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Повседневные практики социальной жизни, ограничивают возможности произвольного использования 
образцов социального взаимодействия и сочетания личностных качеств мужчинами и женщинами, но одно-
значно не предписывают абсолютного следования доминирующим гендерным моделям. Последнее предпо-
лагает, что в обществе всегда есть возможность формирования «нетипичных» гендерных ролей, отношение 
к которым со стороны других членов общества будет иметь только политическую и моральную основу. 

Маскулинности и феминности, рассматриваемые как гендерные роли, выстроены по принципу иерархии, 
когда одни «сценарии» гендерных ролей доминируют над другими, порождая тем самым гендерную асим-
метрию. Гегемонические версии гендерных ролей оказываются нормативом, по которому оцениваются дру-
гие гендерные роли. Для описания маскулинности и феминности как иерархических феноменов К. Джюитт 
предлагает схему ролевых моделей, основанную на критерии социального статуса. Каждая ролевая модель 
представляет собой предписанные для каждого статуса нормы и ожидания [3].  

Гендерная дифференциация как система представлений («гендерная линза», по определению С. Л. Бем) 
является неотъемлемой частью культурного дискурса (реальной практики использования языка, в который 
заложены гендерные различия в виде грамматических родов и правил их употребления) и социальных прак-
тик общения, взаимодействия и деятельности людей [4]. И в этом случае он имеет множественные формы 
проявления, которые не сводимы только лишь к совокупности половых ролей, предписанных обществом по 
признаку пола. Гендерно асимметричным будет и специфический язык общения, и разделение труда между 
мужчинами и женщинами, и распределение властных отношений, и система ценностей и многое другое.  

Таким образом, дифференциация гендерных ролей является частью социальной категории гендера, с по-
мощью которой устанавливается и поддерживается определенный социальный порядок и распределение 
власти в обществе. Он есть результат принятия или непринятия господствующих и зафиксированных самы-
ми разными способами форм социальных отношений между мужчинами и женщинами, которые до сего-
дняшнего дня сохраняют свою асимметричность. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Интеграция России в мировое образовательное пространство обусловливает интерес исследователей к 
формированию профессиональной компетенции специалистов медицинского профиля. Актуальность исследо-
вания определяется возросшей в современных условиях значимостью компетенции в профессиональной дея-
тельности и недостаточным уровнем ее сформированности у медицинских работников.  

Дополнительное профессиональное образование «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» иг-
рает сейчас важную роль в системе подготовки и деятельности специалиста медицинского профиля. Опыт рабо-
ты в системе дополнительного профессионального образования показал, что, к счастью, сейчас уже никого не 
приходится убеждать в необходимости учиться. Молодые люди стремятся получить как можно лучшее и как 
можно более универсальное образование. Многие из нынешних студентов грызут гранит науки сразу в несколь-
ких учебных заведениях и вступают в самостоятельную трудовую жизнь, имея два, а то и три диплома. 

Изучение эволюции «социального заказа» свидетельствует о том, что в условиях рыночной экономики путь 
к профессиональной деятельности связан с конкурсным отбором или своеобразным «фильтром» - выбором 
специалистов, который осуществляется по многим критериям. Владение иностранным языком для профессио-
нального общения является необходимым условием конкурентоспособности современного специалиста меди-
цинского профиля на рынке труда, одним из средств реализации профессиональных амбиций личности. Спо-
собность осуществлять эффективное иноязычное общение в ходе профессиональной деятельности является 
важным компонентом профессиональной подготовки. Кроме того, дополнительное профессиональное образо-
вание по специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» способствует социализации 
специалистов, позволяет подготовить профессионала, готового к постоянному самообразованию и самосовер-
шенствованию.  

                                                           
 Павицкая З. И., Макарова О. Ю., 2011 
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Принятые общеевропейские документы в области обучения современным языкам, такие как «The Com-
mon European Framework of Reference for languages: learning, teaching and assessment» и «The European Lan-
guage Portfolio» («Европейский языковой портфель») [3], являясь основой для взаимного признания дипло-
мов в государствах-членах Совета Европы, предоставляют большие возможности выбора места профессио-
нальной деятельности специалистом медицинского профиля. Эти документы, подтверждающие уровень 
владения иностранным языком, играют важную роль при поступлении на работу.  

