины «Русский язык и

культура речи»; разработка и реализация комплексного методического
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обеспечения формирования ПРК будущего специалиста медицинского

профиля; расширение среды образцового речевого общения на основе

разнообразия форм внеаудиторной работы).

Выявленные условия реализовались синхронно с процессуальным

компонентом системы формирования ПРК студентов медицинского вуза и

апробировались как в парных сочетаниях, так и в выделенном комплексе:

1) I и III (ЭГ1);

2) I и II (ЭГ2);

3) I, II и III (ЭГ3).

Такой подход позволил выдвинуть предположение о том, что

реализация парных сочетаний условий не столь эффективна, как их

реализация в комплексе.

Однако качественное проведение педагогического эксперимента

требует уравнения ряда условий образовательного процесса, необходимого

при сравнительном анализе результатов. Исходя из этого, мы уравняли:

1) количество проведенных занятий (учебных) и

продолжительность обучения;

2) количество срезов в каждой из групп (исходного,

промежуточного и итогового).

Указанные условия были реализованы в нескольких группах

одновременно, поэтому правомерной, на наш взгляд, будет последовательная

характеристика каждого из перечисленных условий.

Итак, первое условие - систематизация знаний, умений и навыков

студентов в области ПРК на основе интеграции и координации содержания

дисциплин различных циклов (гуманитарного, естественнонаучного,

профессионального) - направлено на выполнение целевых функций системы

формирования ПРК у студентов медицинского вуза – образовательной,

воспитательной и развивающей и на развитие когнитивного, деятельностного

и нормативного компонентов ПРК будущих специалистов медицины. Данное
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условие реализовывалось во всех экспериментальных группах (ЭГ1, ЭГ2,

ЭГ3).

Поскольку систематизация знаний, умений и навыков студентов в

области ПРК требует опоры на конкретные теоретические положения

(выделенные нами на основе анализа научных источников в п. 1.3.),

проведение и представление фактического содержания процедур и

мероприятий, организованных в рамках интеграции и координации

содержания дисциплин гуманитарного, естественнонаучного,

профессионального циклов, требует определенной логики.

Первым шагом нашей работы в ходе реализации данного условия стало

проведение анализа учебного плана по специальности 060101.65 «Лечебное

дело», который показал, что изучение большей части дисциплин, выбранных

нами для интеграции и координации содержания, приходится на первые два

года обучения в медицинском вузе (таблица 8).

Таблица 8

Распределение дисциплин по циклам, курсам и семестрам

Курс-
семестр

Гуманитарный цикл Естественнонаучный
цикл

Профессиональный цикл

1-1 Биология
Анатомия

1-2 Психология и
педагогика

Анатомия 1. Общий уход за
больными
2. Сестринское дело

2-3 1. Психология и
педагогика
2. Философия
3. Русский язык и
культура речи

Анатомия Сестринское дело

2-4 1. Философия
2.Культурология

Анатомия

3-5
3-6 Общественное здоровье и

здравоохранение
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Следующим шагом было определение возможностей дисциплин

гуманитарного, естественнонаучного и профессионального циклов в

систематизации знаний, умений и навыков, обеспечивающих формирование

ПРК.

Синтезирование полученной информации позволило выявить способы

осуществления различных видов связей (прямых учебно-

междисциплинарных, прямых исследовательско-междисциплинарных,

ментально-опосредованных, опосредованно-прикладных), способствующих

интеграции и междисциплинарной координации при формировании ПРК

студентов.

В формировании ПРК будущих врачей учебно-междисциплинарные

прямые связи реализуются, например, при изучении такой дисциплины, как

«Русский язык и культура речи» (2 курс, 3 семестр) с учетом знаний,

полученных при изучении дисциплины «Психология и педагогика»,

изучавшейся ранее (1 курс, 2 семестр).

Осуществление исследовательско-междисциплинарных прямых связей

основывается на выделении в разных дисциплинах общих проблем (объекта

исследования), которые рассматриваются в различных аспектах (на основе

разных дисциплинарных подходов). Так, например, при изучении таких

дисциплин, как «Философия», «Культурология», «Русский язык и культура

речи» понятия «культура», «профессиональная культура» рассматриваются с

разных позиций. Однако это не затрудняет, а повышает эффективность

образовательного процесса, т.к. позволяет не только обозначить общее поле

проблемы, но и на основе сравнительного анализа составить целостное

представление об изучаемых феноменах.

Важным при совершенствовании знаний, умений и навыков,

необходимых для успешной профессионально-медицинской коммуникации,

является установление ментально-опосредованных связей, которые

средствами разных учебных дисциплин обеспечивают формирование

компонентов ПРК (когнитивного, деятельностного, нормативного,
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профессионально-коммуникативного, социально-личностного), а также

интеллектуальных умений, необходимых будущему врачу в его

профессиональной деятельности. Примером таких связей может служить

актуализация знаний и умений по нормативному аспекту профессиональной

речи медицинских работников на занятиях по дисциплинам гуманитарного

(Психология и педагогика, Русский язык и культура речи),

естественнонаучного (Анатомия, Биология и др.) и профессионального

(Общий уход за больными, Сестринское дело, Общественное здоровье и

здравоохранение) циклов. Особую значимость при этом приобретает

освоение и правильное использование будущими врачами медицинских

терминов.

В процессе формирования ПРК у студентов медицинского вуза

необходимо опираться и на опосредованно-прикладные связи, которые

предполагают использование понятия одной науки при изучении другой. Так,

изучение родового понятия «культура» при освоении Философии позволяет

опираться на эти знания при анализе понятий «профессиональная культура»

(Психология и педагогика) и «профессионально-речевая культура врача»

(Русский язык и культура речи).

Особое значение при реализации данного условия приобретает

дисциплина «Русский язык и культура речи» (Приложение1), при освоении

которой студенты имеют возможность не только расширить представления о

русском языке, процессе общения и их характеристиках, но и

систематизировать знания, связанные с процессом профессионально-

медицинской коммуникации.

Одной из приоритетных задач данной дисциплины является содействие

формированию у студентов основ ПРК, что предполагает развитие

взаимосвязи представлений о профессионально-медицинской деятельности и

ПРК будущего врача, а также развитие в единстве таких составляющих

профессиональной культуры, как культура общения, культура

профессионального общения, ПРК и т.д.; формирование умений,
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обеспечивающих успешность коммуникации в различных ситуациях

профессионально-медицинского взаимодействия и стремления к

совершенствованию ПРК как необходимого профессионально- и личностно-

значимого качества специалиста медицинского профиля.

Функции, которые выполняет названная дисциплина, обеспечивают её

профессиональную ориентированность.

Общие функции, реализуемые данной дисциплиной в формировании

ПРК студентов медицинского вуза, соответствуют целевым функциям

разрабатываемой системы (образовательной, воспитательной и

развивающей).

С учетом этого образовательная функция отражает направленность

данной дисциплины на формирование целостных представлений о речевой

культуре и культуре общения, об особенностях профессионального

медицинского общения. Воспитательная функция характеризует такое

направление педагогического взаимодействия в образовательном процессе,

как создание условий для совершенствования личностных характеристик

будущего специалиста медицинского профиля. Развивающая функция

предполагает формирование и совершенствование у студентов знаний,

умений и навыков, обеспечивающих успешность коммуникации в различных

ситуациях профессионально-медицинского взаимодействия.

В качестве специфических функций рассматриваемой дисциплины

выступают когнитивная, коммуникативная и информационная функции.

Когнитивная функция заключается в формировании системных

представлений о коммуникации и профессиональном общении; о

профессиональной деятельности и профессиональной коммуникации

медицинского работника, о профессионально-речевой культуре студента как

имманентном атрибуте предстоящей профессиональной медицинской

деятельности.

Коммуникативная функция обеспечивает формирование у студентов

культуры общения, умения адекватно строить собственное вербальное и
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невербальное поведение в различных профессиональных и социокультурных

условиях.

Информационная функция предполагает ознакомление студентов

медицинского вуза с новыми требованиями, предъявляемыми к

профессиональной деятельности и профессиональной коммуникации, а также

методами и приемами развития ПРК и умениями владения новыми

информационными технологиями, применяемыми для решения данной

задачи.

Одной из приоритетных задач данной дисциплины является содействие

формированию у студентов основ ПРК, что предполагает развитие

взаимосвязи представлений о профессионально-медицинской деятельности и

ПРК будущего врача, а также развитие в единстве таких составляющих

профессиональной культуры, как культура общения, культура

профессионального общения, ПРК и т.д.; формирование умений,

обеспечивающих успешность коммуникации в различных ситуациях

профессионально-медицинского взаимодействия и стремления к

совершенствованию ПРК как необходимого профессионально- и личностно-

значимого качества специалиста медицинского профиля.

Результаты следующего этапа работы - обобщения материалов,

проведенной в рамках интеграции и координации содержания дисциплин

гуманитарного, естественнонаучного, профессионального циклов

подтвердили взаимосвязь и взаимообусловленность содержания

анализируемых дисциплин, наличие потенциала у данных дисциплин,

необходимого для систематизации знаний, умений и навыков студентов в

области ПРК.

Наглядно полученные результаты мы отразили в Приложении 2 –

таблице «Содержание формирования компонентов структуры

профессионально-речевой культуры будущего специалиста медицинского

профиля (на примере специальности 060101.65 «Лечебное дело»)».
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Таким образом, реализация первого условия успешного

функционирования системы формирования ПРК у студентов медвуза

способствовала реализации целевых функций данной системы –

образовательной, воспитательной и развивающей, а также обеспечивала

формирование когнитивного, деятельностного и нормативного компонентов

ПРК будущих специалистов медицины.

Вторым педагогическим условием, способствующим успешному

функционированию системы формирования ПРК студентов медицинского

вуза, является разработка и реализация комплексного методического

обеспечения формирования ПРК будущих специалистов медицины.

Создание данного условия продиктовано необходимостью поиска

дополнительных ресурсов для реализации содержательно-деятельностного,

организационно-технологического и аналитико-оценочного блоков

реализуемой системы и реализации основных функций системы, а также для

успешного формирования когнитивного, деятельностного и

профессионально-коммуникативного ПРК студентов. Данное условие

реализовывалось в двух экспериментальных группах (ЭГ2, ЭГ3).

На первом этапе мы разработали структуру и содержание

комплексного методического обеспечения (КМО) процесса формирования

ПРК студентов медицинского вуза, выделив основные составляющие КМО и

разделив имеющиеся материалы по группам, представленным в «банках»

(Таблица 9).

Таблица 9 - Структура и содержание комплексного методического

обеспечения формирования профессионально-речевой культуры

студентов медицинского вуза

Основные разделы КМО
Компонент структуры

(банк)
Содержание

Нормативно-
документальный банк

Нормативно-методическая, учебно-методическая, наглядно-
методическая и др. документация.

Информационный банк Информационно-методические материалы, библиографическое



123

описание литературы (научной, учебной, специальной,
электронной и др.).

