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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
В последние годы современная система российского медицинского обра
зования претерпевает закономерные процессы модернизации С присоединени
ем Российской Федерации к Болонскому соглашению актуализировалась новые
проблемы  переход на более высокий уровень качества образования, содейст
вие мобильности высококвалифицированных кадров, повышение конкуренто
способности специалистов
Среди основных параметров высшего медицинского образования нового
типа специалисты часто называют переориентацию образовательного процесса
с задач ретрансляции знаний и опыта на задачи обучения студентов навыкам их
самостоятельного приобретения и преобразования, инновационный характер
деятельности образовательных учреждений, интегративную междисциплинар
ную организацию содержания образования, возрастание духовности в структу
ре личностных характеристик специалистамедика, направленность на форми
рование у выпускников культуры клинического мышления Под последним
подразумевают умение анализировать ситуацию и стоящие перед профессиона
лом задачи, проектировать собственную профессиональную деятельность, быть
ее субъектом, видеть перспективу в своей работе Но, несмотря на четкие тен
денции к усилению психологической подготовки специалистов сферы «человек
 человек», все еще незаслуженно мало внимания уделяется коммуникативному
образованию в медицинском вузе Между тем, наличие коммуникативной куль
туры у выпускника во многом определяет его место в системе профессиональ
ной деятельности, ее успешность для пациентов и общества в целом.
Почему так резко возрастает роль коммуникативной культуры в деятель
ности врача? В ее основе лежит диадность, то есть взаимодействие между уча
стниками терапевтического процесса, врачом и пациентом, «лицом к лицу»,
при этом в непосредственной физической близости. Анализ большинства бесед
между врачом и пациентом на практике показывает, что половина жалоб паци
ента не озвучивается; часто врачи получают мало информации о заболевании
пациента, а также о его эмоциональных и социальных последствиях, распозна
ется менее половины психосоциальных проблем больного. При этом практиче
ски все нарушения коммуникации в медицинской сфере обусловлены неосоз
нанием того, что разговор представляет собой важнейший инструмент медика;
недостаточным владением техниками разговора; нарушением взаимоотноше
ний между врачом и пациентом
В связи с этим широкое признание получила точка зрения, согласно кото
рой подготовку в области коммуникационных и других навыков взаимоотно
шений необходимо включать в программу обучения врачей в высшей медицин
ской школе (Консультации по проблеме коммуникаций «врачпациент», 1518
июня 1993 г. Женева, Всемирная организация здравоохранения) Особая роль в
этом процессе отводится системе коммуникативной культуры, призванной дать
будущим медикам ключевые представления и навыки, обеспечивающие соци
ально и профессионально приемлемый уровень межличностного взаимодейст
вия. Однако динамичное развитие этого процесса существенно сдерживается
з

недостаточно оперативным откликом педагогической науки на потребности со
временного высшего профессионального образования, отставанием ее в науч
нометодическом обеспечении процесса коммуникативного образования буду
щих специалистов социальной сферы, осмыслении новых реалий социокуль
турной действительности. Между тем вуз имеет огромный потенциал для ком
муникативной подготовки будущих специалистов социальной сферы. Именно
поэтому представляется актуальным рассмотрение способов и условий форми
рования коммуникативной культуры студентовмедиков уже на первых курсах,
поскольку именно в этот период в процессе изучения гуманитарных дисциплин,
в том числе и иностранного языка, осуществляется общекультурная подготовка,
расширяется доступ студентов к общечеловеческим ценностям.
Реализация возможностей медицинского вуза в формировании коммуни
кативной культуры студентов связана с осмыслением продуктивных подходов
и идей, накопленных в отечественной и зарубежной гуманитаристике, вопло
щением в реальной практике профессионального образования отношения к че
ловеку как важнейшей и непреходящей ценности.
Взаимосвязь культуры, языка, коммуникации представлена в работах
К.А АбульхановойСлавской, Б Г. Ананьева, Г М Андреевой, А.Г. Асмолова,
А.А Бодалева, Л.С. Выготского, В В. Давыдова, М.С. Кагана, А А Леонтьева,
А.Н.Леонтьева, О И Матьяш, ВН Мясищева, В.М. Розина, Н.С Розова,
С.Л Рубинштейна, В А. Сластенина, В.П. Тугаринова, Д Б. Эльконина
Следует отметить работы, посвященные проблемам речевого общения
(В.В. Богданов, А Е Войскунский, ОЯ Гойхман, Т.Г Григорьева, О.Л Камен
ская, Е.В Клюев, В Л. Леви, Л.В. Линская, ТМ. Надеина, Г.Г. Почепцов,
М.И. Станкин, Т.П Усольцева, Н.И. Формановская, В.П Шейнов), взаимоот
ношению сознания и коммуникации (И.А. Зимняя, В.В Красных, ВЛ. Шабес),
а также языка и коммуникативного поведения человека (Т.Г. Винокур, И.П Су
сов). Заслуживают внимания исследования, связанные с моделированием ком
муникативного процесса (В.В. Зеленская, С.А. Сухих), коммуникативными
стратегиями (Е В. Клюев), невербальной коммуникацией (И Н Горелов,
В.Ф Енгалычев, В.А. Лабунская), культурой общения (НЛ. Формановская)
Анализ проблем формирования коммуникативной культуры будущего специа
листа представлен в работах B.C. Леднева, Б.Г Ломова, О И Матьяш,
А.В Мудрика, А.В. Петровского, В.В Соколовой, Т.Б Старостиной. Развитие
мотивации личности к коммуникативной культуре исследовали А.Д Андреев,
М И. Лисина, А.К Маркова, различные виды коммуникативных умений рас
смотрены Е А Климовым, Н.В Кузьминой, Н Д. Левитовым
Значительный вклад в исследование интеграции компонентов культуры в
процессе обучения иностранным языкам внесли зарубежные (М. Байрам,
Н. Брукс, Л Гласе, К Крамш, Р. Лафает, Д Льюис, X. Ностранд, X. Сили,
А. Холлидей), а также отечественные исследователи (Е М. Верещагин,
В.Г.Костомаров, Р.П Мильруд, РК. МиньярБелоручев, ЕЙ Пассов,
В.В. Сафонова, НА. Тарасюк, Г Д. Томахин).
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Однако анализ литературы показал, что исследователями уделяется все
еще недостаточное внимание формированию коммуникативной культуры бу
дущего медицинского работника в процессе изучения иностранного языка.
Актуальность заявленной темы обусловлена стремлением осмыслить со
вокупность причин, порождающих следующие противоречия
 между объективно высокими требованиями, предъявляемыми к современ
ному медицинскому работнику, и недостаточным уровнем его коммуника
тивной подготовки в условиях медицинского вуза;
 между высоким потенциалом вуза в формировании коммуникативной куль
туры студентовмедиков и отсутствием реальных механизмов повышения
эффективности образовательного процесса;
 между социальной значимостью коммуникативного образования студентов
медицинского вуза и недостаточной методической разработанностью этой
проблемы в педагогической теории;
 между значительным потенциалом дисциплины «Иностранный язык» и не
достаточным его использованием в работе по повышению уровня коммуни
кативной культуры студентовмедиков;
 между субъективным представлением вузовского преподавателя о целях, со
держании и методах коммуникативного образования и объективно накоп
ленными в науке новыми подходами в их модельнотехнологическом ос
мыслении и обеспечении
Социальная и научнопедагогическая значимость разрешения указанных
противоречий определила выбор темы исследования «Формирование коммуни
кативной культуры будущего медицинского работника в процессе изучения
иностранного языка», проблема которого может быть сформулирована сле
дующим образом: каковы основные направления, содержание, способы и педа
гогические условия эффективного формирования коммуникативной культуры
студентамедика в процессе изучения иностранного языка?
