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В статье рассматривается вопрос актуальности формирования метанавыков и метакомпетенций у обу-
чающихся. Представлены различные подходы к пониманию феноменов мягких навыков (soft skills) будущих 
медицинских специалистов среднего звена. В качестве одного из направлений формирования мягких навыков 
предлагается развитие коммуникативной компетенции обучающихся. Автор анализирует общекультурные 
компетенции социально-гуманитарной направленности из Федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего профессионального образования, которые необходимо сформировать у студентов 
медицинского колледжа. В качестве одного из возможных способов формирования и развития обозначен-
ных компетенций предлагается использовать технологии обучения в сотрудничестве. В статье обращается 
внимание не только на важность развития коммуникативных компетенций будущих специалистов. Не менее 
важным автору представляется актуальность формирования мягких навыков, метакомпетенций у педагогов. 
Подчеркивается также необходимость освоения педагогами такой новой роли в образовательном процессе, 
как роли организатора самостоятельной познавательной, исследовательской, творческой деятельности сту-
дентов. Применение технологии обучения в сотрудничестве рассматривается на примере метода групповой 
работы. Ценность этой технологии для использования в образовательном процессе медицинского колледжа 
заключается в правильном соотношении видов деятельности. Сочетание учебной познавательной деятель-
ности и деловой коммуникации позволяет органично сочетать обучающую и воспитывающую функции об-
разовательного процесса и развивать потенциал коммуникативных навыков.
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Вызовы нового столетия в условиях не-
прерывной изменчивости социума, экономи-
ки, профессиональной сферы, стимулируют 
острое звучание проблемы профессиональ-
ной, социальной и межличностной комму-
никации. В современных исследованиях 
звучат такие термины, как метанавык, ком-
петенция, метакомпетенция, мягкие навыки, 
или soft skills. Обозначенная тенденция воз-
никает из особенностей жизнедеятельности 
современного человека информационного 
общества. Возрастает роль универсальных 

компетенций человека ХХI в., которые вклю-
чают так называемые универсальные или 
общекультурные компетенции.

Современная компетентностная пара-
дигма затрагивает не только когнитивную 
сферу индивида, но и качества личности, 
а также активность и самосознание спе-
циалиста. Именно знания, присвоенные 
личностью, выступают в качестве базиса 
профессиональной культуры специалиста 
и рассматривается как основа профессио-
нальной компетентности [1].
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Цель исследования состоит в поиске 

способов и методов формирования комму-
никативных компетенций обучающихся ме-
дицинского колледжа. 

Материалы и методы исследования
Исследование строилось на теоре-

тических и методологических подходах: 
контент-анализ научной литературы, ин-
тернет-источников по теме исследования, 
организационно-методических документов 
и обобщение практического опыта со сту-
дентами медицинского колледжа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследуя проблему развития потен-
циала коммуникативной компетентности, 
мы пришли к выводу, что она имеет непо-
средственное отношение к актуальному на-
правлению формирования метапредметных 
навыков. В нашей статье внимание направ-
лено на коммуникативную компетентность, 
как, на наш взгляд, одну из профессиональ-
но важных компетенций, ее формирование 
у будущего медицинского работника.

А.В. Хуторской, исследуя метапред-
метный подход в образовании, вводит по-
нятие метапредметной образовательной 
деятельности. Он настаивает, что термин 
«мета» (греч.) означает то, что стоит «за», 
«после», «вслед», «над» и используется для 
обозначения таких систем, которые служат 
для описания или исследования других си-
стем, например, метанавыки, метаязык, ме-
тапредмет [2]. То есть эта позиция «над» 
позволяет метанавыкам существовать вне 
конкретно-предметных навыков, обозна-
чать некие общеполезные и общезначимые 
навыки для индивида.

Так, к метанавыкам обучающихся раз-
ных уровней образования относят способ-
ность к самостоятельному принятию реше-
ний и способность эффективно действовать 
в группе, т.е. присутствие развитого умения 
коррелировать собственные действия с дей-
ствиями других, брать на себя обязанности 
в коллективе и устанавливать конструктив-
ное взаимодействие для достижения общего 
результата. При этом отметим, что умение 
обучающегося коммуницировать должно 
распространяться на различные по составу 
и характеру коллективы и группы. Соответ-
ственно, для этого значимо понимать осо-
бенности коллективов, адекватно оценивать 
свои возможности в решении общего зада-
ния [3]. Автор отмечает, что в то же время 
обучающийся должен понимать ценность 
самого коллектива как генератора идей 
и их исполнителя, уважать мнение друго-
го человека.