Банк технологической
поддержки

Описание образовательных технологий и их возможностей в
формировании ПРК студентов (технологии модульного,
проблемного обучения, технологи педагогического общения,
развития критического мышления и др.), методов, средств и
форм педагогического взаимодействия.

Банк технической
поддержки

Компьютеры и компьютерные сети, интерактивное видео;
средства медиаобразования, учебное оборудование на базе
электронной техники, учебные компьютерные программы и др.

Банк профессионально-
ориентированных
прагматических
материалов

Материалы, используемые в учебно-профессиональной,
социально-культурной, бытовой, спортивно-оздоровительной,
торгово-коммерческой и других сферах общения.

Банк диагностических
материалов

Тестовые, практические и творческие задания; материалы для
обработки данных, полученных при измерении уровней
профессионально-речевой культуры будущих специалистов
медицинского профиля - математическая обработка,
корреляционный анализ, шкала развития и т.д.

Банк авторских идей
преподавателей по
вопросам
совершенствования
процесса формирования
ПРК студентов медвуза

Идеи и предложения преподавателей по вопросам
совершенствования формирования ПРК студентов медвуза;
материалы обсуждений представляемых материалов; примеры
из личного опыта преподавателей (интересные реплики,
суждения и высказывания студентов, преподавателей,
сотрудников медицинских учреждений, пациентов и т.д.,
подмеченные и зафиксированные в процессе общения)

Банк обратной связи
(Книга жалоб и
предложений)

Документ, заполняемый студентами во время практики
(пожелания и претензии по вопросам профессионального
общения пациентов, специалистов, курирующих будущих
специалистов медицинского профиля). Материалы Книги
представляются и обсуждаются на заседании кафедры по
итогам практик.

Разработка структуры и содержания КМО позволила нам охватить

методическим обеспечением все составляющие процесса формирования ПРК

студентов медицинского вуза – ориентационно-целевую, содержательно-

деятельностную, организационно-технологическую и аналитико-оценочную.

Основные функции системы – коммуникативная и трансляционная

обеспечивались также за счет разработки и внедрения в указанный процесс

банков прагматических материалов, необходимых для освоения студентами

специфики содержания той или иной сферы общения.

Например, для учебно-профессиональной сферы общения мы

использовали рекламные проспекты различных медицинских центров,
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оказывающих услуги по получению специальностей разнообразных

профилей и специализаций, повышению квалификации и т.д.; программы

медицинского образования в различных учебных заведениях; объявления по

трудоустройству, найму на работу; примерные варианты составления

резюме; материалы учетно-отчетной медицинской документации и деловой

переписки (служебные записки, докладные, письма), официальных

статистических обзоров, должностных инструкций специалистов разных

медицинских статусов и профилей и т.д. Материалы данного банка стали

хорошим подспорьем при реализации дисциплин «Русский язык и культура

речи», «Психология и педагогика», «Общественное здоровье и

здравоохранение» и др.

Для социально-культурной сферы общения будущих специалистов

медицинского профиля был предложен перечень социальных учреждений

Российской Федерации и характеристику условий сотрудничества с ними;

репродукции художественных произведений; рекламные проспекты;

справочники с иллюстрациями достопримечательностей; карты-планы

городов и т.д.; программы и афиши спектаклей, концертов, фестивалей,

массовых зрелищ, гуляний и т.д.; приглашения на выставки, концерты, в

музеи; проспекты кинофильмов; программы экскурсий, туров, развлечений

во время летнего отдыха; входные билеты на все виды зрелищных

мероприятий; лотерейные билеты.

Большое значение в жизни медицинского работника, как и всякого

другого специалиста, имеет бытовая сфера, поэтому далее мы составили банк

материалов, используемых в бытовой сфере общения. В содержание данного

банка вошли: товарные этикетки; проспекты-рекламы: гостиниц, кемпингов,

парикмахерских, и др. (с перечнем услуг и их стоимостью); различного рода

таблички для контакта с обслуживающим персоналом гостиниц; схемы-

планы различных видов транспорта; проездные билеты; счета для оплаты

различных видов услуг; различные инструкции-памятки по применению
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приборов, поведению в местах общественного пользования; объявления-

запреты и т.д.

Кроме того, был разработан банк материалов, используемых в торгово-

коммерческой сфере общения, который составили: рекламные проспекты

различных товаров, супермаркетов, торговых центров, ярмарок, распродаж и

т.д.; реклама-информация о банках, пунктах обмена валюты, фирмах,

кредитных карточках; приглашения-рекламы в рестораны, бары, кафе; меню

блюд, сведения о доставке их на дом, указание их стоимости; рецепты

приготовления национальных блюд; счета за покупки, обеды, ужины и т.д.;

талоны для покупки товаров по переписке, по лотерее и т.д.

Для семейно-бытовой сферы общения мы подготовили: письма,

открытки, телеграммы, приглашения; визитные карточки; поздравительные

открытки в связи с различными семейными событиями, религиозными и

другими праздниками, национальными датами.

Наконец, в содержание банка материалов, используемых в спортивно-

оздоровительной сфере общения, вошли: рекламы оздоровительных центров,

спортивных комплексов, бассейнов, стадионов и т.д.; афиши о спортивных

массовых мероприятиях: забегах, заплывах и т.д.; рекламные проспекты

различных лечебных мероприятий и средств.

Для преподавателей был создан банк авторских идей по вопросам

совершенствования процесса формирования ПРК студентов медвуза.

Данный банк является необходимой составляющей КМО, позволяющей

реализовать принцип интеграции и междисциплинарной координации в

процессе формирования ПРК студентов, и своеобразным полигоном для

апробации идей и предложений преподавателей разных дисциплин по

вопросам совершенствования формирования ПРК студентов медвуза. Более

того, в указанном банке хранятся материалы обсуждений представляемых

материалов и студенческие «перлы» из личных копилок преподавателей

(интересные реплики, суждения и высказывания студентов, преподавателей,



126

сотрудников медицинских учреждений, пациентов и т.д., подмеченные и

зафиксированные в процессе общения).

Материалы перечисленных банков использовались при изучении таких

дисциплин, как «Культурология», «Психология и педагогика»,

«Общественное здоровье и здравоохранение» и др., а также во время учебной

и производственной практики студентов.

В рамках реализации организационно-технологического блока

процессуального компонента разработанной системы формирования ПРК

студентов медвуза преподаватели предложили и реализовали ряд

педагогических технологий. Каждая технология позволила достичь

определённой цели:

- технология модульного обучения – способствовала выбору полным

овладением содержанием учебных дисциплин гуманитарного, социального и

экономического цикла в разной последовательности, разном объеме и темпе

через отдельные и независимые учебные модули с учетом индивидуальных

интересов и возможностей студентов;

- технология проблемного обучения – обеспечивала формирование у

студентов умений самостоятельного выделения проблемы, связанной с

профессиональной коммуникацией; определения этапов и способов ее

разрешения; нестандартного решения коммуникативных задач в различных

ситуациях профессионально-медицинской деятельности;

- технология профессионального общения – содействовала

формированию у студентов устойчивой базы знаний, умений и навыков, а

также личностных характеристик, обеспечивающих успешность

профессионального медицинского общения; позволяла формировать основы

индивидуального стиля профессионального общения студентов;

- технология развития критического мышления – предполагала

развитие у студентов представлений о «разумной» работе с информацией,

формирование рефлексивного мышления и алгоритма оценки фактов,
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событий и явлений, связанных с предстоящей профессиональной

медицинской деятельностью.

Интересным разделом разработанного нами КМО стала Книга жалоб и

предложений, представляющая рукописный документ с прошитыми и

пронумерованными страницами, который выдаётся студентам на время

практики. В Книге предназначена для пожеланий и претензий по вопросам

профессионального общения пациентов, специалистов, курирующих

студентов и пр.

Для более удобного использования материалы данных банков были

переведены на электронные и цифровые носители. Таким образом, и

преподаватели, и студенты в любое время могли воспользоваться данными

материалами, взяв их в информационно-методическом банке кафедры

социально-экономических и гуманитарных дисциплин лечебного факультета.

При необходимости можно было воспользоваться оригинальными единицами

банков. В таком случае, ответственность за сохранность содержимого банков

несли преподаватели.

Материалы разработанных банков стали хорошим подспорьем для

выполнения студенческих учебно-исследовательских проектов,

представленных в качестве отчетности по дисциплинам гуманитарного,

социального и экономического и профессионального циклов.

Достаточно новым для будущих специалистов медицинского профиля

стало использование материалов перечисленных банков во время работы

волонтерского движения «Руки помощи». Так, студенты выходили в

медицинские учреждения и оказывали помощь пожилым людям при записи

на прием по новому современному оборудованию поликлиник и больниц,

вели разъяснительную работу по его эксплуатации; знакомили людей,

впервые пришедших в медицинское учреждение с особенностями

расположения корпусов и кабинетов больницы, буфетов и туалетов.

Отдельным направлением работы движения стала помощь пенсионерам при

покупке лекарственных препаратов в виде консультаций, разъяснений и т.д.
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Существенную роль сыграло использование КМО процесса

формирования ПРК будущих специалистов медицинского профиля при

подготовке студентов к участию в конкурсе «Здравствуйте, доктор!»,

предполагавшем выявление не только профессионально-значимых качеств

будущих специалистов, но и знания основ профессионально-речевого

взаимодействия, установления межличностных контактов и умений найти

подход к пациентам разных индивидуально-психологических речевых типов

и т.д.

Согласно положению конкурса, на первом этапе будущие специалисты

должны были представить презентационные материалы, освещавшие не

только психологический портрет конкурсантов, но и грамотно изложить

принципы предстоящей профессиональной деятельности, свое кредо.

Второй этап проведения конкурса проходил во время

производственной практики, где студенты имели возможность

продемонстрировать в условиях деятельности медицинского учреждения

свой уровень ПРК в ходе общения с пациентами, работы с учетно-отчетной

документацией, выступлений на производственных совещаниях и т.д.

Участники, получившие наилучшие результаты, выходили в

финальный этап конкурса, проходивший на базе вуза. Данный этап

заключался в сборе голосов студентов и преподавателей вуза, коллег по

работе и т.д. на сайте конкурса. Конкурсанты, набравшие максимальное

количество голосов, выдвигались на награждение в торжественной

обстановке.

Таким образом, второе педагогическое условие было направлено на

реализацию основных функций системы формирования ПРК студентов

медицинского вуза – коммуникативной и трансляционной и обеспечивало

формирование когнитивного, деятельностного и профессионально-

коммуникативного ПРК будущих специалистов медицинского профиля.

Содержание третьего условия в контексте нашего педагогического

эксперимента составило расширение среды образцового речевого общения на
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основе разнообразия форм внеаудиторной работы. Создание данного условия

обусловлена необходимостью реализации дополнительных функций системы

формирования ПРК студентов медицинского вуза – адаптационной и

компенсационной и важностью развития когнитивного, деятельностного и

социально-личностного компонентов в составе ПРК студентов медицинского

вуза. Данное условие реализовывалось в экспериментальных группах ЭГ1 и

ЭГ3.