Цель исследования: на основе теоретического анализа и опытно
экспериментальной работы выявить и обосновать педагогические возможности
дисциплины «Иностранный язык» и условия, обеспечивающие эффективное
формирование коммуникативной культуры студентамедика в процессе изуче
ния иностранного языка
Объектом исследования выступает образовательный процесс в меди
цинском вузе, а предметом — формирование коммуникативной культуры бу
дущего специалистамедика в процессе изучения иностранного языка.
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования определены
следующие задачи
1 Раскрыть сущность, структуру коммуникативной культуры врача и
особенности ее формирования в процессе изучения иностранного языка в ме
дицинском вузе
2. Обосновать педагогические возможности учебной дисциплины «Ино
странный язык» в формировании коммуникативной культуры будущего меди
цинского работника.
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3 Выявить современные проблемы и тенденции в формировании комму
никативной культуры студентовмедиков в массовой педагогической практике
высшего профессионального образования
4. Охарактеризовать основные направления, содержание, способы орга
низации, педагогические условия эффективного формирования коммуникатив
ной культуры будущего медицинского работника в процессе изучения ино
странного языка
В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о
том, что процесс формирования коммуникативной культуры студентамедика в
условиях вуза будет эффективен, если
 обеспечивается социальноценная мотивация формирования коммуникатив
ной культуры будущего медицинского работника в процессе изучения ино
странного языка, условия для реализации профессиональных интересов, ус
тановок, ожиданий,
 создана гуманная атмосфера взаимоотношений преподавателя и студентов
медиков в процессе изучения иностранного языка, обеспечивается педагоги
ческая поддержка их профессиональноличностного развития и самосовер
шенствования,
 учитываются возрастные и индивидуальные особенности юношей и девушек
в процессе включения их в различные сферы общения,
 внедряются демократические принципы управления студенческой группой,
 осуществляется активное приобщение студентовмедиков к ценностям и
традициям отечественной и мировой медицины,
 акцентируется внимание на развитие эмоциональной составляющей комму
никативной культуры будущих специалистовмедиков, особенно эмпатии;
 обеспечивается комплексное воздействие на когнитивную, эмоциональную и
поведенческую сферы сознания личности студента и др
Методологическую основу исследования составляют положения фило
софской и педагогической антропологии о человеке как субъекте деятельности
и отношений, об общечеловеческих ценностях как основе формирования лич
ности Методологическим ориентиром исследования выступают культурологи
ческий, личностно ориентированный и деятельностный подходы к пониманию
закономерностей развития и воспитания личности В анализе исследуемого
предмета мы руководствовались важнейшими общенаучными принципами дос
товерности и объективности фактов, диалектики общего, особенного и единич
ного, системного подхода к анализу явлений воспитания и образования, выяв
лению их прогностического значения.
Основными методологическими ориентирами исследования служили
рассмотрение сущности и структуры коммуникации с культурологических по
зиций (М М Бахтин, B.C. Библер, А.П. Валицкая, Э.В Ильенков, М С Каган,
В.В. Краевский, ИЯ Лернер, Д.С. Лихачев, Ю.М Лотман, М К. Мамардашви
ли, В А Разумный, В.М Розин, М Н Скаткин, Г.П Щедровицкий) и с личност
но ориентированных позиций (И А. Зимняя, В С Леднев, В В Соколова), дея
тельностный подход (Б.Г Ананьев, А В Запорожец, АН
Леонтьев,
А.В. Петровский, С Л Рубинштейн); идеи гуманизации и гуманитаризации ме
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дицинского образования (КЛ. Зорин, И.И. Косарев, К.В. Кудрявая, Р.П Ловел
ле, Н С. Пантина, Н.В. Полунина); роль общения в медицине (В.П. Дуброва,
И А Ильин, В.Е. Каган, ЛА Лещинский, НА. Магазанник, В.Н Мясищев,
Ф.Н. Портнов, Л.А Цветкова, Э.С Чугунов); работы, посвященные изучению
профессионального становления студентов вуза (ЕЛ Белозерцев, О В Дол
женко, И Ф. Исаев, Н Б. Крылова, Л.М. Митина, А.В Мудрик, А.Г Пашков,
А.В. Репринцев, В А. Сластенин, А.Н. Ходусов, Е Л Шиянов и др); исследова
ния профессиональной и трудовой деятельности (В.П. Зинченко, Е А Климов,
Б.Ф. Ломов, В Д Шадриков и др.), проблемы формирования языковой личности
нового типа (Ю Н Караулов, ЛЛ. Крысин, И Л Халеева); вопросы межлично
стного восприятия и взаимодействия (К.А. АбульхановаСлавская, Б Г.Ананьев,
Г М Андреева, А.А. Бодалев, В Н. Куницьша, Ю Л Платонов, С Л Рубин
штейн), а также эмпатии (К. Роджерс, 3 Фрейд), рефлексии (Н.Г. Алексеев,
Б 3 Вульфов, А.А Зак, И.С. Кон, И Н. Семенов, В.И. Слободчиков) и интерак
ции (Э. Берн, Д А. Леонтьев, Р П Мильруд, ЮЛ. Платонов, К. Фопель).
Методы исследования: теоретические (анализ и синтез философской,
социологической, психологопедагогической литературы); диагностические
(наблюдение, анкетирование, тестирование, моделирование ситуаций, интер
вьюирование, анализ документации, изучение творческих работ), опытно
экспериментальная работа, методы количественной и качественной обработки
эмпирических материалов.
Опытноэкспериментальной базой исследования стал Курский государ
ственный медицинский университет. Исследованием было охвачено 93 студен
та первого и второго курсов лечебного факультета; сбор эмпирического мате
риала осуществлялся на фармацевтическом факультете Курского государствен
ного медицинского университета (54 человека), а также в медицинском инсти
туте Орловского государственного университета, Воронежской государствен
ной медицинской академии, Пермской государственной медицинской акаде
мии, Волгоградской государственной медицинской академии, Витебском госу
дарственном медицинском университете
Организация исследования осуществлялась в несколько этапов.
Первый этап (20022003 гг.)  изучение философской, психолого
педагогической литературы по теме исследования. Осмысление и формулировка
научной проблемы, уточнение представлений об объекте и предмете исследова
ния, определение сущности, критериев, показателей и уровней сформированно
сти коммуникативной культуры в процессе изучения иностранного языка в вузе,
разработка и подготовка к реализации программы опытноэкспериментальной
работы. Подбор и конструирование диагностических материалов для проведения
констатирующих срезов, уточнение заявленной гипотезы.