Формирование метапредметных на-
выков, метанавыков связывают с вос-
требованностью и значительностью над-
профессиональных мягких навыков как 
универсальных компетенций человека бу-
дущего, как, впрочем, и настоящего. При 
анализе существующих подходов к трактов-
ке понимания перечня и объема мягких на-
выков, выкристаллизовываются некоторые 
важные, на наш взгляд, характеристики. 

Первая – это идея о том, что эти универ-
сальные поведенческие навыки имеют над-
профессиональный характер, т.е. являются 
ресурсом каждого человека вне зависимо-
сти от специальности профессионала, при-
надлежности индивида к социальной груп-
пе и прочие возможные различия. 

Вторая – soft skills используются ин-
дивидом и демонстрируются в процессе 
коммуникации. При этом они помогают: 
с одной стороны, учат слушать оппонента, 
с другой – с их помощью человек позицио-
нирует себя в коллективе, занимает лидиру-
ющие позиции. 

Развитие гибких поведенческих навыков 
происходит благодаря профессиональному 
и повседневному опыту, причем эти навыки 
играют важную роль как в обычной обще-
ственной жизни, так и при выстраивании 
карьеры [4]. Таким образом, мягкие навы-
ки выступают в качестве системы неспеци-
ализированных компетентностных навы-
ков, которые важны в профессиональной 
деятельности. К ним относят креативное 
мышление, умение планировать, развитый 
эмоциональный интеллект, когнитивную 
гибкость, умение осуществлять успешную 
коммуникацию, самодисциплину, мотива-
цию и умение работать в команде.

Можно предположить, что в професси-
ональной деятельности специфические soft 
skills помогают смягчить и оптимизировать 
процесс адаптации в реальной профессио-
нальной практике после окончания учеб-
ного заведения, обеспечивают социальную 
и профессиональную мобильность. 

Обращаясь к Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования, 
обращаем внимание, что он предписывает 
формирование у выпускников медицинско-
го колледжа следующих общекультурных 
компетенций: 

ОК 4 – осуществлять поиск и исполь-
зование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и личност-
ного развития;

ОК 6 – работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями;
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ОК 7 – брать ответственность за работу 

членов команды, за результат выполнения 
заданий [5].

Проанализировав предложенные ком-
петенции, предполагаем, что способность 
эффективно работать в коллективе над ре-
шением профессиональных задач, осущест-
влять общение с коллегами, администраци-
ей и пациентами невозможна без понимания 
норм и правил общения, знания приемов 
эффективного общения, техник эффектив-
ной коммуникации. Такой навык, как уме-
ние брать ответственность за работу членов 
команды, также невозможно сформировать 
и демонстрировать без обретения навыка 
общения в коллективе, команде на основа-
ниях сотрудничества и кооперации.

Коммуникация в профессии, коммуни-
кация в медицинской профессии во все вре-
мена считалась неотъемлемым элементом 
профессии «человек – человек». Например, 
коммуникативная компетентность по ре-
зультатам изучения проблемы педагогами, 
психологами и социологами является ос-
новным элементом профессиональной под-
готовки будущих медицинских работников 
среднего звена. В качестве одного из крите-
риев качества подготовки в учебном заведе-
нии выступает именно рассматриваемая ха-
рактеристика. Ученые сходятся во мнении, 
что коммуникативная компетентность – это 
способность к установлению эффективного 
контакта с участниками лечебно-профилак-
тического взаимодействия (врач, пациент, 
родственники пациента, коллеги), причем это 
взаимодействие рекомендовано выстраивать 
на основе паритета, сотрудничества и учета 
характерологических особенностей сторон.