Работа по созданию данного условия осуществлялась в трех

направлениях:

1) реализация внеаудиторных мероприятий учебно-познавательной

направленности;

2) реализация внеаудиторных мероприятий учебно-практической

направленности;

3) реализация внеаудиторных мероприятий, предполагающих

осуществление самостоятельной практической деятельности (см. таблицу

10).

Таблица 10 - Содержание работы по расширению среды

образцового речевого общения на основе разнообразия форм

внеаудиторной работы
№ Направление работы Содержание направления работы
1. Реализация внеаудиторных

мероприятий учебно-
познавательной
направленности

Просмотр учебно-познавательных телевизионных
фильмов и передач; экскурсии (учебные,
познавательные, развивающие и т.д.); посещение
открытых занятий преподавателей и мн. др.

2. Реализация внеаудиторных
мероприятий учебно-
практической
направленности

Учебная и производственная практика; выполнение
учебно-исследовательских работ (курсовых,
выпускных квалификационных работ и т.д.) и т.д.

3. Реализация внеаудиторных
мероприятий,
предполагающих
осуществление
самостоятельной
практической деятельности

Подготовка к зачетам;  подготовка к семинарским и
практическим занятиям (доработка и оформление
записей по лекционному материалу; работа с научно-
методической литературой; поиск материалов для
выполнения домашнего задания; конспектирование
различных информационных источников; подготовка
реферативных работ, докладов, сообщений; ведение
терминологического справочника;
самообразовательная деятельность (изучение
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нормативно-методических материалов; пополнение
материалов электронной библиотеки - материалы
электронной справочной и словарно-
энциклопедической литературы, электронные
учебники, презентационные материалы) и т.д.

Остановимся на характеристике каждого из выделенных направлений.

Значительную роль в формировании необходимого опыта

профессионально-речевого общения сыграло посещение открытых занятий

преподавателей.

Например, интересными для студентов стали занятия по таким

дисциплинам, как «Психология и педагогика», «Философия», «Русский язык

и культура речи», «Культурология», «Биология», «Анатомия», «Общий уход

за больными», «Сестринское дело», «Общественное здоровье и

здравоохранение») и др. Во время занятий студенты вели записи, а

впоследствии проводили совместные с преподавателями обсуждения

удавшихся и неудавшихся моментов занятий.

Достаточно трудной и сложной для студентов медицинского вуза была

работа по самостоятельной подготовке и проведению занятия по

дисциплине «Психология и педагогика». Тема занятия была согласована с

преподавателем дисциплины, определен куратор из профессорско-

преподавательского состава вуза. После тщательного обсуждения подборки

материалов и отработки структуры занятия была составлена презентация,

подготовлены сопроводительные учебно-методические материалы. В

определённый срок студенты проводили лекционные и практические

занятия. Оценку дебютантам однокурсники давали в соответствии с картой

критериев, утвержденной на кафедре социально-экономических и

гуманитарных дисциплин лечебного факультета.

Основными задачами данной работы стали: развитие готовности к

публичной речи, логическому и аргументированному анализу, ведению

дискуссии и полемики; развитие готовности и способности использовать в

своей деятельности знания нормативной документации, принятой в
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здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты,

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации,

терминологию, международные системы единиц (СИ), действующие

международные классификации) и др.

Действенными формами внеаудиторной работы по формированию ПРК

студентов медицинского вуза стали просмотры учебно-познавательных

телевизионных фильмов и передач, экскурсии (учебные, познавательные,

развивающие и т.д.), организованные в рамках воспитательной работы на

факультете и в академии.

Следующим направлением реализации третьего условия эффективного

функционирования исследуемой системы стала организация внеаудиторных

мероприятий учебно-практической направленности – учебной и

производственной практики, выполнения учебно-исследовательских работ

(курсовых, выпускных квалификационных работ и т.д.) и пр.

Учебная и производственная практики являются обязательными для

студентов медицинского вуза и представляют вид учебных занятий,

ориентированных на их профессионально-практическую подготовку.

Учебная практика организуется по всем клиническим дисциплинам и

предполагает проведение практических занятий в амбулаторно-

поликлинических учреждениях и уход за больными терапевтического и

хирургического профиля и др.

Во время учебной и производственной практик студенты медицинского

вуза получали профессионально-практическую подготовку в качестве врачей

младшего состава и медицинских сестер.

Оба вида практики обеспечивали студентам следующие возможности

для развития их ПРК: приобретения опыта вербального общения с

пациентами и медицинским персоналом; освоения системы

взаимоотношений в рамках профессионального взаимодействия; закрепления

языковых норм; апробации использования языка в конкретных условиях

профессиональной деятельности; использования способов установления



132

межличностных контактов, организации и управления общением, анализа и

разрешения профессиональных конфликтов; нахождения решении в

нестандартных ситуациях и др.

Формой внеаудиторной работы в рамках учебно-практической

деятельности, содействующей формированию профессионально-речевой

культуры является учебно-исследовательская работа. Выполнение работ

учебно-исследовательского характера (рефератов, сообщений и пр.) было

направлено на формирование умений:

- находить информацию по оглавлению, справочнику и словарю;

выражать свои мысли; писать грамотно; работать с разными источниками

информации; составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу

(этапу, заданию);

- взаимодействовать с аудиторией, выступать с докладом на

конференции, представлять, обсуждать и защищать результаты своей работы

и т.д.

Последним направлением реализации рассматриваемого условия

является организация самостоятельной практической деятельности

студентов, представленная в нашем исследовании всеми видами

самостоятельной работы студентов, осуществляемой внеаудиторно.

Так, подготовка к зачетам и экзаменам требует сформированных

знаний переработки и хранения информации, умений слушать себя,

контролировать сказанное.

В свою очередь, подготовка к семинарским и практическим занятиям,

предполагающая работу с текстовыми источниками, способствует развитию

грамотного оформления материалов, концентрации внимания, полноценного

восприятия и осмысления информации, сопоставления и противопоставления

фактов и явлений; использования различных приемов мышления (логики,

индукции и дедукции); систематизации, структурирования текста и т.д.

Итак, третье педагогическое условие направлено одновременно на

реализацию дополнительных функций системы формирования ПРК
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студентов медицинского вуза и на формирование когнитивного,

деятельностного и социально-личностного компонентов ПРК будущих

специалистов медицинского профиля.

Таким образом, в ходе профессиональной подготовки будущих

специалистов медицинского профиля возможно целостное формирование их

ПРК при организации образовательного процесса с учетом особенностей

разработанной нами системы и комплекса педагогических условий её

функционирования. При этом характер изучаемого материала не вносит

существенных изменений в содержание данной системы, что подтверждает ее

гибкость и универсальность.

Система формирования ПРК студентов медицинского вуза,

реализованная в соответствующих условиях, обладает свойствами

эмерджентности и вариативности. Благодаря эмерджентности, данная

система способна приобретать новые свойства и качества, не присущие

элементам, входящих в её состав. Вариативность позволяет данной системе

адаптироваться к новым условиям существования, эффективно

функционировать и переходить на более высокий уровень развития, что

выражается в возможности ее использования при подготовке специалистов

разных профилей.

Предлагаемый комплекс педагогических условий эффективного

функционирования системы формирования ПРК студентов медвуза

реализуются в совместной деятельности профессорско-преподавательского

состава и студентов через организационные механизмы образовательного

процесса.

§ 2.3. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы

Заключительный этап исследования предполагал определение степени

влияния реализации разработанной нами системы и комплекса

педагогических условий, обеспечивающих ее функционирование, на
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формирование ПРК студентов медицинского вуза в процессе

профессиональной подготовки.

В качестве задач данного этапа были выдвинуты:

- теоретическое осмысление, анализ и интерпретация данных,

полученных в процессе опытно-экспериментальной работы;

- обработка полученных результатов с помощью методов

математической статистики;

- формулировка выводов и оформление результатов исследования.

На данном этапе применялись методы: наблюдения, устного и

письменного опроса (тестирование, анкетирование), экспертной оценки;

методы статистической обработки данных.

В начале формирующего эксперимента был проведен первый срез,

позволивший определить состояние сформированности ПРК у будущих

медицинских работников, результаты которого свидетельствовали о том, что

экспериментальные и контрольная группы имели примерно одинаковую

характеристику уровней сформированности ПРК студентов (параграф 2.1,

таблица 5). При этом большинство составили студенты с репродуктивным

(средним) и допустимым (низким) уровнем ПРК.

Общая характеристика уровней ПРК основывается на определении

степени сформированности отдельных компонентов данного качества в

соответствии с выделенными критериями (параграф 2.1). С учетом этого

рассмотрим данные, полученные в результате проведения первого среза.

Исследования сформированности нормативного компонента ПРК

показали, что на констатирующем этапе эксперимента большинство

студентов имели репродуктивный и допустимый уровни, при чем данные по

контрольной и экспериментальным группам отличались незначительно

(Таблица 11).

Таблица 11 - Характеристика уровней сформированности ПРК

студентов медицинского вуза на констатирующем этапе

экспериментальной работы (нормативный критерий, в %)
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Группы
Уровни сформированности ПРК

Продуктивный

(Высокий)

Репродуктивный

(Средний)

Допустимый

(Низкий)

КГ 7,4 48,1 44,5

ЭГ-1 7,7 50,0 42,3

ЭГ-2 8,0 40,0 52,0

ЭГ-3 7,7 38, 5 53,8

Анализ данных, полученных при оценке сформированности

профессионально-коммуникативного компонента ПРК, свидетельствует о

том, что в контрольной группе большинство составляют студенты,

показавшие средний уровень - 51,8%, количество студентов с допустимым

уровнем составило 37%. Похожая картина наблюдалась в ЭГ1 – 50,0% и

38,5% соответственно. В ЭГ2 и ЭГ3 распределение студентов по данным

уровням сформированности рассматриваемого компонента было примерно

одинаковым: в ЭГ2 студенты с репродуктивным уровнем составляли 44,0%, а

с допустимым – 48%; в ЭГ3 – данные по профессионально-

коммуникативному компоненту соответственно составили – 46,1% и 46,1%.

Графически сравнительная характеристика сформированности

профессионально-коммуникативного компонента ПРК в начале

экспериментальной работы представлена в таблице 12.