Второй этап (20032007 гг.) разработка программы констатирующего и
формирующего экспериментов, проведение опытноэкспериментальной рабо
ты* сбор и накопление статистических и эмпирических материалов, их анализ и
интерпретация, теоретическое осмысление полученных результатов
Третий этап (20062007 г.) — обобщение итогов проведенной опытно
экспериментальной работы; анализ, обработка и систематизация результатов
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исследования, апробация полученных результатов; выявление педагогических
условий эффективного формирования коммуникативной культуры студентов
медиков; текстовое оформление диссертации
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Коммуникативная культура специалистамедика представляет собой
совокупность ценностных установок, языковых и этических знаний, умений и
навыков, а также жестов, символов и опыта, которые используются в коммуни
кативной деятельности человека, включает три взаимосвязанных и взаимообу
словленных компонента эмоциональный, когнитивный и поведенческий, и
проявляется в положительной направленности интеракций, отсутствии реакций
игнорирования, в высоком уровне эмпатии и самооценки, в отношении к дру
гому человеку как к ценности, как к активному субъекту взаимодействия
2 В качестве критериев эмоционального компонента коммуникативной
культуры будущего специалистамедика нами рассматриваются знание своих
эмоций, управление эмоциями, эмпатия, понимание невербального языка об
щения, аттракция Основными критериями когнитивного компонента коммуни
кативной культуры личности как субъекта общения являются система ценно
стей, убеждений и отношений, коммуникативные и собственно языковые зна
ния и умения, а также творческое мышление (нестандартность, гибкость мыш
ления, в результате чего общение предстает как вид социального творчества),
рефлексия, самоконтроль и контроль ситуации, а поведенческого  планирова
ние интеракции, стратегии взаимодействия, срабатываемость, структурирова
ние взаимодействия, коммуникативная направленность социального и профес
сионального взаимодействия будущего специалиста с пациентами и коллегами
3 В соответствии с выделенными критериями определены по четырем
уровням  высокому, среднему, заниженному, низкому  показатели сформиро
ванное™ коммуникативной культуры будущего медицинского работника Вы
деление такой четырехуровневой системы служит основой для индивидуально
личностной ориентации и дифференциации обучения будущих медицинских
работников в процессе иноязычной подготовки, оценки эффективности дисци
плины «Иностранный язык» для студентов в неязыковом вузе.
4 Педагогические возможности учебной дисциплины «Иностранный язык»
в формировании коммуникативной культуры студентовмедиков определяются.
 наличием профессиональноориентированной коммуникации между препо
давателем и студентами при условии, что она должна быть значимой для
всех собеседников,
 наличием эмоциональной и ценностносмысловой насыщенности языкового
материала и профессиональной направленности содержания иноязычной
подготовки студентов в вузе,
 реализацией группового обучения, которое обладает личностно формирую
щим потенциалом и находит свое выражение в деловом общении студентов
друг с другом, самостоятельном поиске и принятии решений, межгрупповом
взаимодействии, опосредованном педагогическом руководстве;
 наличием коммуникативных задач, основывающихся на взаимодействии
партнеров и социальных принципах, а также на том, что студент использует
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свои общие способности в сочетании с собственно языковой компетенцией,
которая включает в себя лингвистическую, социолингвистическую и праг
матическую компетенции;
 наличием вариативности в выборе заданий и способов их выполнения, где
аутентичность и оригинальность заданий и проектов побуждают студентов
привносить свое личное отношение, участие в процесс их решения,
 созданием ситуаций для саморефлексии, объективной самооценки студента
ми реального уровня своего личностного развития, сравнивания себя с дру
гими и выработки на этой основе программы саморазвития, собственной «Я
концепции», мобилизующей волю будущего медика на самосовершенство
вание, самореализацию и др
5 Основными направлениями реализации потенциала дисциплины «Ино
странный язык» в формировании коммуникативной культуры будущего медицин
ского работника являются: развитие эмоционального, когнитивного и поведенче
ского компонента коммуникативной культуры студентовмедиков в процессе ино
язычной подготовки в вузе. Каждое из этих направлений предполагает реализа
цию студентамимедиками определенного содержания деятельности в процессе
изучения иностранного языка, выбор наиболее эффективных форм и методов ра
боты со студентами, адекватных уровню владения иностранным языком и уровню
развития коммуникативной культуры будущего медицинского работника, учиты
вающих степень развития студенческого коллектива, его субъектность
6 Изучение иностранного языка в медицинском вузе может эффективно
влиять на формирование коммуникативной культуры будущего медицинского
работника при соблюдении ряда условий: инвариантных (обеспечение индиви
дуальноличностной ориентации и дифференциации, гуманизация взаимоотно
шений между участниками учебного процесса, эффективная диагностика; нор
мирование пространственной и временной организации общения, пробуждение
познавательных потребностей, мотивов, профессиональных интересов у студен
та, обеспечение самоконтроля, который успешно осуществляется при наличии
адекватной самооценки студента и его критического отношения к себе; развитие
способности и готовности студентов работать в команде; активная позиция педа
гога и др.) и вариативных (обращение к анализу субъективных эмоциональных
состояний в проводимых совместных деловых и ролевых играх; внедрение в
учебную практику широкого спектра языковых средств; обращение к анализу
бесед между врачом и пациентом; развитие инициативности в общении; освое
ние студентами пара и экстралингвистических компонентов невербальной ком
муникации, внедрение в учебную практику оригинальных и профессионально
ориентированных коммуникативных заданий и др.).
Научная новизна исследования состоит в том, что*
 раскрыты сущность и структура коммуникативной культуры медицинского
работника, предстающей как форма устойчивой связи врача с пациентом, его
родственниками, а также коллегами по профессиональному медицинскому
сообществу, выстроенной на основе партнерства, взаимопонимания, сотруд
ничества и взаимопомощи При этом структура коммуникативной культуры
рассматривается в исследовании как единство эмоционального, когнитивно
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го и поведенческого компонентов, к формированию которых должны быть
обращены содержание и организация изучения иностранного языка в меди
цинском вузе.
 определены критерии (управление эмоциями, эмпатия, понимание невер
бального языка общения, система ценностей, убеждений и отношений, ком
муникативные и собственно языковые знания и умения, творческое мышле
ние, рефлексия, самоконтроль и контроль ситуации, планирование интерак
ции, стратегии взаимодействия, структурирование взаимодействия, комму
никативная направленность социального и профессионального взаимодейст
вия будущего специалиста с пациентами и коллегами и др) и уровни сфор
мированности коммуникативной культуры студентовмедиков в процессе изу
чения иностранного языка (высокий, средний, заниженный и низкий),
 обоснованы педагогические возможности учебной дисциплины «Иностранный
язык»  наличие профессиональноориентированной коммуникации между
преподавателем и студентами при условии, что она должна быть значимой
для всех собеседников; наличие эмоциональной и ценностносмысловой на
сыщенности языкового материала и профессиональной направленности со
держания иноязычной подготовки студентов в вузе, реализация группового
обучения; наличие коммуникативных задач, основывающихся на взаимодей
ствии партнеров и социальных принципах; наличие вариативности в выборе
заданий и способов их выполнения, создание ситуаций для саморефлексии,
 установлены инвариантные и вариативные педагогические условия обогаще
ния коммуникативной билингвальной практики студентовмедиков, способ
ствующие их успешному личностнопрофессиональному развитию  обеспе
чение индивидуальноличностной ориентации и дифференциации, гуманиза
ция взаимоотношений между участниками учебного процесса, эффективная
диагностика, нормирование пространственной и временной организации об
щения, пробуждение познавательных потребностей, мотивов, профессио
нальных интересов у студента, развитие способности и готовности студентов
работать в команде; активная позиция педагога, обращение к анализу субъек
тивных эмоциональных состояний в проводимых совместных деловых и ро
левых играх, обращение к анализу бесед между врачом и пациентом; освое
ние студентами пара и экстралингвистических компонентов невербальной
коммуникации; внедрение в учебную практику оригинальных и профессио
нальноориентированных коммуникативных заданий и др.
Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении поня
тия «коммуникативная культура медицинского работника», в развитии теоретико
методологических представлений о педагогических возможностях учебной дис
циплины «Иностранный язык» в формировании коммуникативной культуры сту
дента медицинского вуза Результаты исследования дополняют теорию профес
сионального образования студенческой молодежи, конкретизируют содержание
личностнодеятельного, индивидуального и дифференцированного подходов к
профессиональному обучению и воспитанию будущих специалистов
Практическая значимость исследования состоит в том, что предло
женные в нем методики и технологии позволяют организовывать эффективный
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процесс обучения иностранному языку, развивать коммуникативную культуру
студентов медицинских вузов Полученные результаты, выводы, рекомендации,
апробированные в ходе исследования методики, а также выявленные условия
эффективности формирования коммуникативной культуры студентов могут
быть использованы преподавателями вузов в системе профессиональной подго
товки будущих медицинских работников, а также в процессе разработки и мо
дернизации лекционных и практических курсов по методике преподавания как
иностранных языков, так и общеобразовательных дисциплин, посвященных
проблемам коммуникации в медицине. Разработанная и апробированная в ходе
исследования модель развития коммуникативной культуры будущего медицин
ского работника в процессе изучения иностранного языка может быть востре
бована в условиях многоуровневой системы повышения квалификации препо
давателей, работающих в неязыковых вузах
Достоверность и обоснованность полученных результатов обусловлена
определенностью исходных методологических и теоретических положений;
выбором комплекса методов, адекватных объекту, предмету и задачам исследо
вания; аргументированностью выводов, положительными и репрезентативными
результатами проведенной опытноэкспериментальной работы
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения
диссертации и результаты проведенного исследования были представлены и об
суждались на Международных научнопрактических конференциях «Образование
и воспитание социальноориентированной личности студента: отечественный и
зарубежный опыт» (Казань, 2005), «Этносоциальное образовательное пространст
во в современном мире» (Стерлитамак, 2005), «Культура против терроризма* роль
культуры в развивающемся обществе» (Калуга, 2005), «Человек и общество в XXI
в. Идеи и идеалы» (Курск, 2006), «Педагогика и психология как ресурс развития
современного общества» (Рязань, 2007), на Всероссийских научнопрактических
конференциях «Модернизация системы профессионального образования на осно
ве регулируемого эволюционирования» (Челябинск, 2005), «Современное образо
вание тенденции и развитие» (Томск, 2006), «Мониторинг качества образования и
творческого саморазвития конкурентоспособной личности» (Казань, 2006), «Лич
ностное и профессиональное развитие будущего специалиста» (Тамбов, 2006),
«Педагогические технологии в системе подготовки специалистов» (Тамбов, 2006);
на межрегиональных научнопрактических конференциях «Культура как фактор
развития личности» (Курск, 2004), «Духовнонравственные основы медицины»
(Курск, 2004), в ходе работы культурноантропологических школ молодых уче
ных «КультураОбразованиеЧеловею> (Курск, 20032007); на ежегодных учебно
методических конференциях Курского государственного медицинского универси
тета (Курск, 20042007) и др.
Основные положения и результаты исследования представлены в 31 пуб
ликации автора по теме исследования.
Структура диссертации определяется логикой исследования и постав
ленными задачами Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка
литературы и приложений.
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Во введении обосновывается актуальность и определяются основные ха
рактеристики научного аппарата исследования цель, объект, предмет, задачи,
гипотеза, методология и методы исследования; его научная новизна и практи
ческая значимость; сформулированы положения, выносимые на защиту, приве
дены сведения об апробации и внедрении результатов в практику.
В первой главе «Формирование коммуникативной культуры будущего ме
дицинского работника как актуальная социальная и психологопедагогическая
проблема» представлен анализ исследуемой проблемы в социологии, психоло
гии, педагогике, раскрыта сущность категории «коммуникативная культура ме
дицинского работника», определены структура, критерии, показатели и уровни
формирования коммуникативной культуры студентамедика в процессе лин
гвистической подготовки в вузе, обоснованы педагогические возможности дис
циплины «Иностранный язык» в формировании коммуникативной культуры,
предложена теоретическая модель формирования коммуникативной культуры
будущего медицинского работника в процессе изучения иностранного языка
Во второй главе «Основные направления и способы формирования ком
муникативной культуры будущего медицинского работника» раскрыто содер
жание, направления, технология формирования коммуникативной культуры
студентовмедиков в процессе изучения иностранного языка; определены педа
гогические условия эффективного формирования такой культуры, представле
ны результаты проведенной в рамках исследования опытноэкспериментальной
работы, обозначены перспективы ее дальнейшего изучения.
В заключении обобщены итоги исследования, изложены его основные вы
воды, подтверждающие гипотезу и положения, выносимые на защиту
Библиографический список содержит 300 источников, использовавшихся
при проведении исследования.
В приложении содержатся материалы, отражающие ход и результаты
проведенной опытноэкспериментальной работы
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Анализ сущности и структуры коммуникативной культуры тесно связан с
представлениями о природе этого феномена, сложившимися в философии, со
циологии, психологии и педагогике Традиционно коммуникативная культура
личности предстает как многокомпонентное образование, включающее в себя
мышление, эмоции, речевой этикет, ценности, отношения, языковые единицы и
др. В ее основе лежит общая культура индивида, которая отражает высокий
уровень его социального и духовного развития, проявляющийся в системе по
требностей, социальных качеств, в стиле деятельности и поведения, отношении
к окружающим людям Однако такое понимание природы и сущности комму
никативной культуры еще не дает полного представления о своеобразии этого
феномена в структуре личности будущего медицинского работника, особенно
стях ее проявления в профессиональной сфере.