В будущей профессиональной деятель-
ности выпускников медицинского коллед-
жа активно изучается феномен профессио-
нально-коммуникативной компетентности. 
Выявляется и обосновывается роль уме-
ния строить коммуникацию в структуре про-
фессиональной деятельности медицинского 
работника среднего звена. Рассматривается 
понятие умения выстроить профессиональ-
ную коммуникацию в единстве ценност-
но-смыслового, когнитивно-рефлексивного 
и коммуникативно-поведенческого компо-
нентов. Исследователи дают такое опреде-
ление коммуникативной компетентности 
среднего медицинского персонала, согласно 
которому это обязательная индивидуально-
оригинальная способность устанавливать 
с помощью вербальных и невербальных 
средств общения конструктивные контакты 
со всеми субъектами лечебно-профилакти-
ческого процесса [6]. 

Формирование заявленной професси-
онально-коммуникативной компетенции 

происходит в период обучения во всех ви-
дах учебной деятельности. Педагогический 
потенциал учебных занятий в формирова-
нии метанавыков построения коммуника-
ций определяется рядом условий:

- построение общения «преподава-
тель – студент» с характеристиками значи-
мой для личностного развития и професси-
онально-ориентированной деятельности;

- насыщение взаимодействия профес-
сиональными и общечеловеческими цен-
ностями и смыслами, интеллектуальной 
и познавательной составляющей и комму-
никативно-поведенческим содержанием; 

- использование образовательных тех-
нологий, направленных на взаимодействие, 
в результате чего происходит формирова-
ние способности к эмпатии, сотрудниче-
ству, учащихся между собой и с педагогом; 

- формирование у студентов уме-
ния самостоятельно объективно оцени-
вать уровень развития коммуникатив-
ной компетентности.

В вопросах развития метанавыков и ме-
такомпетенций немаловажной является 
проблема оценки, диагностики и формиро-
вания рассматриваемых достижений. Су-
ществует точка зрения, согласно которой 
коммуникативную компетентность рассма-
тривают как уровень обученности лично-
сти общению с миром, используемый для 
успешного существования в обществе и ре-
ализации профессиональных обязанностей. 
При этом подчеркивается, что степень ком-
муникативной компетентности личности за-
висит не только от степени ее обученности 
правилам общения, но и от изменений в со-
временном индивиду обществе, и от сфор-
мированного уже жизненного опыта [7].

При этом очевидна обязательность на-
личия рассматриваемых soft skills у педа-
гогов как условие эффективности форми-
рования метанавыков и метакомпетенций 
у обучающихся. 

В связи с этим возникает необходимость 
повышения квалификации преподавателей 
и освоения новых подходов к работе в рам-
ках метапредметного подхода, результатом 
которого выступает оптимизация учебного 
процесса. В подготовке высококвалифици-
рованных специалистов здравоохранения 
в русле современных требований уделяет-
ся внимание, конечно, профессиональной 
подготовке будущих специалистов, с ори-
ентацией на потенциального работодателя. 
Вместе с этим педагогу необходимо пом-
нить о формировании социальной зрелости 
и развитии личности обучающихся. На наш 
взгляд, важную роль в этом процессе, а так-
же в формировании soft skills будущих ме-
дицинских работников играет освоение 
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преподавателями профессионально-ориен-
тированных образовательных технологий. 
На наш взгляд, решению поднимаемых во-
просов потенциально будет способствовать 
использование таких форм работы с обуча-
ющимися, которые позволят оказаться в ак-
тивной позиции учебного сотрудничества, 
содержательного общения и необходимости 
выстраивания коммуникации обучающих-
ся между собой. Этот вопрос исследуется 
сегодня, и предлагается использовать для 
системы профессионального образования, 
в том числе и медицинского, технологию 
группового обучения. Использование тех-
нологии обучения в группах имеет большой 
воспитательный потенциал и используется 
в решении проблемы личностно-профес-
сионального становления обучающихся. 
Отличительной чертой современных обра-
зовательных технологий выступает, в связи 
с изменением характера и способов образо-
вания, направленность на развитие не толь-
ко интеллектуального потенциала обуча-
ющихся, но и на их личностное развитие. 
Тема эффективности сотрудничества в пе-
дагогическом процессе сегодня признается 
актуальной для всех ступеней образования. 
Способность к сотрудничеству в професси-
ональной деятельности, социальной жизни 
необходима и востребована в обществе [8]. 