Таблица 12 - Характеристика уровней сформированности ПРК

студентов медицинского вуза на констатирующем этапе

экспериментальной работы (профессионально-коммуникативный

критерий, в %)

Группы
Уровни сформированности ПРК

Продуктивный

(Высокий)

Репродуктивный

(Средний)

Допустимый

(Низкий)

КГ 11,1 51,8 37,1

ЭГ-1 11,5 50,0 38,5
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ЭГ-2 8,0 44,0 48,0

ЭГ-3 7,8 46,1 46,1

Важной составляющей ПРК студентов медицинского вуза является

социально-личностный компонент. Исследование его сформированности

осуществлялось по соответствующему критерию. Изучение данных,

полученных при проведении констатирующего эксперимента, показывает

лишь незначительные отличия в контрольной и экспериментальных группах

(таблица 13)

Таблица 13 - Характеристика уровней сформированности ПРК

студентов медицинского вуза на констатирующем этапе

экспериментальной работы (социально-личностный критерий, в %)

Группы
Уровни сформированности ПРК

Продуктивный
(Высокий)

Репродуктивный
(Средний)

Допустимый
(Низкий)

КГ 7,4 40,8 51,8

ЭГ-1 7,8 46,1 46,1

ЭГ-2 12,0 44,0 44,0

ЭГ-3 7,8 46,1 46,1

Итак, данные, полученные в начале экспериментальной работы

свидетельствуют о доминировании репродуктивного и допустимого

(низкого) уровней сформированности ПРК студентов медвуза по всем

критериям, соответствующим компонентам данного качества. При этом

важно отметить, что данные по контрольной группе и обобщенные данные

по экспериментальным группам существенных различий не имели

(Приложение 3).

При проведении формирующего эксперимента для отслеживания

изменений в уровнях сформированности ПРК студентов медвуза в целом и

отдельных компонентов данного качества в частности мы проводили два

среза (промежуточный и заключительный). При этом мы обращали особое



137

внимание на покритериальные изменения ПРК в экспериментальных

группах, поскольку в разных группах реализовались различные сочетания

выделенных нами условий, влияющих на определенные компоненты ПРК.

Анализ изменений по нормативному критерию в экспериментальных

группах, где реализовывалось первое условие (ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3) превосходил

данные, полученные в КГ. Так, в КГ количество студентов с высоким

уровнем сформированности нормативного компонента ПРК составило 7,4%,

а в ЭГ – 10,3%. По репродуктивному уровню данные соответственно

составили: КГ- 3,7%, ЭГ- 5,4%.

Изменения в допустимом уровне были следующими: КГ – 11,1%, ЭГ –

15,7%. Это свидетельствовало о том, что осуществление формирующего

эксперимента (внедрение системы и условия, способствующего

формированию нормативного компонента ПРК студентов медвуза) в

экспериментальных группах оказало положительное влияние на изменение

качественных характеристик исследуемого качества. Общая характеристика

результатов исследования сформированности нормативного компонента ПРК

студентов по данным промежуточного среза представлена в таблица 14.

Таблица 14 - Характеристика уровней сформированности ПРК

студентов медицинского вуза по данным второго среза

(нормативный критерий, в %)

Группы

Уровни сформированности ПРК

Продуктивный

(Высокий)

Репродуктивный

(Средний)

Допустимый

(Низкий)

КГ 14,8 51,8 33,4

ЭГ-1 15,4 53,8 30,8

ЭГ-2 16,0 44,0 40,0

ЭГ-3 23,1 46, 1 30,8
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Схожие изменения можно наблюдать и по профессионально-

коммуникативному критерию. В контрольной группе увеличение студентов с

продуктивным уровнем составило 3,7%, показатели среднего уровня

остались прежними – 51,8%, количество студентов с допустимым уровнем

уменьшилось на 3,6%.

Сравнение этих данных с показателями по экспериментальным

группам, где реализовывалось второе условие (ЭГ2, ЭГ3), показывает

значительное увеличение количества студентов с продуктивным уровнем –

ЭГ2 – на 12 %, ЭГ3 – на 15,3 %. В первой экспериментальной группе (ЭГ1)

изменения были не столь значительными – 3,9%.

В целом характеристика сформированности профессионально-

коммуникативного компонента ПРК студентов в экспериментальных и

контрольной группах по данным второго среза отражена в таблица 15.

Таблица 15 - Характеристика уровней сформированности ПРК

студентов медицинского вуза по данным второго среза

(профессионально-коммуникативный критерий, в %)

Группы
Уровни сформированности ПРК

Продуктивный
(Высокий)

Репродуктивный
(Средний)

Допустимый
(Низкий)

КГ 14,8 51,8 33,4

ЭГ-1 15,4 53,8 30,8

ЭГ-2 20,0 44,0 36,0

ЭГ-3 23,1 50,0 26,9

Анализ данных по социально-личностному критерию, полученных на

втором срезе, также свидетельствует о более успешном продвижении

студентов экспериментальных групп, где реализовывалось третье условие из

предложенного нами комплекса (ЭГ1, ЭГ3), от низкого к высокому уровню

сформированности данного компонента ПРК. Если в контрольной группе
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количество студентов с продуктивным уровнем по рассматриваемому

критерию составило 18,5%, то в ЭГ1 – 23,1% и ЭГ3 – 26,9%.

Сводная характеристика данных по социально-личностному критерию

на момент проведения промежуточного среза показана в таблица 16.

Таблица 16 - Характеристика уровней сформированности ПРК

студентов медицинского вуза по данным второго среза

(социально-личностный критерий, в %)

Группы

Уровни сформированности ПРК

Продуктивный

(Высокий)

Репродуктивный

(Средний)

Допустимый

(Низкий)

КГ 18,5 37,0 44,5

ЭГ-1 23,1 42,3 34,6

ЭГ-2 20,0 44,0 36,0

ЭГ-3 26,9 42,3 30,8

Общий анализ изменений в уровнях сформированности ПРК студентов

медвуза в экспериментальных и контрольной группах по данным второго

среза (гистограмма 4) показывает, что динамика данного качества более

наглядно представлена в экспериментальных группах, где формирование

ПРК осуществлялось на основе предложенной нами системы с учетом

выделенных условий.
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Гистограмма 1. Сравнительная характеристика уровней

сформированности ПРК студентов контрольной и экспериментальных

групп по данным второго среза (в %)

При контроле результатов формирующего эксперимента мы уделяли

особое внимание отслеживанию изменений, происходящих в уровнях

сформированности ПРК студентов в экспериментальных группах, где

реализовывались различные сочетания педагогических условий.

Как показывает покритериальный анализ данных, динамика

формирования отдельных компонентов была более наглядно выражена в тех

экспериментальных группах, где реализовывались соответствующие условия.

Так, в группах ЭГ2 и ЭГ3 экспериментальная работа осуществлялась с

учетом второго условия, обеспечивающего формирование профессионально-

коммуникативного компонента ПРК студентов медвуза. Соответственно

данные, полученные на втором и третьем срезах, свидетельствуют о том, что

введение данного условия в образовательный процесс положительно влияет

на формирование профессионально-коммуникативного компонента ПРК

(таблица 17).

Таблица 17 - Динамика формирования профессионально-

коммуникативного компонента ПРК студентов в процессе

экспериментальной работы (%)
Группы КГ ЭГ1 ЭГ2 ЭГ3

Уровни 1

срез

2

срез

3

срез

1

срез

2

срез

3

срез

1

срез

2

срез

3

срез

1

срез

2

срез

3

срез

Продуктивный 11,1 14,8 18,5 11,5 15,4 26,9 8,0 20,0 32,0 7,8 23,1 42,3

Репродуктивный 51,8 51,8 55,6 50,0 53,8 53,9 44,0 44,0 52,0 46,1 50,0 50,0

Допустимый 37,1 33,4 25,9 38,5 30,8 19,2 48,0 36,0 16,0 46,1 26,9 7,7

Аналогичную зависимость можно проследить и при анализе динамики

формирования социально-личностного компонента ПРК студентов медвуза.
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Педагогическое условие, направленное на формирование данного

компонента, реализовывалось в ЭГ1 и ЭГ3, поэтому результаты в этих

группах, как свидетельствуют полученные данные, имели более выраженную

положительную тенденцию (таблица 18).

Таблица 18 - Динамика формирования социально-личностного

компонента ПРК студентов в процессе экспериментальной работы (%)

Группы КГ ЭГ1 ЭГ2 ЭГ3

Уровни 1

срез

2

срез

3

срез

1

срез

2

срез

3

срез

1

срез

2

срез

3

срез

1

срез

2

срез

3

срез

Продуктивный 7,4 18,5 22,2 7,8 23,1 34,6 12,0 20,0 28,0 7,8 26,9 46,2

Репродуктивный 40,8 37,0 40,7 46,1 42,3 50,0 44,0 44,0 52,0 46,1 42,3 46,2

Допустимый 51,8 44,5 37,1 46,1 34,6 15,4 44,0 36,0 20,0 46,1 30,8 7,6

Сравнительный анализ данных по КГ и ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3 показывает, что

в группах, где реализовывались педагогические условия, оказывающие

преимущественное влияние на формирование одного из компонентов, были

получены лучшие результаты. Так, например, создание условия,

направленного на систематизацию знаний, умений и навыков студентов в

области ПРК на основе профессионально-ориентированного курса «Русский

язык и культура речи» во всех экспериментальных группах, дало

возможность поднять уровень сформированности нормативного компонента

ПРК студентов в ЭГ1 – на 19,3%, в ЭГ2 – на 24%, а в ЭГ3 – на 34,6%. В КГ

этот показатель составил лишь 14,8%. Низкий уровень сформированности

ПРК по данному критерию понизился в ЭГ2 на 32%, а в ЭГ3 – на 46,1%. В КГ

указанный показатель снизился на 11,2%.

В ЭГ1 и ЭГ3 при введении условия, предполагающего расширение

среды образцового речевого общения на основе разнообразия форм

внеаудиторной работы, количество студентов с продуктивным уровнем

сформированности ПРК по социально-личностному компоненту увеличилось

в 4,4 раза в ЭГ1 и в 5,9 раза в ЭГ3. В контрольной группе данный показатель
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изменился в 3 раза. Показатель по допустимому уровню снизился в ЭГ1 в 2,9

раза, в ЭГ3 - в 6,1 раза. В контрольной группе данный показатель составил

1,4.

Внедрение в процесс формирования ПРК студентов медвуза

педагогического условия, обеспечивающего реализацию комплексного

методического обеспечения формирования ПРК у студентов медвуза (ЭГ 2 и

ЭГ3), способствующего формированию профессионально-коммуникативного

компонента ПРК студентов, привело к повышению показателя по

продуктивному уровню в ЭГ2 – на 24%, в ЭГ3 – на 34,5%. В контрольной

группе количество студентов, обнаруживших продуктивный уровень ПРК по

данному компоненту, увеличилось за период формирующего эксперимента

лишь на 7,4%.

Сравнение данных по нормативному, профессионально-

коммуникативному и социально-личностному критериям ПРК студентов,

представленное на гистограммах 4-6 (Приложение 4) , свидетельствует о том,

что в экспериментальных группах формирование компонентов ПРК

происходило более эффективно, чем в контрольной группе. Это дает

основание говорить о действенности предлагаемых педагогических условий.