Поиск специфики коммуникативной культуры специалиста медицинского
профиля неизбежно ведет к анализу известных трудов философов, психологов,
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ученыхмедиков, воссоздающих модель коммуникативного взаимодействия
между врачом и пациентом. В рассматриваемом нами аспекте коммуникативная
культура будущего медицинского работника представляет собой совокупность
ценностных установок, языковых и этических знаний, умений и навыков, а
также жестов, символов и опыта взаимодействия, которые используются в
коммуникативной деятельности человека Она проявляется в положительной
направленности штгеракций и отсутствии реакций игнорирования, в высоком
уровне эмпатии и самооценки, в отношении к другому человеку как к ценности,
как к активному соучастнику взаимодействия. Такое общее определение ком
муникативной культуры позволяет нам рассматривать ее в специальной (про
фессиональной), личностной и социальной сфере
Коммуникативная культура медицинского работника в специальной
(профессиональной) сфере включает, понимание и толкование специальных
(профессиональных) терминов, понятий (например, в беседе с коллегами, вра
чами разных специальностей, медсестрами и людьми, не имеющими отношения
к медицине, с больным и его родственниками); понимание вербальных, фор
мальных (формулы, графики) и невербальных средств (мимика и жесты в бесе
де с больным); умелое обращение со специально подготовленным материалом
(различного рода информация, а также расшифровка кардиограммы, рентгено
граммы, анализ крови, карта анамнеза и т д); корректное использование ино
странного языка в профессиональной сфере (понимание и высказывание на
иностранном языке специальных понятий, терминов, явлений)
Коммуникативная культура медика в личностной сфере подразумевает
рефлексирование собственных установок на коммуникацию (потребность, ожи
дание, опасение, оценка) и дальнейшее их развитие, согласование собственных
интересов с интересами других (убеждение, объяснение, внушение, рекоменда
ция); понимание самого себя как "коммуникатора"; принятие концептуальной
позиции к процессу коммуникации и ее основам, использование иностранного
языка с целью приобщения к языковой культуре
Коммуникативная культура специалиста в социальной сфере представле
на. осознанием своего участия в коммуникации (в какой степени я оказываю
влияние на других?), принятием решений в группе (обсуждение индивидуаль
ных и общих потребностей, интересов, согласование определенных правил;
развитие способности и готовности к согласию / одобрению и урегулированию
конфликтных ситуаций); презентацией общих результатов работы; владением
коммуникативными стратегиями; обеспечением иноязычной коммуникации с
учетом региональных, страноведческих и культурных особенностей
В свою очередь, мы предлагаем характеризовать структуру коммуника
тивной культуры путем выделения в ней трех взаимосвязанных компонентов 
эмоционального, когнитивного и поведенческого, так как коммуникативная
культура формируется и актуализируется в условиях непосредственного чело
веческого взаимодействия.
В качестве главных критериев эмоционального компонента коммуникатив
ной культуры будущего специалистамедика нами рассматриваются знание своих
эмоций, управление эмоциями, эмпатия, понимание невербального языка обще
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ния, аттракция Основными критериями когнитивного компонента коммуника
тивной культуры личности как субъекта общения являются система ценностей,
убеждений и отношений, коммуникативные и собственно языковые знания и уме
ния, а также творческое мышление (нестандартность, гибкость мышления, в ре
зультате чего общение предстает как вид социального творчества), рефлексия, са
моконтроль и контроль ситуации, а поведенческого  планирование интеракции,
стратегии взаимодействия, срабатываемость в группе, структурирование взаимо
действия, коммуникативная направленность социального и профессионального
взаимодействия будущего специалиста с пациентами и коллегами Коммуника
тивная культура реализуется пользователями языка в различных видах речевой
деятельности, связанных с восприятием, порождением и интерактивными дейст
виями. Это дает основание представить процесс формирования коммуникативной
культуры при изучении иностранного языка в виде четырехуровневой системы и
выявить основные показатели коммуникативной культуры.
Студент владеет высоким уровенем коммуникативной культуры, если он
планирует, что и как сказать, учитывая, какой эффект это произведет на слуша
теля, способен определить намерения собеседника и предвидеть, что последует
далее; не испытывает трудностей в оценке эмоционального состояния партнера,
может переживать чувства своего собеседника, как если бы они были его соб
ственными, начинает диалог, в нужное время берет слово и заканчивает беседу,
когда это необходимо, может адаптировать свое высказывание, меняя языковые
средства применительно к ситуации и личности собеседника
Средний уровень коммуникативной культуры свойственен студенту, если
он проверяет правильность понимания высказывания собеседника, ему часто
удается проявить сочувствие к своему партнеру, когда у последнего неприятно
сти; ему не всегда удается продемонстрировать собственные эмоции, так как он
боится допустить ошибку* в речи или чтото упустить; используя подходящую
фразу, он включается в дискуссию на знакомую тему, чтобы получить возмож
ность высказаться; может начинать, поддерживать и завершать беседу один на
один, если темы для обсуждения знакомы или индивидуально значимы
Заниженный уровень коммуникативной культуры характерен для студен
та, который вспоминает и повторяет подходящий набор фраз из того, что име
ется в распоряжении, использует не совсем подходящее слово из своего сло
варного запаса и поясняет жестом; проявляет сочувствие только к тем людям,
кто ему симпатичен, его суждения об эмоциональном состоянии партнера ред
ко бьшают правильными, пользуется простыми техническими приемами, чтобы
начать, поддержать и закончить короткую беседу, понимает достаточно для то
го, чтобы без труда участвовать в простом типичном обмене репликами
Студент с низким уровнем коммуникативной культуры изменяет заученные
фразы путем простейшей перестановки речевых элементов, изза недостаточных
языковых навыков, нехватки сопутствующих знаний всегда испытывает трудно
сти при понимании; считает, что сочувствие мешает общению, чувства собесед
ника для него не важны, может элементарно реагировать на речь партнера, но в
целом общение зависит от повторений, перефразирования и исправления ошибок
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Определение сущности и выявление уровней коммуникативной культуры
будущего медицинского работника позволило разработать теоретическую мо
дель ее формирования в процессе изучения студентами иностранного языка
Такая модель представляет собой систему взаимосвязанных блоков цель, прин
ципы, задачи, компоненты коммуникативной культуры, критерии, основные
направления, заявленные педагогические условия, этапы реализации и ре
зультат Модель развития коммуникативной культуры в процессе иноязычной
подготовки построена на закономерности изучение иностранного языка является
фактором развития коммуникативной культуры студентовмедиков только при со
блюдении выявленных в ходе опытноэкспериментальной работы педагогических
условий. Проектирование технологии обучения иностранному языку, направ
ленной на развитие коммуникативной культуры будущих медицинских работ
ников, реализуется на основе данной модели в четыре этапа.
Первый — этап проектирования, от которого зависит результативность
всего процесса обучения. На этом этапе осуществляется диагностика уровней
развития коммуникативной культуры будущих медицинских работников Такая
диагностика и анализ уровней сформированное™ коммуникативной культуры
студентов медицинского вуза возможны благодаря ряду стандартизированных
методик, широко используемых в педагогической и психологической практике,
а также составленной нами анкете. Сравнение имеющегося уровня коммуника
тивной компетентности с выработанными нами критериями развития коммуни
кативной культуры позволяют выявить недостающие студентам знания, уме
ния, навыки и качества, требующиеся для выполнения социальной роли и ре
шения жизненных проблем, что и является основой следующего этапа  плани
рования процесса обучения иностранному языку
Этап планирования процесса обучения иностранному языку включает отбор
и структурирование языкового материала в соответствии с обозначенными в мо
дели целями и задачами обучения На данном этапе происходит также определе
ние логики организации педагогического взаимодействия со студентами, выбор
форм, методов и средств обучения для повышения уровня коммуникативной ком
петенции с учетом индивидуальных особенностей студентов, а также критериев,
показателей, методов и процедур оценивания достижений будущих медиков
Этап планирования позволяет перейти к третьему этапу  реализации про
цесса обучения иностранному языку через создание педагогических условий про
дуктивного взаимодействия со студентами Преподаватель на этом этапе может
активно влиять на работу в группе Он является инициатором и организатором
учебной ситуации, дополняет, поддерживает диалоги, предлагает способы реше
ния коммуникативных задач. Как эксперт в специальной дисциплине, педагог оп
ределяет объем изучаемого материала, адекватные реальному уровню развития
коммуникативной культуры студентов, формы и методы проведения занятия.
