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Интенсивное обновление современного об�
щества ориентирует высшую школу на поиск
резервов педагогического процесса, обеспечива�
ющего качественное освоение студентами про�
фессиональных знаний и умений, способность
к их творческому использованию, инициатив�
ность, коммуникабельность, активность, готов�
ность будущих специалистов к непрерывному
самообразованию. Необходимость формирова�
ния профессиональной компетентности специ�
алиста, способного к эффективной работе по
специальности на уровне мировых стандартов,
готового к постоянному профессиональному
росту, социальной и профессиональной мобиль�
ности, нашло подтверждение в государственной
программе «Образование как основа иннова�
ционной экономики» (2009–2012гг).

Следовательно, профессиональная подго�
товка будущего специалиста не сводится к сооб�
щению ему определенной суммы знаний и уме�
ний, значимым становится создание условий для
максимального раскрытия возможностей каж�
дой личности, ее индивидуального саморазвития
и подготовки специалиста широкого профиля,
стремящегося целенаправленно, самостоятель�
но углублять, расширять свои знания через на�
учно�практическую деятельность. Профессио�
нальная подготовка в медицинском вузе предус�
матривает: 1) углубленное ознакомление с науч�
ными основами и технологией избранного вида
труда; 2) развитие специальных практических
навыков и умений; 3) формирование психологи�
ческих, нравственных качеств личности, необхо�
димых в данной сфере профессиональной дея�
тельности; 4) разносторонность подготовки.

 Одним из приоритетных направлений
высшего профессионального образования на
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сегодняшний день является вопрос формирова�
ния профессиональной направленности сту�
дента. Значимость данной проблемы заставля�
ет нас обратиться к ряду научных исследова�
ний, которые определяют развитие профессио�
нальной направленности студента, и выявить
следующие аспекты ее изучения:

– профессиональная направленность как
компонент структуры личности, включающий
в себя потребности, интересы, мировоззрения,
убеждения, мотивы, идеалы (Платонов К.К.,
Рубинштейн С.Л.);

– профессиональная направленность как
интерес и склонность к профессии, осознание
своих способностей и характера как соответству�
ющих данной профессии (Н.В. Кузьминой) [4];

– профессиональная направленность как
система эмоционально�ценностных отношений,
задающих структуру доминирующим мотивам и
побуждающих личность к их утверждению в про�
фессиональной деятельности (Л.М. Митина);

– профессиональная направленность как
показатель субъективности, которое зависит от
уровня сформированности субъективных
свойств, таких как целеустремленность в жизни
и профессии, автономность или независимость
от внешних обстоятельств, активность, самосто�
ятельность, ответственность за последствия со�
вершаемых действий (А.Т. Иваницкий) [2].

 Соотнеся собственную точку зрения с по�
зициями многих исследователей, в частности,
А.К. Марковой, С.Б. Каверина, М.А. Котик, В.И.
Поповой, О.Н. Борисовой мы придерживаемся
следующего описания понятия «профессио�
нальная направленность»: �специфическая сто�
рона общей направленности; �самостоятельная
смыслообразующая структура, совокупность
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свойств; �стержень, ядро профессионального
самоопределения личности; �система внутрен�
них мотивов, ценностей; �установка личности
на данный вид деятельности, которая появля�
ется на основе устойчивых профессиональных
мотивов и намерений, а также уверенность в
соответствии своих способностей выбранной
профессии и удовлетворенность выбором [5].