Важным направлением при осуществлении формирующего

эксперимента было подтверждение нашей гипотезы о том, что

осуществление профессиональной подготовки студентов медицинского вуза

на основе разработанной нами системы и внедрение комплекса выявленных

педагогических условий будет способствовать более эффективному

формированию ПРК будущих врачей. Кроме того, мы должны были

удостовериться, что реализация отдельных условий оказывает меньшее

влияние на осуществление данного процесса, чем применение всего

комплекса условий.

Отслеживание результатов формирования ПРК студентов в процессе

проведения формирующего эксперимента свидетельствует о том, что в

экспериментальных группах ЭГ1 и ЭГ2, где применялись различные
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сочетания педагогических условий, были получены результаты, которые

были выше, чем в контрольной группе, но ниже, чем в ЭГ3, где

реализовывался полный комплекс предложенных педагогических условий.

При этом динамика изменений в уровнях сформированности ПРК студентов

представлена в экспериментальных группах более ярко, чем в контрольной

группе (Приложение 5).

Обобщение данных по экспериментальным группам и сравнение этого

результата с данными по контрольной группе позволяет нам заключить,

внедрение в процесс профессиональной подготовки в медицинском вузе

разработанной нами системы и педагогических условий положительно

влияет на формирование ПРК студентов.

Необходимо отметить, что в контрольной группе, где процесс

профессиональной подготовки осуществлялся традиционно, без введения

каких-либо новшеств, положительные результаты в формировании

исследуемого качества также имели место. Это объясняется тем, что работа

по формированию ПРК студентов медвуза в процессе профессиональной

подготовки осуществляется, хотя и не носит систематический характер.

Кроме того, на формирование данного качества оказывают влияние

различные разрозненные факторы (пример преподавателей, врачей в

медицинских учреждениях во время практики, СМИ и др.). Однако

результаты, получаемых при данных обстоятельствах, оставляют желать

лучшего.

Особое значение при отслеживании результатов формирующего

эксперимента мы придавали подтверждению приоритета влияния комплекса,

а не отдельных педагогических условий на формирование ПРК будущих

врачей.

Сравнение характеристики уровней сформированности ПРК студентов

в разных экспериментальных группах на различных этапах

экспериментальной работы позволило установить следующую зависимость.

По данным первого, второго и третьего срезов мы определили, как
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отмечалось выше, что создание отдельных педагогических условий

обеспечивало эффективность формирования соответствующих компонентов

ПРК студентов.

Так, создание первого педагогического условия - систематизации

знаний, умений и навыков студентов в области ПРК на основе интеграции и

координации содержания дисциплин различных циклов (гуманитарного,

естественнонаучного, профессионального) - влияло на формирование

нормативного компонента ПРК; второе условие - реализация комплексного

методического обеспечения формирования ПРК студентов - способствовало

формированию профессионально-коммуникативного компонента, в свою

очередь, расширение среды образцового речевого общения на основе

разнообразия форм внеаудиторной работы обеспечивало формирование

социально-личностного компонента ПРК студентов. В то же время, каждое

из перечисленных условий влияло на развитие когнитивного и

деятельностного компонентов ПРК студентов.

Однако поскольку ПРК будущих врачей представляет собой

интегративное личностное образование, на наш взгляд, было необходимо

создать такие условия, которые содействовали бы целостному

формированию исследуемого качества. Кроме того, при реализации всего

предложенного комплекса педагогических условий происходило их

взаимодействие, взаимопроникновение, что создавало дополнительные

возможности для интеграции компонентов ПРК в целостное качество.

Наше предположение нашло подтверждение в результатах

экспериментальной работы. Данные по ЭГ3, как было отмечено выше,

превышают результаты, полученные в ЭГ1 и ЭГ2, и намного превосходят

данные по КГ. Так, за время проведения формирующего эксперимента

продуктивный уровень ПРК повысился в ЭГ1 и ЭГ2 примерно одинаково (в

ЭГ1 - на 21,8%, в ЭГ2 – на 21,4%). Увеличение данного показателя в ЭГ3

составило 35,8%. Количество студентов с допустимым уровнем ПРК
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снизилось во всех экспериментальных группах, но в ЭГ1 уменьшение

составило 24,4%, в ЭГ2 – 29, 4%, а в ЭГ3 – 40,9%.

Для подтверждения различимости контрольной и экспериментальных

групп нами был вновь применен χ2 - критерий Пирсона. Были выдвинуты две

гипотезы: нулевая гипотеза Н0, согласно которой распределение уровней

сформированности ПРК будущих врачей на заключительном этапе

формирующего эксперимента статистически не различается в контрольной и

экспериментальных группах, и вторая гипотеза Н1, в соответствии с которой

распределение уровней сформированности ПРК студентов медицинского

вуза в контрольной и экспериментальных группах взаимно различаются.

С помощью формулы, приведенной выше (параграф 2.1), были

произведены вычисления расчетного значения критерия Пирсона для

проверки статистической неразличимости экспериментальных (ЭГ1, ЭГ2 и

ЭГ3) и контрольной (КГ) групп и был найден χ2эксп.

χ2крит = 5,991 взят из таблиц [158] при уровне статистической

значимости ρ=0,05, соответствующего 5% уровню расхождения

экспериментальных данных с табличными.

Сравнение данных по контрольной и экспериментальным группам по

критерию Пирсона показывает, что х2эксп > x2крum (Таблица 18).

При этом важно отметить, что при сравнении экспериментальных

групп ЭГ1 и ЭГ2 х2эксп < x2крum , что означает статистическую неразличимость

данных выборок. Однако сравнение данных групп с КГ показывает другой

результат - х2эксп >  x2крum. Это свидетельствует о том, что осуществленная

нами в ЭГ1 и ЭГ2 экспериментальная деятельность по реализации различных

сочетаний условий из выделенного комплекса является эффективной в обеих

группах, но по сравнению с введением всего комплекса предложенных

педагогических условий она дает меньшие результаты.
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Таблица 19 - Сравнительная характеристика контрольной

и экспериментальных групп по результатам формирующего

эксперимента (c2 - критерий Пирсона)

Сравниваемые

группы

c2

ЭГ-1- КГ 6,17453

ЭГ-2 - КГ 6,375233

ЭГ-3 - КГ 23,06674

ЭГ-1 - ЭГ-2 0,017117

ЭГ-1 - ЭГ-3 6,33813

ЭГ-2 - ЭГ-3 6,797436

Данные, приведенные в таблице 19, наглядно демонстрируют

значимую разницу в показателях по уровням сформированности ПРК

студентов медвуза в ЭГ3 по сравнению с КГ и ЭГ1и ЭГ2.

Итак, в соответствии с полученными расчетными данными можно

констатировать, что гипотеза (Н1) получила свое подтверждение, т.е. данные

по характеристике уровней ПРК студентов в контрольной и

экспериментальных группах на заключительном этапе формирующего

эксперимента статистически различаются.

С учетом наглядного положительного роста по всем показателям

уровней сформированности ПРК студентов медвуза в экспериментальных

группах на втором срезе, последующего увеличения их значений на

заключительном этапе формирующего эксперимента, а также положительной

динамики изменений, произошедших в ЭГ1, ЭГ2 и ЭГ3 по сравнению с КГ,

можно заключить, что предложенные педагогические условия являются

достаточными для эффективного формирования ПРК студентов. При этом

необходимо отметить, что полученные в ходе экспериментального

исследования данные отражают более высокую динамику изменений по

компонентам ПРК и по уровням ее сформированности в целом, которые
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произошли в ЭГ3 по сравнению с ЭГ1 и ЭГ2, это свидетельствует о

необходимости реализации всего комплекса педагогических условий и о его

эффективности.

Таким образом, анализ полученных в ходе исследования эмпирических

данных, применение методов математической статистики позволяют

заключить, что внедрение в процесс профессиональной подготовки

студентов медицинского вуза системы формирования ПРК способствует

повышению эффективности осуществляемой деятельности.

Успешное функционирование разработанной системы обеспечивается

за счет создания и реализации комплекса педагогических условий,

включающего: систематизацию знаний, умений и навыков студентов в

области ПРК на основе интеграции и координации содержания дисциплин

различных циклов (гуманитарного, естественнонаучного,

профессионального); разработку и реализацию комплексного методического

обеспечения формирования ПРК будущего врача; расширение среды

образцового речевого общения на основе разнообразия форм внеаудиторной

работы. Данные условия являются необходимыми (подтверждается

результатами теоретического анализа проблемы) и достаточными

(подтверждается результатами экспериментальной работы) для

формирования ПРК студентов медицинского вуза.

Представленные результаты теоретического анализа и проведенной

опытно-экспериментальной работы подтверждают правильность

предположений, выдвинутых в гипотезе исследования.
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Выводы по второй главе

Проверка в опытно-экспериментальной работе разработанной системы

формирования ПРК будущих врачей и комплекса педагогических условий,

обеспечивающих её эффективную реализацию, осуществлялась в

образовательном процессе медицинского вуза. В качестве результата

внедрения предложенной системы выступает повышение уровня ПРК

студентов.

Определение степени сформированности ПРК студентов

осуществлялось по трём уровням – продуктивному, репродуктивному,

допустимому, которые были выделены в соответствии с выявленными и

обоснованными критериями, соответствующими нормативному,

профессионально-коммуникативному и социально-личностному

компонентам ПРК и отражающими когнитивную и деятельностную

составляющие данного качества.

Для проведения опытно-экспериментальной работы и проверки

эффективности системы формирования ПРК студентов медвуза и комплекса

педагогических условий, обеспечивающих ее эффективное

функционирование были сформированы одна контрольная и три

экспериментальные группы из числа студентов лечебного факультета БУ ВО

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-Мансийская

государственная медицинская академия». В контрольной группе процесс

профессиональной подготовки будущих врачей осуществлялся традиционно.

В первой и второй экспериментальных группах в образовательный процесс

медицинского вуза были введены различные сочетания педагогических

условий (ЭГ1 – первое и третье условия; ЭГ2 - первое и второе условия; ЭГ3

- весь комплекс педагогических условий).

На констатирующем этапе экспериментальной работы осуществлялась

деятельность по определению уровня сформированности ПРК студентов

медвуза и компонентов данного качества (нормативного, профессионально-
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коммуникативного, социально-личностного) с учетом когнитивной и

деятельностной составляющих. Данные, полученные в результате

исследования, составили основу для анализа и сопоставления результатов

осуществляемой деятельности на различных этапах экспериментальной

работы.

Формирующий эксперимент предполагал внедрение в образовательный

процесс медицинского вуза системы формирования ПРК студентов и

комплекса педагогических условий, обеспечивающих ее эффективное

функционирование.

Систематизация знаний, умений и навыков студентов в области ПРК на

основе интеграции и координации содержания дисциплин различных циклов

(гуманитарного, естественнонаучного, профессионального) способствовала

реализации целевых (образовательной, воспитательной и развивающей)

функций системы формирования ПРК студентов медицинского вуза, а также

формированию когнитивного, деятельностного и нормативного компонента

данного качества.