Чтобы обучить студента анализу ситуаций общения в целом и особенностей сво
его общения в частности, научить его употреблять слова, выражения, интонации
применительно к целям коммуникации, в процессе обучения иностранному языку
особенно уместно разыгрывание ситуаций в сфере профессиональной деятельно
сти будущего специалистамедика, обращение к возможностям деловой игры
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На четвертом этапе — этапе контроля и коррекции — определяется реаль
ный уровень освоения учебного материала, эффективность процесса обучения,
осуществляется диагностика результатов сформированности коммуникативной
компетенции студентов, вносятся изменения в содержание, источники, средства,
формы, методы обучения и оценивания
Реализация возможностей дисциплины «Иностранный язык» в процессе
формирования коммуникативной культуры будущего медицинского работника
предполагает соблюдение целого ряда идей — принципов этой работы, среди ко
торых: гуманизация взаимоотношений между участниками учебного процесса,
принцип вариативности заданий и способов их выполнения, принципы эмоцио
нальной, ценностносмысловой насыщенности, а также профессиональной на
правленности языкового материала, принцип компетентности, принцип непре
рывности и преемственности коммуникативной подготовки, принцип индиви
дуальноличностной ориентации и дифференциации в обучении иностранному
языку и др.
Определив основные компоненты, а также принципы организации про
цесса изучения иностранного языка, обратимся теперь к характеристике содер
жания дисциплины «Иностранный язык», посредством которого формируется
коммуникативная культура будущего медицинского работника Организацион
ными и идейносмысловыми доминантами в содержании учебной дисциплины
«Иностранный язык» выступают развитие эмоционального компонента ком
муникативной культуры  обогащение практики обращения с эмоциями, разви
тие эмпатических способностей, формирование этической установки своей бу
дущей профессиональной деятельности, развитие когнитивного компонента
коммуникативной культуры — совершенствование рефлексивных умений сту
дентов в процессе иноязычного общения, развитие способности и готовности к
компромиссным решениям и урегулированию конфликтных ситуаций, расши
рение кругозора и интересов студента; развитие поведенческого компонента
коммуникативной культуры — включение студентов в продуктивное взаимо
действие с преподавателем и сверстниками на занятии, обогащение опыта ра
боты в коллективе, моделирование коммуникативных ситуаций. Эти доминан
ты получили свое практическое воплощение в опытноэкспериментальной ра
боте через конкретные направления организации процесса изучения иностран
ного языка, специально созданные условия и коммуникативные ситуации
Результаты теоретического исследования, определение возможностей учеб
ной дисциплины «Иностранный язык» в формировании коммуникативной куль
туры будущего специалистамедика, диагностика и оценка исходного состояния
коммуникативной культуры позволили определить основные направления и со
держание опытноэкспериментальной работы, проводившейся в 20032007 гг. на
базе Курского государственного медицинского университета. Ее цель состояла в
определении комплекса психологопедагогических условий, обеспечивающих
предпосылки для эффективного формирования коммуникативной культуры у сту
дентовмедиков посредством изучения иностранного языка Учитывая социально
психологические и возрастные особенности студентов медицинского вуза, а также
специфику образовательного учреждения, были специально разработаны темати
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ческий план к рабочей программе по дисциплине «Иностранный язык» и скоор
динированный с ней элективный курс «Язык и коммуникация в профессии врача»,
определены основные направления и технология развития коммуникативной
культуры студентов в процессе изучения иностранного языка, которые способст
вовали достижению намеченной цели исследования
В рамках первого из этих направлений, цель которого заключалась в разви
тии эмоционального компонента коммуникативной культуры студентовмедиков
в процессе коммуникативного взаимодействия, на занятиях был разработан ком
плекс эмоциональнооценочных коммуникативных заданий для активного упот
ребления студентами языковых и речевых средств, предназначенных для передачи
эмоциональных отношений, категоризации чувств, описания состояний, желаний
Для обеспечения выбора адекватных способов выражения своих и чужих мыслей,
ощущений осуществлялось внедрение в учебную практику широкого спектра си
нонимов и антонимов Фильмы, отрывки из художественных и музыкальных про
изведений, которые были предложены студентам на формирующем этапе, служи
ли отправной точкой для формулирования ряда вопросов, подобных следующим:
«Какое действие на Вас оказал(а) текст/ фильм/ музыка9», «Какую информацию
содержит текст/ фильм/ музыка?», «Что Вам известно об авторе данного произве
дения?», «Какое действие оказывает текст/ фильм/ музыка на читателя/ зрителя/
слушателя9», «Как Вы оцениваете высказывание «цитата» I сюжет / отрывок"7».
Обращение к наследию мировой культуры позволяло иметь в наличии эмоцио
нально насыщенный материал на занятии, что, в свою очередь, обеспечивало лич
ностную и социальноценностную мотивацию у студента
Представив себе четкую картину того, каким образом и в какой форме
может находить выражение эмпатическое отношение врача к больному, нами
был подготовлен ряд коммуникативных ситуаций из врачебной практики на
иностранном языке, с целью ознакомить студентов с техниками эмпатического
слушания и научить их с ними обращаться Также проведение игр на распозна
ние эмоционального состояния своего партнера, освоение пара и экстралин
гвистических компонентов невербальной коммуникации способствовали разви
тию способности студента эмоционально контактировать с одногруппниками,
обеспечивали практику обращения с чувствами.