Суммируя все сказанное выше, мы определим профессиональную иноязычную компетенцию медицин-
ского работника как способность данного специалиста осуществлять эффективное иноязычное взаимодейст-
вие в процессе выполнения различных профессиональных действий и решения задач на основе специально 
сформированных знаний, умений и навыков. 

К факторам, формирующим профессиональную иноязычную компетенцию, относятся: знания иностран-
ного языка на коммуникативно-достаточном уровне, т.е. знание и овладение нормами языка; профессио-
нальные интересы и мотивация студентов; наличие фоновых знаний о партнерах по коммуникации как о 
представителях других культур [1, c. 7]. 

Успешное формирование профессиональной компетенции специалиста медицинского профиля взаимо-
связано и взаимообусловлено с повышением качества языковой подготовки, а для этого необходимы опре-
деленные условия как организационные, психолого-педагогические и дидактические. К ним относятся: от-
бор и структурирование учебного материала, предъявляемого к изучению в соответствии с содержанием и 
структурой профессионально направленной компетентности; выявление роли и места профессионально на-
правленной коммуникативной компетентности в модели личности специалиста медицинского профиля; раз-
работка критериев и определение уровней профессионально-направленной иноязычной коммуникативной 
компетентности; осуществление педагогического мониторинга иноязычных коммуникативных умений и на-
выков; осуществление личностно-ориентированного обучения профессиональному общению с учетом со-
циокультурной составляющей; учет психологических основ общения, положений, теории речевой деятель-
ности, отечественных и зарубежных интенсивно-коммуникативных методик обучения профессиональному 
общению; осуществления параллельного обучения всем видам иноязычной речевой деятельности, с выделе-
нием в качестве доминанты ведущей составляющей в модели коммуникативной компетентности специали-
ста медицинского профиля; осуществление ситуативно-контекстного обучения иноязычной коммуникации с 
использованием учебных ролевых и деловых игр, учитывающих и моделирующих ситуации предстоящего 
профессионального общения специалистов медицинского профиля; использование инновационных форм и 
методов работы по обучению профессиональному общению [2, c. 42].  

При формировании профессиональной иноязычной компетенции  особой статус приобретает коммуни-
кативный подход, которому присущи: связь речевой деятельности с различными формами деятельности 
(учебно-познавательной, социальной); личностный смысл в овладении иноязычной культурой; мотивиро-
ванность и целенаправленность речевого общения; постоянная вовлеченность в процесс коммуникации; ин-
дивидуальность отношения ко всему, что составляет образовательный процесс; взаимодействие участников 
образовательного процесса - эмоциональная, смысловая, личностная координация, взаимопомощь, коопера-
ция, доверительное сотрудничество, взаимоуважение и тому подобное.  

Кроме коммуникативного подхода, формирование профессиональной компетенции студентов медицин-
ского профиля требует подхода, который в полной мере отражал бы специфику будущей профессиональной 
деятельности. Таким подходом является контекстный подход, предложенный Т. Хатчинсоном и А. Уотерс 
(T. Hutchinson, A. Waters) [3; 4]. Авторы контекстного подхода рассматривают обучение иностранному язы-
ку в контексте будущей профессиональной деятельности. Преподаватель, использующий данный подход, 
должен учитывать цели профессионального общения. Обучение профессиональному общению происходит 
во взрослой аудитории, в которой особое внимание следует уделять индивидуальным особенностям и по-
требностям студентов.  

Контекст профессиональной деятельности определяет набор методов и форм обучения, который обу-
словлен особенностями квалификационной характеристики специалиста медицинского профиля, учебно-
тематическим планом.  