Профессиональная направленность наце�
лена на определенный предмет деятельности.
Выделяют следующие виды: специально�иссле�
довательская, общественно�политическая и пе�
дагогическая. Виды профессиональной направ�
ленности реализуются через компоненты: ког�
нитивный (степень осведомленности о будущей
профессии), эмоциональный (удовлетворен�
ность профессией), действенный (понимание и
оценка своих способностей применительно к
будущей профессиональной деятельности). В
зависимости от мотивов, которые движут чело�
веком в профессиональной деятельности, опре�
деляется тип направленности: продуктивный
(устойчивая профессиональная мотивация),
малопродуктивный (соблюдение норм и пра�
вил профессиональной деятельности), непро�
дуктивный (направленность на самого себя,
карьеру). С мотивами выбора профессии свя�
заны уровни профессиональной направленно�
сти: высокий уровень (в выбранной деятельно�
сти для человека важным является ее содержа�
ние), низкий уровень (ведущим мотивом выс�
тупает потребность не в самой деятельности, а
в обстоятельствах, связанных с профессией) и
третий уровень (отсутствие направленности,
т.е. полное несоответствие мотивов выбора про�
фессии и ее содержания) (П.А. Шавир) [6].

Рассматривая проблему профессиональ�
ной подготовки студентов�медиков, нельзя не
учитывать тот факт, что латинский язык в на�
стоящее время становится важным ресурсом
социального и профессионального роста спе�
циалиста медицинского профиля, средством
профессионального общения, информационной
деятельности и самообразования. Профессио�
нальная направленность личности студента�
медика отражает его положительное отношение
к окружающим на основе морально�этических
норм и правил; степень потребностно�мотива�
ционной готовности студента в их соблюдении;
позитивное отношение к будущей профессии,
устойчивый интерес к ней; склонность осуще�

ствлять профессионально значимые виды дея�
тельности. В профессиональной направленно�
сти личности студента�медика необходимо учи�
тывать черты характера, морально�волевые
качества, специфические для будущего врача,
проявляющиеся уже в вузе. Основными черта�
ми профессиональной направленнности лично�
сти студента�медика являются: � осознание тру�
да врача на благо общества как высшего смыс�
ла жизни, способа утверждения собственного
достоинства, развития своих профессиональ�
ных способностей; � признание целей и прин�
ципов врачебной деятельности, первенства об�
щественных интересов; � принятие моральной
ответственности на себя за жизненные и про�
фессиональные решения; � наличие комплекса
профессиональных знаний; � стремление к са�
моразвитию и самоактуализации.

Профессиональная направленность сту�
дента медицинского вуза развивается в самооб�
разовательной деятельности при обучении ла�
тинскому языку, в ходе чего она получает воз�
можность самовыражения, становится творчес�
кой, независимой, способной принимать само�
стоятельные решения.

Профессиональная направленнность вы�
полняет роль системообразующего фактора на
уровне личности, от нее зависит социальная и
нравственная ценность личности, а также про�
фессиональная востребовательность. Мера
сформированности и выраженности професси�
ональной направленности зависит от степени
понимания и внутреннего принятия субъектом
целей и задач профессиональной деятельности,
относящиеся к ней интересы, идеалы, установки,
убеждения и взгляды, желание совершенство�
вать свою подготовку, удовлетворить матери�
альные и духовные потребности, занимаясь тру�
дом в области своей профессии (В.А Аверин,
Л.А. Кандыбович, М.И. Дьяченко) [1, 3]. Опира�
ясь на обозначенные исследования и учитывая
специфику медицинской профессии, профессио�
нальная направленность студента�медика опре�
деляется нами как интегративное качество лич�
ности, отражающее систему учебной и профес�
сиональной мотивации, интереса к будущей про�
фессиональной деятельности, профессиональ�
ных намерений и склонностей, профессиональ�
но значимых качеств, ценностных ориентаций.

Формирование профессиональной направ�
ленности студента�медика представляет собой

Гуманитарные науки



19ВЕСТНИК ОГУ №1 (137)/январь`2012

процесс ее становления, накопления положитель�
нных изменений в ее содержании, который рас�
смотрен нами как целостный, педагогически обо�
снованный, целенаправленный, который необхо�
димо формировать. Мы считаем, что процесс фор�
мирования профессиональной направленности
будет целенаправленным, если создана структур�
но�функциональная модель, в которой находит
отражение не только характеристика профессио�
нальной направленности, но и раскрыты усло�
вия, средства, методы развития и становления
необходимых составляющих качеств.