Чтобы установить уровень сформированное™ эмоциональной состав
ляющей коммуникативной культуры у студентов, мы проводили по разрабо
танной нами анкете опрос студентов. Для определения достоверности получен
ных результатов студентам был предложен стандартизированный психологиче
ский тест "Эмпатические способности". С целью сопоставить два эмпириче
ских распределения одного и того же признака  эмпатийности  использовался
критерий Пирсона Математическая обработка полученных данных подтверди
ла совпадение признаков в анкете и тесте ( X W ^ K P ) 
Второе направление опытноэкспериментальной работы было ориентирова
но на развитие когнитивного компонента коммуникативной культуры студентов
медиков в процессе иноязычного общения Анализ коммуникативного взаимодей
ствия между врачом и больным показал, что успех беседы часто зависит от пони
мания собеседниками друг друга В основе такого понимания лежит активное
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слушание. Для овладения техниками активного слушания студенты получали
вместе с коммуникативным заданием список речевых средств, с помощью кото
рых врач мог бы продемонстрировать больному, что он внимательно слушает В
частности, это были речевые средства одобрения, поощрения пациента к даль
нейшему высказыванию или смены темы разговора, заинтересованности в расска
зе больного, слова утешения и т д Следует отметить, что условие предлагаемых
нами коммуникативных заданий представляло собой лишь введение в ситуацию, а
не подробный сценарий беседы, и служило для студентов в качестве установки на
творческое выполнение заданий При этом основньши требованиями к выполне
нию подобных коммуникативных заданий выступали: креативность мышления в
создании диалогового образа, убедительная демонстрация эмоционального со
стояния больного или его родственника; наличие и уместность употребления ре
чевых средств, позволяющих распознать эмпатию, продемонстрировать активное
слушание; правильность формулирования вопросов; корректность вопросов
Разработка заданий на овладение студентами техникой формулирования во
просов являлась также важным этапом нашей работы в этом направлении. Зна
комство с открытыми и закрытыми вопросами, их анализ способствовали разви
тию коммуникативных стратегий участников общения. Мы акцентировали вни
мание студентов на том, о чем не следует медику спрашивать пациента, предлагая
дискуссию на эту тему в группе В качестве опоры для построения своих выска
зываний студенты использовали предложенные на занятии слова и выражения
Все задания, направленные на развитие рефлексивных умений в процессе
иноязычного общения, мы назвали рефлексивнодискурсивными коммуникатив
ными заданиями. Компетенция дискурса включает умение упорядочивать пред
ложения в связный текст с учетом известной/новой информации, естественной
последовательности действий, причинноследственных отношений, тематики,
связности и целостности, логики, стиля и регистра общения, воздействия на со
беседника. Для нас представляется важным, чтобы в процессе изучения ино
странного языка студентмедик освоил техники переформулирования, резюмиро
вания, прояснения, информирования и мог их использовать на практике Следует
отметить, что предлагаемые нами на формирующем этапе опытно
экспериментальной работы рефлексивнодискурсивные коммуникативные зада
ния способствовали развитию нормативноролевого и предметного рефлексиро
вания в студенческих группах. Мы считаем, что это стало возможным благодаря
контролю, который был организован следующим образом Прежде всего, сту
дент сам оценивал результаты своей работы и только потом контролировал его
работу преподаватель Результаты самоконтроля и контроля со стороны могли
быть различными, что выяснялось обычно при заключительной беседе о выпол
ненной работе между преподавателем и студентом. Преподаватель указывал
студенту слабые и сильные стороны его деятельности. Оценка результата и вы
яснение вопроса, что и как можно сделать в следующий раз лучше, обеспечивали
одновременно переход к следующему проблемному заданию, учебному разделу,
теме Эффективность нашей технологии подтвердило сопоставление выборок по
показателям когнитивного компонента коммуникативной культуры в контроль
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ной и экспериментальной группах с использованием критерия <р*  углового пре
образования Фишера (ф'эмпХр'кр)
Третье направление опытноэкспериментальной работы  развитие пове
денческого компонента коммуникативной культуры будущего медицинского ра
ботника  включало в себя поэтапное рассмотрение структуры и содержания бе
седы между врачом и пациентом, что позволило нам создать ряд интерактивных
игр по теме «На приеме у врача». К каждому этапу беседы врача и больного мы
разработали сценарий ролевой игры, который содержал в себе речевые намере
ния, речевые средства, описание игры, используемый материал (текст, картинка),
контроль. Студентам предлагалось проиграть каждый из сценариев, а затем
представить полную беседу в ситуации «На приеме у врача» Особое значение
при этом мы уделяли форме организации занятий в аудитории Необходимо бы
ло, чтобы студенты имели возможность хорошо видеть друг друга. Для этого они
рассаживались в учебной комнате полукругом или напротив друг друга за одним
столом и имели возможность свободно передвигаться Важной предпосылкой
успешности этой работы являлась возможность выбора партнеров по общению
При оценивании результатов работы учитывались в первую очередь знания на
циональных традиций и культуры, наличие этикетных формул, употребление
медицинской терминологии, выражение речевых намерений.
В организации и проведении интерактивных, ролевых игр является прин
ципиально важным рассмотрение позиции педагога в студенческой аудитории
Преподаватель в ходе игр постоянно поддерживал благоприятный климат, он ор
ганизовывал и направлял деятельность студентов по изучению особенностей ме
дицинского диалога с точки зрения не только знания его практического аспекта,
но и способов выражения вербальных и невербальных средств. Преподаватель
способствовал формированию общей для участников диалога коммуникативной
стратегии на этапе предварительного знакомства с языковыми средствами и в
процессе самого диалога; знакомил студентов с правилами построения диалога,
направлял внимание на осмысление содержания предлагаемой ситуации с точки
зрения не только ее структурных компонентов, но и информационной насыщен
ности При этом активизировались структурные компоненты речевого взаимо
действия Педагог также выступал в роли координатора обмена информацией
С целью овладения и использования студентами коммуникативных стратегий
и тактик общения мы разработали интеракционноситуативные коммуникативные
задания, которые позволили обеспечить знание и умелое использование моделей со
циального взаимодействия, лежащих в основе коммуникации. Одним из таких зада
ний для студентов было задание расположить в логической последовательности мно
гочисленные реплики участников диалога и сравнить результат работы с эталоном,
записанным, например, на кассете Задания с условием «Придумайте маленькую
сцену "На приеме у врачатерапевта" и используйте для этого необходимые речевые
средства» были ориентированы на ролевое моделирование ситуации и развитие так
тик речевого общения, которые указывали на возможную последовательность или
сочетаемость интенций и речевых действий, а также для того, чтобы понять комму
никативные намерения своего партнера и нормально взаимодействовать с ним Здесь
от студента требовался творческий подход при вьшолнении задания. А задания типа
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«Продолжите (окончите) беседу между врачом и пациентом» способствовали фор
мированию умения восстанавливать прерванную коммуникацию Как непосредст
венный участник устного общения, студент должен быть подготовлен к поиску ре
шения коммуникативных задач не полными, но прочно усвоенными язьжовыми
средствами, а также знанием национальных особенностей речевого поведения носи
телей языка. Коммуникативные задания, предлагаемые студенческой аудитории, вы
полнялись как индивидуально, так и в группе, а также использовались в качестве
подготовительных упражнений к ролевым и деловым играм.
Методической основой диагностики поведенческого компонента комму
никативной культуры студентамедика послужил тест В.Ф Ряховского «Оценка
уровня общительности» и разработанная нами анкета, в которой варианты от
ветов представляли собой шкалу дескрипторов уровней владения стратегиями
взаимодействия на иностранном языке Эффективность нашей технологии под
твердило сопоставление выборок по интерактивности в контрольной и экспе
риментальной группах с использованием критерия ф*  углового преобразова
ния Фишера (ф'эш^ф'кр) Полученные в ходе опытноэкспериментальной рабо
ты статистические данные и эмпирические материалы подтверждают положи
тельную динамику развития коммуникативной культуры специалистовмедиков
в процессе изучения иностранного языка в вузе (См. таблицы 1 и 2).
Таблица 1.
Уровни сформированное™ коммуникативной культуры
студентовмедиков
Комионапы

Эмооионапьшй

Когнишвиый

Урони
Вьюоюй
Средний
Занижен
Низкий
Высокий
Средний
Занижен.
НИЗКИЕ

Поведенческий

Выююй
Средшй
Занижен.
Низкий

Кштествосгудекгов
Ковлшцзующийэгаи
Кошрсшшыйэш!
КГ
ЭГ
ЭГ
КГ
25,5
43,5
30,4
27,7
46,8
44,7
43,5
413
21,7
10,9
19,1
19Д
8^
22
8Ј
65
17
30,4
19,6
12,8
30,4
27,7
27,6
34,8
32,6
21,7
383
383
13
17,4
17
213
12,8
12,8
10,9
15,2
29,8
32,6
27,7
43,5
29,8
30,4
19,6
31,9
26,1
27,7
21,7
27,7

Для обработки представленных в таблице 2 общих результатов анкетиро
вания, проводимого в группах в начале и конце опытноэкспериментальной ра
боты, использовался tкритерий Стьюдента для связных выборок
Таблица 2.