Разработка и реализация комплексного методического обеспечения

формирования ПРК студентов обеспечивала реализацию основных функций

системы формирования ПРК (коммуникативной и трансляционной), а также

формирование когнитивного, деятельностного и профессионально-

коммуникативного компонента ПРК студентов медвуза.

Расширение среды образцового речевого общения на основе

разнообразия форм внеаудиторной работы как третье педагогическое условие

было направлено на реализацию основных функций системы формирования

ПРК – коммуникативной и трансляционной и содействовало формированию

когнитивного, деятельностного и социально-личностного компонента ПРК

студентов медицинского вуза.

Сравнение полученных в процессе опытно-экспериментальной работы

данных, свидетельствует о том, что по сравнению с контрольной группой во

всех экспериментальных группах наблюдаются значительно большие



150

положительные изменения в уровнях сформированности ПРК в целом и по

всем критериям в частности. Однако самые значительные результаты

получены в ЭГ3, где реализовывался весь комплекс педагогических условий.

Подтверждение объективности полученных результатов было получено

посредством их статистической обработки с применением критерия Пирсона,

что доказало статистическую значимость различий данных,

характеризующих уровни сформированности ПРК студентов медвуза в

экспериментальных группах по сравнению с контрольной на

заключительном этапе формирующего эксперимента. Это послужило

основанием для констатации эффективности разработанной нами системы

формирования ПРК студентов медицинского вуза и достаточности комплекса

педагогических условий, обеспечивающих её успешное функционирование.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение содержания, структуры и особенностей понятия

«профессионально-речевая культура студентов медвуза» основывается на

анализе дефиниций «речь», «культура», «профессиональная культура»,

«коммуникативная культура», «речевая культура». Синтез положений,

полученных в результате проведенного анализа, дает основание трактовать

профессионально-речевую культуру студентов медицинского вуза как

неотъемлемую часть общей и профессиональной культуры личности,

интегративное профессионально-значимое качество личности, основанное на

совокупности профессионально-коммуникативных теоретических знаний и

практических умений, личностных характеристик, обеспечивающих

успешность общения субъектов профессиональной деятельности в области

медицины.

В структуре данного качества были выделены функциональные

(нормативный, профессионально-коммуникативный и социально-

личностный) и структурные (когнитивный и деятельностный) компоненты,

находящиеся в отношениях взаимосвязи и взаимозависимости. В каждом из

компонентов представлены знания и умения, обеспечивающие успех

коммуникации в процессе профессиональной медицинской деятельности.

Совокупность системного, культурологического и интегративно-

деятельностного подходов составила основу для разработки системы

формирования профессионально-речевой культуры студентов медицинского

вуза, общими признаками которой являются системность, структурность,

функциональность, открытость, динамичность, целеустремленность,

интегративность. В качестве частных признаков выступают эмерджентность

и вариативность. В состав данной системы входят структурные

(процессуальный, представленный совокупностью ориентационно-целевого,

содержательно-деятельностного, организационно-технологического и

аналитико-оценочного блоков, и ресурсный) и функциональные (целевые,
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основные и дополнительные функции системы) компоненты.

Функционирование системы формирования ПРК студентов

медицинского вуза обусловливается выявлением и применением комплекса

педагогических условий, в состав которого входят: 1) систематизация

знаний, умений и навыков студентов в области ПРК на основе интеграции и

координации содержания дисциплин различных циклов (гуманитарного,

естественнонаучного, профессионального); 2) разработка и реализация

комплексного методического обеспечения формирования ПРК студентов;

3) расширение среды образцового речевого общения на основе разнообразия

форм внеаудиторной работы. Данные условия являются необходимыми и

достаточными для эффективного функционирования разработанной системы.

Для отслеживания результативности формирования ПРК студентов

медвуза применялся диагностический инструментарий, позволяющий

выявить и оценить уровень сформированности данного качества

(продуктивный, репродуктивный, допустимый) на основе совокупности

критериев и показателей, характеризующих его составляющие.

Правильность предположений, выдвинутых в гипотезе, о том, что

формирование профессионально-речевой культуры студентов медицинского

вуза, будет более эффективным при реализации соответствующей

педагогической системы и комплекса выделенных педагогических условий,

подтверждается результатами экспериментальной работы.

Теоретические и практические материалы, полученные в ходе

проведенного исследования, не исчерпывают всех проблем, связанных с

формированием профессионально-речевой культуры будущих врачей,

свидетельствуют о том, что проведенная исследовательская работа является

конструктивным решением обозначенной проблемы. Однако развитие

процессов модернизации российского образования, изменяющиеся условия

обусловливают необходимость проведения дальнейших изысканий в данной

области.

Приоритетными направлениями новых научных исследований могут
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стать: совершенствование профессионально-речевой культуры будущих

врачей в условиях реформирования и модернизации системы

здравоохранения; разработка модели профессионально-речевой среды,

обеспечивающей успешное решение вопросов формирования

профессионально-речевой культуры молодых специалистов в области

медицины и т.д.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Основные характеристики дисциплины

«Русский язык и культура речи»

Цель дисциплины - развитие у студентов основ речевой культуры в

контексте специфики их профессионально-врачебной деятельности.

Основными задачами дисциплины являются:

1. Обеспечение взаимосвязи представлений о профессионально-

медицинской деятельности и речевой культуре у студентов медвуза.

2. Развитие в единстве таких составляющих профессионально-

речевой культуры студентов, как культура общения, культура

профессионального общения и т.д.

3. Формирование умения адекватного выстраивания собственного

вербального и невербального поведения в различных социокультурных

ситуациях.

4. Воспитание профессиональной, нравственной, эстетической,

этической культуры специалиста медицины.

Студент, изучивший курс, должен овладеть следующими знаниями,

умениями и навыками, лежащими в основе когнитивного и деятельностного

компонентов ПРК:

знать:

- систему и структуру изучаемого языка, возможности их

реализации; языковой строй в целом и отдельные языковые уровни,

стилистические особенности, литературную форму и диалектное

разнообразие языка;

- систему взаимоотношений в рамках профессионального

взаимодействия (рефлексия, эмпатия, децентрация, самопознание и

самопонимание и т.д.);

- структуру и содержание речевой деятельности;
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- существующие типы индивидуально-психологических речевых

способностей личности;

- языковые нормы и основные виды речевой деятельности;

- социокультурные условия использования языка;

- законы установления межличностных контактов;

уметь:

- концентрировать внимание; воспринимать; осмысливать;

запоминать; вспоминать; сопоставлять и противопоставлять факты и

явления; сравнивать новое с ранее известным; использовать приемы

мышления (логику, индукцию и дедукцию); строить модели;

систематизировать и классифицировать; структурировать; интерполировать и

экстраполировать и т.д.;

- находить информацию по оглавлению, справочнику и словарю;

- выражать свои мысли словами;

- владеть языком символов;

- писать грамотно;

- формулировать нестандартные вопросы;

- свободно использовать лингвистические знания в процессе

профессиональной коммуникации для адекватного выражения информации;

- отвечать на вопросы слушателей;

- строить монологическую (диалогическую) речь, учитывая

потенциал партнера-коммуниканта;

- слушать;

- организовать и управлять общением;

- поддерживать принятую в определенных ситуациях тему

общения;

- соблюдать временные рамки коммуникации и интервалы

общения различных групп людей;
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- осуществлять различные формы профессиональной

коммуникации (беседа, собеседование, деловой разговор, дискуссия, диалог

и пр.);

- анализировать конфликты, кризисные ситуации, конфронтации и

разрешать их;

- владеть техникой речи, риторическими фигурами и приемами,

правильно строить речь и другие публичные выступления;

- употреблять соответствующие профессиональной ситуации

речевые этикетные формулы;

- находить решения в нестандартных ситуациях;

- осуществлять речевое и неречевое общение в соответствии с

национально-культурными и профессиональными особенностями

лингвосоциума;

- выбирать и использовать адекватные языковые формы и средства

в зависимости от цели и ситуации профессионального общения, социальных

ролей участников коммуникации;

владеть:

- самообладанием перед аудиторией; ориентировкой во времени;

- умением обосновывать свою точку зрения; выстраивать систему

доказательств;

- умением анализа своих действий и действий партнера в процессе

профессионально-речевого взаимодействия;

- навыками отбора и использования адекватных языковых форм и

средств в зависимости от цели и ситуации профессионального общения,

социальных ролей участников коммуникации;

- основами профессионального общения, средствами и способами

профессионально-речевого взаимодействия; речевыми и служебными

этикетными нормами; профессиональными терминами.
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Учебно-тематический план

профессионально ориентированной учебной дисциплины «Русский язык и

культура речи»

№ Наименование разделов и тем Всего

часов

Из них:

Аудиторные

часы

СРС

1 2 3 4 5

1 Раздел 1. Нормы русского литературного языка 22 14 8

1.1. Понятие о нормах русского литературного языка.

Виды норм.

Фонетика и орфоэпия. Орфоэпические нормы

русского литературного языка. Акцентологические

нормы. Интонационные нормы.

2 2

1.2. Лексика. Лексические нормы. Лексико-

стилистические нормы. Лексические ошибки и

способы их устранения. Основные типы словарей.

2 1

1.3. Фразеология. Профессиональная медицинская

фразеология.

2 1

1.4. Морфемика. Словообразовательные нормы русского

языка.

2 1

1.5. Морфология. Морфологические нормы. Морфолого-

стилистические нормы.

2 1

1.6. Синтаксис. Синтаксические нормы /ошибки.

Способы их устранения.

2 1

1.7. Пунктуация. Типы знаков препинания в русском

языке. Основные правила употребления знаков

препинания.

2 1

2. Раздел 2. Речевая культура и культура общения 32 22 10

2.1.  Коммуникативные качества культурной речи.

Типы речи в русском языке. Функциональные стили

речи. Специфика и жанры каждого стиля.

6 2

2.2. Оформление документов, используемых в

медицинской практике.

4 2
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2.3. Средства коммуникации: вербальные,

паравербальные, невербальные.

4 2

2.4. Элементы общения. Общение с аудиторией. 4 2

2.5. Общение с пациентом. Основные требования к речи

медицинского работника.

4 2

3 Раздел 3. Профессионально-речевая культура

специалиста медицинского профиля: сущность,

структура, содержание

18 10 8

3.1 Взаимосвязь понятий «культура»,

«профессиональная культура», «речевая культура»,

«профессионально-речевая культура»,

«профессионально-речевая культура специалиста

медицинского профиля».

2 2

3.2 Структура и содержание понятия

«профессионально-речевая культура специалиста

медицинского профиля».

2 2

3.3. Диагностика сформированности профессионально-

речевой культуры.

4 2

3.4 Зачетное занятие 2 2

Общая трудоемкость (час.)

Зач.ед.