В качестве теоретико�методологических
оснований ее обоснования были выбраны лич�
ностно�деятельностный, компетентностный и
культурологический подходы.

 Научным обеспечением реализации струк�
турно�функциональной модели являются следу�
ющие принципы: целенаправленности, гумани�
зации, интеграции, целостности, непрерывнос�
ти. Принцип гуманизации профессионального об�
разования может рассматриваться как его ори�
ентация на личностную направленность, как
процесс и результат профессионального разви�
тия и самоутверждения личности и как средство
ее социальной защиты и устойчивости. Принцип
интеграции представляет собой взаимосвязь от�
раслей науки, проявляющуюся во взаимообмене
методами, понятиями, моделями, конструкция�
ми. Интеграция позволяет обеспечить взаимо�
зависимость и взаимоподчинение всех сторон и
элементов в преподавании дисциплин различ�
ных профилей (общеобразовательного, медико�
биологического, клинического) за счет включе�
ния в обучение оптимальных подходов, исполь�
зуя активные, инновационные методы, средства
обучения и воспитания, педагогические техноло�
гии. Принцип целостности требует всесторон�
ней психолого�педагогической и предметной
подготовки будущего специалиста, включающей
разнообразные формы приобщения к профессии,
реализации системы междисциплинарных и
внутридисциплинарных связей, синтез теорети�
ческой подготовки с практической деятельнос�
тью. Целостность предполагает такие характе�
ристики, как структурность, взаимосвязанность,
взаимозависимость, иерархичность, интеграци�
онность. Принцип непрерывности выступает как
характеристика включенности личности в обра�
зовательный процесс на всех этапах профессио�
нальной подготовки. Реализуется путем целенап�

равленного формирования установки на само�
образование и самосовершенствование через всю
жизнь, которое развивается в неразрывном един�
стве с профессиональной деятельностью. Прин�
цип преемственности предполагает профессио�
нализацию предметов общеобразовательного и
медико�биологического профилей; межпредмет�
ные связи; привлечение студентов к участию в
СНО, где формируются и развиваются умения
и навыки самостоятельного приобретения зна�
ний, потребности и готовности к самообразова�
нию, самовоспитанию, саморазвитию.

 Процесс формирования профессиональной
направленности носит поэтапный характер и
организуется с учетом четырех компонентов.
Выделение целевого компонента в предлагаемой
модели связано с детальным рассмотрением це�
лей самообразовательной деятельности при изу�
чении латинского языка � практической, образо�
вательной, воспитательной и развивающей.
А это, в свою очередь, дает основание выявить
определенные закономерности процесса их дос�
тижения, а также конкретизировать каждую из
указанных целей в рамках исследуемой пробле�
мы. Все эти цели определяются профессиональ�
ными потребностями специалиста медицинско�
го профиля. Практическая цель состоит в том,
чтобы научить студента осознавать значимость
изучения латинского языка и соотносить его с
будущей профессиональной деятельностью,
формировать правильное представление о ла�
тинском языке как профессионально значимом
предмете, как средстве профессионального об�
щения и самосовершенствования. Реализация об�
разовательной цели предполагает повышение
общей культуры и профессиональной компетен�
тности студентов; пополнение и углубление зна�
ний по предмету путем самообразования. Изу�
чение латинского языка способствует формиро�
ванию профессионального мышления, влияет на
характер отношения к профессии. В плане дос�
тижения воспитательных целей латинский язык
как учебный предмет обладает значительным по�
тенциалом, внося вклад в воспитание професси�
онально направленной личности. Отдельными
аспектами воспитания студентов являются ак�
тивная жизненная позиция; уважение к культу�
ре, историческим и духовным ценностям; позна�
вательная активность; стремление к самообра�
зованию. Достижение развивающих целей озна�
чает развитие интеллектуальной, эмоциональ�

Коровина И.А. Модель формирования профессиональной направленности студента�медика



20 ВЕСТНИК ОГУ №1 (137)/январь`2012

ной, мотивационной сферы личности студента;
развитие мышления, совершенствование умений
самостоятельно логически и критически мыс�
лить, развитие и совершенствование всех видов
памяти, внимания, воображения; формирование
самосознания, саморегуляции и самовыражения
личности. Достижение этих целей способствует
развитию личности профессионала медицинс�
кого профиля, в результате чего возникает по�
требность к применению приобретенных про�
фессиональных знаний на практике, желание
получать новые знания в результате практичес�
кой деятельности.