Возвращаясь к перечисленным выше 
общекультурным компетенциям из ФГОС, 
можно сделать вывод, что их формирование 
как раз и является базой для развития мета-
навыков, метакомпетенций или soft skills бу-
дущих специалистов. Современные авторы 
подчеркивают, что неотъемлемой частью 
процесса подготовки квалифицированных 
кадров является реализация принципиально 
новых образовательных подходов в проти-
вовес широко распространенным репродук-
тивным технологиям, основанным на про-
стом воспроизводстве информации. 

Формирование обозначенных компетен-
ций у студентов колледжа возможно через 
внедрение групповых форм работы в про-
цесс обучения. Групповую работу на заня-
тиях со студентами относят к технологии 
обучения в сотрудничестве. Основной ха-
рактеристикой этой технологии является 
создание условий в аудитории для стиму-
ляции коммуникаций и коррекции эффекта 
от индивидуального характера обучения 
и их желания выделиться и стремиться 
только к индивидуальным образовательным 
достижениям [8]. Ее применение, на наш 
взгляд, позволяет расширить индивидуаль-
ный опыт личности в совместной деятель-
ности, приобретая тем самым необходимые 
компетенции для будущей профессиональ-
ной деятельности в группе или коллективе. 

Теоретические исследования и практи-
ческий опыт работы со студентами меди-
цинского колледжа показывают, что знание 
предмета оказывается более прочным, ког-
да в качестве предмета общения выступает 
учебное содержание изучаемой дисципли-
ны. В процессе такого общения у студентов 
возникают отношения по поводу предмета, 
т.е. по схеме: общение субъектов образова-
тельного процесса (обучающихся) между 
собой по поводу объекта общения (учебная 
информация) [9]. В этом случае правильное 
соотношение учебной деятельности и об-
щения позволяет качественно использовать 
обучающую и воспитывающую функции 
образовательного процесса для прокачки 
потенциала коммуникативных компетенций 
будущих медицинских работников. Форми-
руется умение осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональ-
ных учебных задач, умение работать в ко-
манде и брать ответственность за работу 
членов команды, за результат выполнения 
заданий, формируется умение уважать чу-
жую точку зрения, слушать партнера, вести 
деловое обсуждение, достигать согласия 
в конфликтных ситуациях и спорных во-
просах. Главная идея обучения в сотрудни-
честве – учиться вместе, а не просто помо-
гать друг другу. Это возможно реализовать 
через создание в учебном коллективе малых 
групп сотрудничества. Важной характери-
стикой такого обучения является воспита-
ние «духа единой команды», при этом все 
участники несут взаимную ответственность 
за результаты своего труда и за общий ре-
зультат. Рекомендуется для достижения по-
ставленных целей сохранять, по возмож-
ности, постоянный состав команд. Момент, 
который педагог часто упускает из вида: 
результаты коллективной деятельности 
должны включаться в систему контроля 
и оценки учебных достижений как группы 
в целом, так и каждого из ее членов. В ре-
ализации этой технологии очень значимо 
участие педагога в правильной организации 
учебного занятия и работы команд. Немало-
важным в применении метода групповой 
работы является предоставление самосто-
ятельности обучающимся в распределении 
задания, взаимоконтроля этапов выполне-
ния и формулировки итогового решения. 
В результате сочетания различных форм 
самостоятельной работы развиваются твор-
ческие способности студентов, проявляет-
ся способность и готовность к активному 
поиску, появляется потребность в само-
совершенствовании [10]. Представленная 
технология при правильном руководстве 
стимулирует у участников эмоциональные 
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переживания, мотивирует на стремление 
к успеху группы, что положительно сказы-
вается на формировании профессионально 
важных компетенций медицинских специ-
алистов среднего звена.

Заключение
Таким образом, педагог, используя ин-

терактивные технологии обучения, в част-
ности обучение в сотрудничестве, пере-
страивает свою деятельность в сторону 
организатора условий для развития обуча-
ющихся и тем самым создает условия для 
формирования и развития коммуникатив-
ных компетенций как важных soft skills со-
временного специалиста. 
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