72

2,0

48 24
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Приложение 2

Содержание формирования компонентов структуры профессионально-речевой культуры будущего специалиста

медицинского профиля

(на примере специальности 060101.65 «Лечебное дело», уровень высшего профессионального образования)
Компонент профессионально-речевой культуры будущего

специалиста медицинского профиля и его содержание
Название дисциплины. Темы

Н
О

РМ
А

Т
И

ВН
Ы

Й

Когнитивный аспект знания норм (языковых,
социальных, культурных, этических и др.;
сущности и особенностей основных видов
речевой деятельности (говорения, письма,
слушания, чтения)

С.1.Б.9. «Психология и педагогика». Индивидуально-психологические особенности личности.
Психология группы. Общение и коммуникация. Психика, нервная система, мозг. Речь и интеллект.
Психология управления: врач и пациент. Основные категории педагогики: образование, воспитание,
обучение.
С1.В.ДВ.1 «Русский язык и культура речи». Понятие о нормах русского литературного языка. Виды
норм. Орфоэпические нормы русского литературного языка. Акцентологические нормы.
Интонационные нормы. Лексико-стилистические нормы. Профессиональная медицинская фразеология.
Словообразовательные нормы русского языка. Морфолого-стилистические нормы. Синтаксические
нормы /ошибки. Основные правила употребления знаков препинания. Коммуникативные качества
культурной речи. Функциональные стили речи. Специфика и жанры каждого стиля. Оформление
документов, используемых в медицинской практике. Средства коммуникации: вербальные,
паравербальные, невербальные. Элементы общения. Общение с аудиторией. Общение с пациентом.
Основные требования к речи медицинского работника. Взаимосвязь понятий «культура»,
«профессиональная культура», «речевая культура», «профессионально-речевая культура»,
«профессионально-речевая культура специалиста медицинского профиля». Структура и содержание
понятия «профессионально-речевая культура специалиста медицинского профиля».
С1.В.ОД.1 «Культорология». Культурология и ее междисциплинарные связи. Научные школы. Методы
культурологии. Основные понятия культурологии. Культура и цивилизация. Субъект культуры. Языки
и символы культуры, культурные коды. Культурные ценности и нормы. Межкультурные
коммуникации и диалогические культуры. Культура в социальном пространстве. Антропологические
аспекты культуры. Типологические характеристики культур. Этническая, национальная и региональная
типологизация культур. Историческая типологизация культур. Исторические особенности русской
культуры. Основные тенденции культуры в эпоху глобализации.
С3.Б2. «Общественное здоровье и здравоохранение. Экономика здравоохранения». Медико-социальные
аспекты демографии. Заболеваемость: состояние и тенденции. Методы изучения заболеваемости.
Организационные основы и управление здравоохранением России. Организация лечебно-
профилактической помощи населению. Организация лечебно-профилактической помощи женщинам и
детям. Организация и управление лечебно-профилактической помощью сельскому населению.
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Проблемы социального и медицинского страхования. Методология ценообразования в
здравоохранении. Медицинский маркетинг. Оплата труда медицинских работников в новых
экономических условиях. Медицинский менеджмент. Врачебная экспертиза трудоспособности.
Организация профилактической медицины в современной России. Пропаганда ЗОЖ. Медико-
социальные аспекты важнейших неинфекционных болезней (БСК, ОНКО, БОД). Травматизм как
медико-социальная проблема. Нервно-психические заболевания, алкоголизм, наркомания,
токсикомания. Социально-значимые заболевания (туберкулез, ВИЧ, ЗППП). Организация санитарно-
эпидемиологической службы в РФ. Основы законодательства об охране здоровья граждан в РФ.

Деятельностный аспект умения: свободно
использовать лингвистические знания для
адекватного выражения информации в процессе
коммуникации; излагать имеющийся материал
понятно и убедительно; адекватно отвечать на
вопросы партнеров по общению; осуществлять
речевую деятельность (монолог, диалог,
полилог) с учетом особенностей партнера
(партнеров) по общению; слушать; выбирать и
применять адекватные языковые средства и
формы в зависимости от цели и ситуации
общения, социальных ролей участников
коммуникации и др.

С.1.Б.9. «Психология и педагогика». Индивидуально-психологические особенности личности.
Психология группы. Общение и коммуникация. Психика, нервная система, мозг. Речь и интеллект.
Психология управления: врач и пациент. Основные категории педагогики: образование, воспитание,
обучение.
С1.В.ОД.1 «Культорология». Основные понятия культурологии. Культура и цивилизация. Субъект
культуры. Языки и символы культуры, культурные коды. Культурные ценности и нормы.
Межкультурные коммуникации и диалогические культуры. Культура в социальном пространстве.
Антропологические аспекты культуры. Типологические характеристики культур. Этническая,
национальная и региональная типологизация культур. Историческая типологизация культур.
Исторические особенности русской культуры. Основные тенденции культуры в эпоху глобализации.
С1.В.ДВ.1 «Русский язык и культура речи». Понятие о нормах русского литературного языка. Виды
норм. Орфоэпические нормы русского литературного языка. Акцентологические нормы.
Интонационные нормы. Лексико-стилистические нормы. Профессиональная медицинская фразеология.
Словообразовательные нормы русского языка. Морфолого-стилистические нормы. Синтаксические
нормы /ошибки. Основные правила употребления знаков препинания. Коммуникативные качества
культурной речи. Функциональные стили речи. Специфика и жанры каждого стиля. Оформление
документов, используемых в медицинской практике. Средства коммуникации: вербальные,
паравербальные, невербальные. Элементы общения. Общение с аудиторией. Общение с пациентом.
Основные требования к речи медицинского работника. Взаимосвязь понятий «культура»,
«профессиональная культура», «речевая культура», «профессионально-речевая культура»,
«профессионально-речевая культура специалиста медицинского профиля». Структура и содержание
понятия «профессионально-речевая культура специалиста медицинского профиля».
С3.Б2. «Общественное здоровье и здравоохранение. Экономика здравоохранения». Медико-социальные
аспекты демографии. Методы изучения заболеваемости. Организация лечебно-профилактической
помощи женщинам и детям. Организация и управление лечебно-профилактической помощью
сельскому населению. Медицинский маркетинг. Медицинский менеджмент. Врачебная экспертиза
трудоспособности. Организация профилактической медицины в современной России. Пропаганда
ЗОЖ. Медико-социальные аспекты важнейших неинфекционных болезней (БСК, ОНКО, БОД).
Травматизм как медико-социальная проблема. Нервно-психические заболевания, алкоголизм,
наркомания, токсикомания. Социально-значимые заболевания (туберкулез, ВИЧ, ЗППП). Основы
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законодательства об охране здоровья граждан в РФ.
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Когнитивный аспект - знания: основ
профессионального общения, средств и
способов профессионально-врачебного
взаимодействия; речевых и врачебных
этикетных норм; профессионально-
медицинских терминов

С.1.Б.9. «Психология и педагогика». Индивидуально-психологические особенности личности.
Психология группы. Общение и коммуникация. Психика, нервная система, мозг. Речь и интеллект.
Психология управления: врач и пациент. Основные категории педагогики: образование, воспитание,
обучение.
С1.В.ОД.1 «Культорология». Культура и цивилизация. Субъект культуры. Культурные ценности и
нормы. Межкультурные коммуникации и диалогические культуры. Типологические характеристики
культур. Этническая, национальная и региональная типологизация культур. Исторические особенности
русской культуры. Основные тенденции культуры в эпоху глобализации.
Шифра нет!!! «Русский язык и культура речи». Понятие о нормах русского литературного языка. Виды
норм. Орфоэпические нормы русского литературного языка. Акцентологические нормы.
Интонационные нормы. Лексико-стилистические нормы. Профессиональная медицинская фразеология.
Словообразовательные нормы русского языка. Морфолого-стилистические нормы. Синтаксические
нормы /ошибки. Основные правила употребления знаков препинания. Коммуникативные качества
культурной речи. Функциональные стили речи. Специфика и жанры каждого стиля. Оформление
документов, используемых в медицинской практике. Средства коммуникации: вербальные,
паравербальные, невербальные. Элементы общения. Общение с аудиторией. Общение с пациентом.
Основные требования к речи медицинского работника. Взаимосвязь понятий «культура»,
«профессиональная культура», «речевая культура», «профессионально-речевая культура»,
«профессионально-речевая культура специалиста медицинского профиля». Структура и содержание
понятия «профессионально-речевая культура специалиста медицинского профиля».
С3.Б2. «Общественное здоровье и здравоохранение. Экономика здравоохранения». Методы изучения
заболеваемости. Организация лечебно-профилактической помощи населению. Организация лечебно-
профилактической помощи женщинам и детям. Организация и управление лечебно-профилактической
помощью сельскому населению. Медицинский маркетинг. Оплата труда медицинских работников в
новых экономических условиях. Медицинский менеджмент. Врачебная экспертиза трудоспособности.
Организация профилактической медицины в современной России. Пропаганда ЗОЖ. Медико-
социальные аспекты важнейших неинфекционных болезней (БСК, ОНКО, БОД). Травматизм как
медико-социальная проблема. Нервно-психические заболевания, алкоголизм, наркомания,
токсикомания. Социально-значимые заболевания (туберкулез, ВИЧ, ЗППП). Организация санитарно-
эпидемиологической службы в РФ. Основы законодательства об охране здоровья граждан в РФ.
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Деятельностный аспект - умения:
формулировать цели и задачи
профессионально-медицинского общения;
организовать его и управлять им; правильно
ставить вопросы и конкретно отвечать на них;
поддерживать принятую в конкретных
профессионально-медицинских ситуациях тему
общения; с учетом особенностей ситуации
профессионально-медицинского общения
строить речевое взаимодействие кратко или
развернуто; устанавливать и поддерживать
контакт с собеседником (пациентом, коллегой,
руководителем и пр.) в различных ситуациях
профессионально-медицинского общения;
реализовывать различные формы
коммуникации в процессе профессионально-
врачебного взаимодействия (беседа,
собеседование, диалог, дискуссия и пр.);
анализировать и конструктивно разрешать
конфликтные ситуации, возникающие в
процессе профессионально-врачебного
общения; правильно употреблять этикетные
формулы речи с учетом наличной ситуации;
адекватно выбирать и применять приемы
риторики и техники речи; правильно
осуществлять процесс коммуникации с учетом
контингента партнеров-коммуникантов
(пациенты, их родственники, коллеги, врачи-
стажеры и пр.);  обоснованно отбирать и
применять для иллюстрации, аргументации
высказывания наглядные и технические
средства и др.