Содержательный компонент модели охва�
тывает самообразовательную деятельность сту�
дента при изучении латинского языка, вклю�
чая аудиторную и внеаудиторную самостоя�
тельную работу студентов.

Операциональный компонент структурно�
функциональной модели включает комплекс
педагогических средств, обеспечивающих фор�
мирование профессиональной направленности
студента�медика.

Результативный компонент модели опреде�
ляет повышение уровня (высокий, средний, дос�
таточный, низкий) профессиональной направ�
ленности студента в соответствии с обоснован�
ными критериями и показателями: когнитивный
(совокупность знаний о профессии, своих про�
фессиональных качествах, путях профессиональ�
ного самоопределения), мотивационно�ценнос�
тный (совокупность устойчивых мотивов, регу�
лирующих и придающих целенаправленный
характер самообразовательной деятельности
студентов, интерес и положительное отношение
к профессии), деятельностно�практический
(опыт субъект�субъектного взаимодействия).

Профессиональная направленность сту�
дента�медика с позиции единства всех компо�
нентов характеризуется следующими уровня�
ми. Низкий уровень представлен несформиро�
ванностью компонентов профессиональной
направленности, которые не проявляются как
интегративное качество студента�медика. Сред�
ний уровень характеризуется частичной сфор�
мированностью отдельных компонентов про�
фессиональной направленности, присутствует
мотивация к профессиональной деятельности.
Достаточный уровень подразумевает ситуатив�
ное проявление положительных мотивов,
Высокий уровень предполагает устойчивое раз�

витие всех компонентов профессиональной на�
правленности, студент�медик выступает субъек�
том деятельности с устойчивыми профессио�
нальными мотивами, интересом и сформиро�
ванными профессионально значимыми каче�
ствами, наличием необходимых знаний и само�
образовательных умений.

Модель включает три этапа формирования
профессиональной направленности студентов:
диагностический (подготовительный), собствен�
но становления, совершенствования. На первом
этапа проводилось анкетирование, тестирование,
беседы, определелялся уровень профессиональ�
ной направленности. С первых занятий осуще�
ствлялось погружение студентов в специально
создаваемую атмосферу путем постепенного вво�
да конкретного учебного материала (согласно
поставленным практическим, образовательным,
развивающим и воспитательным задачам) и ис�
пользования комплекса педагогических техноло�
гий обучения латинскому языку на основе акти�
визации и интенсификации деятельности сту�
дентов: развивающей технологии в силу ее веду�
щего принципа проблемности обучения, разви�
вающих игр в силу их направленности на фор�
мирование мотивации учебной деятельности, на
развитие и совершенствование умений сравни�
вать, сопоставлять, находить аналогии, на раз�
витие воображения, рефлексии, умения находить
оптимальные решения.

Основной задачей второго этапа по фор�
мированию профессиональной направленнос�
ти явилось включение студентов в различные
виды самообразовательной деятельности и фор�
мирование у них готовности к ней, максималь�
ного использования полученных на данный
момент знаний по предмету, ведения на этой
основе активной самостоятельной работы. С
этой целью внедрялись гуманитарные техно�
логии обучения: метод проектов, кейс�стади.

На третьем этапе создавалась система са�
мообразовательной деятельности, при которой
полученные студентами знания, связанные с их
будущей профессиональной деятельностью,
включались в учебно�исследовательскую рабо�
ту по специальности в рамках дисциплины; си�
стематически и целенаправленно совершенство�
вались их умения и навыки ведения исследова�
тельской самообразовательной деятельности (в
рамках профессионально�ориентированного
обучения латинскому языку).