Дополнительное профессиональное образование «Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции» будет эффективным, если оно основывается на современных методических подходах, предполагающих 
усиление  коммуникативной направленности, использовании игровой деятельности студентов, психолого-
педагогических приемов, оптимизирующих руководство  учебной деятельностью. Использование инноваци-
онных технологий, например, активных методов проблемного обучения (метод анализа конкретных  ситуа-
ций, методов мозговой  атаки и «круглого стола», дискуссии, пресс-конференции, деловых и ролевых игр и 
т.п.) способствует повышению коммуникативной и профессиональной  мотивации. Внедрение информаци-
онных технологий (компьютерных обучающихся программ, видеотехнологий, мультимедийных учебных 
комплексов, дистанционного обучения иностранным языкам) в учебный процесс приумножает дидактиче-
ские возможности, обеспечивая наглядность, позволяет индивидуализировать процесс обучения, повышает 
активность студентов, мотивацию учения, создает условия для самостоятельной работы, способствует ин-
тенсификации учебного процесса и вызывает интерес к изучению иностранного языка.   



ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 1 (44) 2011 125 

Таким образом, можно выделить следующие особенности формирования профессиональной компетен-
ции в сфере дополнительного профессионального образования: личностной организации образовательных 
программ; индивидуализации обучения в рамках корпоративных стратегий; равнопартнерского сотрудниче-
ства; коммуникативности (обучение в процессе общения); функциональности лингвистического содержа-
ния; соответствия содержания обучения иностранному языку контексту будущей профессиональной дея-
тельности (профессионализация образовательных программ); интеграции коммуникативной деятельности в 
процесс решения профессиональных проблем. 
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На повестке дня для российских компаний стоит задача повышения эффективности деятельности и про-
изводительности труда. Бюджеты на обучение персонала были существенно сокращены в период кризиса. И 
не смотря на относительно устойчивое положение большинства организаций и восстановление бизнеса по-
сле рецессии, компании по-прежнему экономят на развитии персонала. В сегодняшнее непростое время в 
качестве одного из ключевых требований к программам обучения выдвигается их адаптивность. Именно по-
этому проблематика коучинга привлекает к себе внимание исследователей различных дисциплин - психоло-
гов, экономистов, специалистов по менеджменту, философов, становится предметом для междисциплинар-
ной интеграции наук. Это означает важность проблемы, ее фундаментальное значение для социальных наук.  

Коучинг - это метод раскрытия потенциала человека с целью максимального повышения его эффектив-
ности. Он направлен на соответствующие социальные группы и организационные системы. Коучинг пред-
ставляет собой совокупность социальных технологий, направленных на оценку компетенций, выявление 
сильных и слабых сторон, усиление мотивации на достижение результата и повышение эффективности. 

В сложных российских условиях интеграция научных наработок в реальную управленческую деятель-
ность становится наиболее актуальной. Подключение социологов к подготовке, выработке, принятию и вне-
дрению инновационных развивающих технологий также является объективной необходимостью. Арсенал 
социологических методов позволяет существенно повысить эффективность программ развития: проводить 
комплексный анализ деятельности предприятий и эффективности работы сотрудников, прогнозировать пути 
дальнейшего развития, вырабатывать управленческие решения, проектировать последовательность их вне-
дрения. 

В отличие от психологии, социология позволяет рассматривать не одного отдельного индивида, а целую 
группу людей в организации, тем самым прослеживая основные тенденции ее развития. Теоретико-
методологический аппарат социологии, комплекс ее исследовательских техник и процедур дает возмож-
ность проанализировать, как в реальной действительности воплощаются стратегические цели социальной и 
экономической политики, каковы механизмы их достижения. Разработка возможных способов и методов 
согласования интересов различных социальных групп, разрешения социальных проблем, социального про-
ектирования последствий тех или иных управленческих нововведений составляет основу социальной техно-
логии коучинга. 

Однако в практике развития и обучения персонала использование социологических методов продолжает 
оставаться фрагментарным, а специалисты - носители социологических технологий остаются удаленными 
от управления предприятием. Все это снижает роль социолога в развитии и обучении персонала на предпри-
ятии, снижает результативность управленческого процесса в целом. 

                                                           
 Парамонова Л. И., 2011 