Динамика уровней сформированное™ коммуникативной культуры
студентовмедиков
Уровни
Количество студентов
Контрольный этап
Констатирующий этап
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Высокий
Средний
Заниженный
Низкий

ЭГп=46
5
11%
23
50%
18
39%
0
0

КГп=47
3
6,4%
21
44,7%
22
46,8%
1
2,1%

ЭГп=46
9
19,6%
25
54,3%
12
26,1%
0
0

КГп=47
10,6%
5
46,8%
22
42,6%
20
0
0

Отсутствие низкого уровня коммуникативной культуры в ЭГ и КГ мы
связываем с тем, что низкий уровень одного из компонентов коммуникативной
культуры компенсируется наличием более высокого уровня остальных струк
турных компонентов Поэтому можно сделать вывод о том, что формирование
коммуникативной культуры будущего медицинского работника представляет
собой сложный многогранный процесс, в ходе которого должно осуществлять
ся целенаправленное педагогическое воздействие на все составляющие ее ком
поненты  когнитивный, эмоциональный и поведенческий Три компонента
коммуникативной культуры взаимосвязаны между собой, и изменение состоя
ния одного из них вызывает трансформацию всей структуры
Влияние процесса изучения иностранного языка в вузе на формирование
коммуникативной культуры будущего медицинского работника очевидно Учет
и использование возможностей данной учебной дисциплины позволяют педаго
гам грамотно осуществлять подготовку студентов к будущей профессиональ
ной деятельности, значительно повысить эффективность формирования духов
ной культуры молодежи, ее социальной активности, интегрировать образова
тельный потенциал различных профильных предметов
В ходе опытноэкспериментальной работы нами были определены педа
гогические условия — инвариантные и вариативные, которые содействовали
эффективному осуществлению процесса формирования коммуникативной
культуры будущего медицинского работника, что и было подтверждено резуль
татами проведенной опытноэкспериментальной работы, полученными в ее
процессе статистическими и эмпирическими материалами
Инвариантные условия созвучны с основными принципами опытно
экспериментальной работы и являются обязательными при реализации модели
и технологии развития коммуникативной культуры будущего специалиста со
циальной сферы в процессе изучения иностранного языка обеспечение инди
видуальноличностной ориентации и дифференциации образовательного про
цесса; гуманизация взаимоотношений между участниками учебного процесса,
эффективная диагностика уровня сформированности коммуникатиной культу
ры студентов; нормирование пространственной и временной организации об
щения; пробуждение познавательных потребностей, мотивов, профессиональ
ных интересов у студентов, обеспечение самоконтроля, который успешно осу
ществляется при наличии адекватной самооценки студента и его критического
отношения к себе, развитие способности и готовности студентов работать в ко
манде, активная позиция педагога и др
Группа условий, которую мы относим к вариативным, может подлежать
в учебной практике изменениям и зависит от специфики подготовки будущего
специалиста В частности это. обращение к анализу субъективных эмоциональ
ных состояний в проводимых совместных деловых и ролевых играх, внедрение
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в учебную практику широкого спектра языковых средств, обращение к анализу
бесед между врачом и пациентом; развитие инициативности в общении, освое
ние студентами пара и экстралингвистических компонентов невербальной
коммуникации; внедрение в учебную практику оригинальных и профессио
нальноориентированных коммуникативных заданий и др.
Проведенное исследование подтвердило правомерность выдвинутой ги
потезы и результативность опытноэкспериментальной работы. Однако в ходе
работы выявились некоторые аспекты, нуждающиеся в специальном изучении.
Возможные направления дальнейшей разработки заявленной проблемы мы ви
дим в изучении условий развития профессиональных интересов будущих меди
цинских работников процессе изучения иностранного языка, в глубоком иссле
довании влияния коммуникативной культуры преподавателя, а также влияние
сплоченности студенческой группы на процесс формирования коммуникатив
ной культуры студентов Нуждается в самостоятельном изучении проблема
влияния невербального поведения преподавателя вуза на учебную деятельность
студентов
Основное содержание исследования отражено в публикации автора в
резецируемом научном журнале по перечню ВАК:
1 Герасименко С Л Повышение уровня развития эмпатии студентовмедиков в про
цессе обучения иноязычному общению // Высшее образование сегодня  2007 
№7  С 5153 0,25пл
а также в следующих публикациях автора:
2 Герасименко С Л К вопросу воспитания толерантности у студентов медицинского
вуза// Культура как фактор развития личности Межрегиональная научно
практическая конференция. — Курск КГМУ, 2004. — С 3940  0,25 п л
3 Герасименко С Л Понимание как основа коммуникации // Современные вопросы
медицинской науки и практики Сборник научных трудов региональной конфе
ренции, посвященной 100летию со дня рождения заел деятеля науки РСФСР, чл 
корр АМН СССР, д м н, профессора Г Е Островерхова.  Курск КГМУ, 2004 
С 343344.0,2 п л
4. Герасименко С Л Толерантность как нравственный аспект культуры общения //
Духовнонравственные основы медицины Сборник материалов городской научно
практической конференции  Курск, 2004  С 2223  0,25 п л
5 Герасименко СЛ Межкультурная коммуникация как одно из перспективных на
правлений совершенствования качества образования // Качество образования
теория и практика Материалы Всероссийской научно  практической конферен
ции (1011 декабря 2004 г)  4 2 Томск Издво НТЛ, 2004  С 1415  0 , 2 п л
6 Герасименко С Л. Моделирование учебной ситуации как форма самоорганизации
студентами учебного процесса // Проблемное обучение в условиях современных
образовательных и информационных технологий. Сборник материалов юбилейной
учебнометодической конференции, посвященной 70летию КГМУ (12 февраля
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2005 г )  Курск, 2005  С 6567  0,3 п л
7 Герасименко С Л Коммуникативная культура как необходимый компонент про
фессиональной культуры специалиста // Этносоциальное образовательное про
странство в современном мире Материалы междунар науч практ конф, посвящ.
50летию Стерлитамакской государственной педагогической академии и 65летию
кафедры педагогики / Отв. ред П.П Козлова, зам отв ред А Л Галиев  Стерли
тамак Стерлитамак гос пед акад.,2005 —С9192  0 , 2 5 п л
8 Герасименко С Л Индивидуальный подход в формировании коммуникативной
культуры будущего специалистамедика // Индивидуализация процесса обучения
и воспитания в современной школе Сб науч трудов / Под ред А И Еремкина. 
Белгород Издво БелГУ, 2005 С.8289  0 , 3 п л
9 Герасименко С Л Теоретические аспекты коммуникативной культуры будущего
специалиста медика // Научнометодическое обеспечение создания инновационно
образовательной среды региональный аспект Материалы Всероссийской научно
практической Laternetконференции / отв ред Л.Н Макарова, Р М Куличенко 
Тамбов ИздвоТГУ им Г Р Державина, 2005  С 1619  0 , 2 5 п л
10 Герасименко С Л Коммуникативная культура будущего медицинского работника
как проявление социальности личности студента // Образование и воспитание со
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