Гуманитарные науки
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Для нашего исследования важен такой мо�
мент как определение педагогических условий, в
которых может формироваться и совершенство�
ваться профессиональная направленность сту�
дента�медика. Анализ и обобщение мнений по
данному вопросу выдвинул необходимость обо�
снования следующих педагогических условий:

1) разработка вариативного содержания и
моделирование программно�организационно�
го обеспечения самообразовательной деятель�
ности студента�медика при изучении латинс�
кого языка, что позволяет стимулировать по�
ложительные мотивы его профессиональной
направленности;

2) использование комплекса гуманитарных
технологий (метод проектов, кейс�стади, метод
развития критического мышления) в обеспече�
нии самообразовательной деятельности сту�
дента, при которых студент из обьекта обуче�
ния становится субьектом;

3) обеспечение регулярного контроля, оцен�
ки, самооценки результата самообразователь�
ной деятельности как со стороны преподавате�
ля, так и со стороны студента, что позволяет
углубить использование ресурса самообразова�
тельноя деятельности в формировании профес�
сиональной направленности студента.

В самообразовательной деятельности при
изучения латинского языка нами были вырабо�
таны критерии уровня сформированности про�
фессиональной направленности студента�меди�
ка. Мы исходили из определения критерия как
признака, на основании которого производится
определение или классификация чего�либо. За
основу взято положение В.П. Беспалько о том,
что критерий должен отражать природу изме�
ряемого явления и динамику изменения выра�
женного им свойства. Проведя анализ различ�
ных критериев сформированности профессио�
нальной направленности, выдвинутых исследо�
вателями, мы определили, что становление про�
фессиональной направленности как динамичес�
кого процесса разворачивается во времени и про�

странстве вузовского образования и характери�
зуется следующими критериями:

1) когнитивный критерий профессиональ�
ной направленности студента�медика опреде�
ляется в первую очередь степенью его ознаком�
ления с профессиональной деятельностью; сте�
пенью погруженности в деятельность по освое�
нию общих и специфических особенностей про�
фессии; степенью информированности о про�
фессионально значимых качествах; степенью
развитости данных качеств.

2) мотивационно�ценностный критерий
профессиональной направленности выражает�
ся совокупностью мотивов, устойчивым инте�
ресом и положительным отношением к профес�
сии; позицией, отражающей отношение к обще�
ству, коллективу, к себе на основе норм морали;
сознанием личной и общественной значимости
будущей профессии.

3) деятельностно�практический критерий
профессиональной направленности показыва�
ет характер активности и самостоятельности
студентов в освоении будущей специальности,
наличие социально�нравственного опыта, от�
ражающего профессиональную направлен�
ность субьекта в деятельности, совершаемой
самостоятельно, по личному убеждению.

 Критерии профессиональной направлен�
ности личности студента мы рассматриваем в их
единстве и взаимосвязи. При этом когнитивный
ценен для накопления профессиональных зна�
ний, т.е. для самообразования, мотивационно�
ценностный � для самопознания, деятельностно�
практический – для самореализации личности.

 Таким образом, формирование професси�
ональной направленности студента�медика ре�
ализуется разработанной моделью данного
процесса, основанном на личностно�деятельно�
стном, компетентностном и культурологичес�
ком подходах. Созданная структурно�функци�
ональная модель ориентирована на предпола�
гаемый результат, предусматривает возмож�
ность проверки и коррекции данного процесса.

05.09.2011
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MODEL OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF  STUDENTS OF MEDICAL FACULTIES
The paper presents the structural and functional model of the professional orientation of students of medical

faculties, reflecting the strategy and tactics of the process, the need for the development of this quality. The
author justified  the essential and substantive characteristics of the model due to the laws of science and
practice and defined the stages, criteria and indicators of the leveling process under investigation.
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