С.1.Б.9. «Психология и педагогика». Индивидуально-психологические особенности личности.
Психология группы. Общение и коммуникация. Психика, нервная система, мозг. Речь и интеллект.
Психология управления: врач и пациент. Основные категории педагогики: образование, воспитание,
обучение.
С1.В.ОД.1 «Культорология». Культурология и ее междисциплинарные связи. Научные школы. Методы
культурологии. Основные понятия культурологии. Культура и цивилизация. Субъект культуры. Языки
и символы культуры, культурные коды. Культурные ценности и нормы. Межкультурные
коммуникации и диалогические культуры. Культура в социальном пространстве. Антропологические
аспекты культуры. Типологические характеристики культур. Этническая, национальная и региональная
типологизация культур. Историческая типологизация культур. Исторические особенности русской
культуры. Основные тенденции культуры в эпоху глобализации.
Шифра нет!!! «Русский язык и культура речи». Понятие о нормах русского литературного языка. Виды
норм. Орфоэпические нормы русского литературного языка. Акцентологические нормы.
Интонационные нормы. Лексико-стилистические нормы. Профессиональная медицинская фразеология.
Словообразовательные нормы русского языка. Морфолого-стилистические нормы. Синтаксические
нормы /ошибки. Основные правила употребления знаков препинания. Коммуникативные качества
культурной речи. Функциональные стили речи. Специфика и жанры каждого стиля. Оформление
документов, используемых в медицинской практике. Средства коммуникации: вербальные,
паравербальные, невербальные. Элементы общения. Общение с аудиторией. Общение с пациентом.
Основные требования к речи медицинского работника. Взаимосвязь понятий «культура»,
«профессиональная культура», «речевая культура», «профессионально-речевая культура»,
«профессионально-речевая культура специалиста медицинского профиля». Структура и содержание
понятия «профессионально-речевая культура специалиста медицинского профиля».
С3.Б2. «Общественное здоровье и здравоохранение. Экономика здравоохранения». Методы изучения
заболеваемости. Организация лечебно-профилактической помощи населению. Организация лечебно-
профилактической помощи женщинам и детям. Организация и управление лечебно-профилактической
помощью сельскому населению. Медицинский маркетинг. Оплата труда медицинских работников в
новых экономических условиях. Медицинский менеджмент. Врачебная экспертиза трудоспособности.
Организация профилактической медицины в современной России. Пропаганда ЗОЖ. Медико-
социальные аспекты важнейших неинфекционных болезней (БСК, ОНКО, БОД). Травматизм как
медико-социальная проблема. Нервно-психические заболевания, алкоголизм, наркомания,
токсикомания. Социально-значимые заболевания (туберкулез, ВИЧ, ЗППП). Организация санитарно-
эпидемиологической службы в РФ. Основы законодательства об охране здоровья граждан в РФ.
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Когнитивный аспект - знания: об
использовании языка в конкретных
социокультурных условиях; принципов и
правил осуществления межличностных
контактов в обыденной сфере и сфере
профессиональной деятельности

С.1.Б.9. «Психология и педагогика». Индивидуально-психологические особенности личности.
Психология группы. Общение и коммуникация. Психика, нервная система, мозг. Речь и интеллект.
Психология управления: врач и пациент. Основные категории педагогики: образование, воспитание,
обучение.
С1.В.ОД.1 «Культорология». Культурология и ее междисциплинарные связи. Научные школы. Методы
культурологии. Основные понятия культурологии. Культура и цивилизация. Субъект культуры. Языки
и символы культуры, культурные коды. Культурные ценности и нормы. Межкультурные
коммуникации и диалогические культуры. Культура в социальном пространстве. Антропологические
аспекты культуры. Типологические характеристики культур. Этническая, национальная и региональная
типологизация культур. Историческая типологизация культур. Исторические особенности русской
культуры. Основные тенденции культуры в эпоху глобализации.
Шифра нет!!! «Русский язык и культура речи». Понятие о нормах русского литературного языка. Виды
норм. Орфоэпические нормы русского литературного языка. Акцентологические нормы.
Интонационные нормы. Лексико-стилистические нормы. Профессиональная медицинская фразеология.
Словообразовательные нормы русского языка. Морфолого-стилистические нормы. Синтаксические
нормы /ошибки. Основные правила употребления знаков препинания. Коммуникативные качества
культурной речи. Функциональные стили речи. Специфика и жанры каждого стиля. Оформление
документов, используемых в медицинской практике. Средства коммуникации: вербальные,
паравербальные, невербальные. Элементы общения. Общение с аудиторией. Общение с пациентом.
Основные требования к речи медицинского работника. Взаимосвязь понятий «культура»,
«профессиональная культура», «речевая культура», «профессионально-речевая культура»,
«профессионально-речевая культура специалиста медицинского профиля». Структура и содержание
понятия «профессионально-речевая культура специалиста медицинского профиля».
С3.Б2. «Общественное здоровье и здравоохранение. Экономика здравоохранения». Методы изучения
заболеваемости. Организация лечебно-профилактической помощи населению. Организация лечебно-
профилактической помощи женщинам и детям. Организация и управление лечебно-профилактической
помощью сельскому населению. Медицинский маркетинг. Медицинский менеджмент. Врачебная
экспертиза трудоспособности. Организация профилактической медицины в современной России.
Пропаганда ЗОЖ. Медико-социальные аспекты важнейших неинфекционных болезней (БСК, ОНКО,
БОД). Травматизм как медико-социальная проблема. Нервно-психические заболевания, алкоголизм,
наркомания, токсикомания. Социально-значимые заболевания (туберкулез, ВИЧ, ЗППП). Организация
санитарно-эпидемиологической службы в РФ. Основы законодательства об охране здоровья граждан в
РФ.
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Деятельностный аспект - умения:
реализовывать в социальной жизни права и
обязанности гражданина, социально-
культурные ценности; правильно строить
взаимодействие с социумом; осуществлять
саморазвитие; использовать приобретаемые
знания при решении различных социальных и
профессиональных задач; находить решения в
нестандартных ситуациях профессионально-
медицинского взаимодействия и общения;
находить, воспринимать, обрабатывать и
преобразовывать информацию, необходимую
для активных жизнедеятельности и общения;
осуществлять речевое и неречевое общение в
соответствии с историческими,
национальными, культурными,
географическими, социальными и др.
особенностями социума; выбирать и
использовать адекватные языковые формы и
средства в зависимости от цели и ситуации
профессионально-врачебного и
межличностного общения, социальных позиций
субъектов профессиональной коммуникации.

С.1.Б.9. «Психология и педагогика». Индивидуально-психологические особенности личности.
Психология группы. Общение и коммуникация. Психика, нервная система, мозг. Речь и интеллект.
Психология управления: врач и пациент. Основные категории педагогики: образование, воспитание,
обучение.
С1.В.ОД.1 «Культорология». Культурология и ее междисциплинарные связи. Научные школы. Методы
культурологии. Основные понятия культурологии. Культура и цивилизация. Субъект культуры. Языки
и символы культуры, культурные коды. Культурные ценности и нормы. Межкультурные
коммуникации и диалогические культуры. Культура в социальном пространстве. Антропологические
аспекты культуры. Типологические характеристики культур. Этническая, национальная и региональная
типологизация культур. Историческая типологизация культур. Исторические особенности русской
культуры. Основные тенденции культуры в эпоху глобализации.
Шифра нет!!! «Русский язык и культура речи». Понятие о нормах русского литературного языка. Виды
норм. Орфоэпические нормы русского литературного языка. Акцентологические нормы.
Интонационные нормы. Лексико-стилистические нормы. Профессиональная медицинская фразеология.
Словообразовательные нормы русского языка. Морфолого-стилистические нормы. Синтаксические
нормы /ошибки. Основные правила употребления знаков препинания. Коммуникативные качества
культурной речи. Функциональные стили речи. Специфика и жанры каждого стиля. Оформление
документов, используемых в медицинской практике. Средства коммуникации: вербальные,
паравербальные, невербальные. Элементы общения. Общение с аудиторией. Общение с пациентом.
Основные требования к речи медицинского работника. Взаимосвязь понятий «культура»,
«профессиональная культура», «речевая культура», «профессионально-речевая культура»,
«профессионально-речевая культура специалиста медицинского профиля». Структура и содержание
понятия «профессионально-речевая культура специалиста медицинского профиля».
С3.Б2. «Общественное здоровье и здравоохранение. Экономика здравоохранения». Медико-социальные
аспекты демографии. Заболеваемость: состояние и тенденции. Методы изучения заболеваемости.
Организационные основы и управление здравоохранением России. Организация лечебно-
профилактической помощи населению. Организация лечебно-профилактической помощи женщинам и
детям. Организация и управление лечебно-профилактической помощью сельскому населению.
Проблемы социального и медицинского страхования. Методология ценообразования в
здравоохранении. Медицинский маркетинг. Оплата труда медицинских работников в новых
экономических условиях. Медицинский менеджмент. Врачебная экспертиза трудоспособности.
Организация профилактической медицины в современной России. Пропаганда ЗОЖ. Медико-
социальные аспекты важнейших неинфекционных болезней (БСК, ОНКО, БОД). Травматизм как
медико-социальная проблема. Нервно-психические заболевания, алкоголизм, наркомания,
токсикомания. Социально-значимые заболевания (туберкулез, ВИЧ, ЗППП). Организация санитарно-
эпидемиологической службы в РФ. Основы законодательства об охране здоровья граждан в РФ.
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Приложение 3

Сравнительная характеристика уровней сформированности ПРК

студентов по критериям в начале экспериментальной работы
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Гистограмма 1. Сравнительная характеристика уровней сформированности

ПРК студентов контрольной и экспериментальных групп в начале

экспериментальной работы (нормативный критерий, в %)
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Гистограмма 2. Сравнительная характеристика уровней сформированности

ПРК студентов контрольной и экспериментальных групп в начале

экспериментальной работы (профессионально-коммуникативный критерий, в

%)
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Гистограмма 3. Сравнительная характеристика уровней сформированности

ПРК студентов контрольной и экспериментальных групп в начале

экспериментальной работы (социально-личностный критерий, в %)

Приложение 4

Сравнительная характеристика уровней сформированности ПРК

студентов по критериям на заключительном этапе экспериментальной

работы
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на заключительном этапе экспериментальной работы (нормативный

критерий, в %)
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Гистограмма 5. Сравнительная характеристика уровней

сформированности ПРК студентов контрольной и экспериментальных групп

на заключительном этапе экспериментальной работы (профессионально-

коммуникативный критерий, в %)
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Гистограмма 6. Сравнительная характеристика уровней

сформированности ПРК студентов контрольной и экспериментальных групп

на заключительном этапе экспериментальной работы (социально-личностный

критерий, в %)
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Приложение 5

Сравнительная характеристика уровней сформированности ПРК

студентов по группам в процессе формирующего эксперимента

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 срез 2 срез 3 срез

Допустимый
Репродуктивный
Продуктивный

Гистограмма 7. Изменение уровней сформированности ПРК студентов

ЭГ1 в процессе формирующего эксперимента (в %)
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Гистограмма 8. Изменение уровней сформированности ПРК студентов

ЭГ2 в процессе формирующего эксперимента (в %)
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Гистограмма 9. Изменение уровней сформированности ПРК студентов

ЭГ3 в процессе формирующего эксперимента (в %)
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Гистограмма 10. Изменение уровней сформированности ПРК студентов КГ в

процессе формирующего эксперимента (в %)




