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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования профессиональной 

компетенции специалистов-медиков и роль иностранного языка в этом процессе. В со-

временных условиях вызовов, стоящих перед здравоохранением, наибольшее значение при-

обретает не просто получение знаний и выработка умений, а формирование ключевых 

компетенций будущих работников здравоохранения. Статья обращает внимание на то, 

что иностранный язык как обязательный учебный предмет в медицинском вузе обладает 

большими возможностями для развития профессионально-значимых качеств личности 

будущего врача. 
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Развитие системы здравоохранения в 

современных условиях является актуаль-

ной проблемой не только в нашей стране, 

но и в мире. Многие исследователи отме-

чают, что в начале 21 века недостатки и 

неравенства угрожающего масштаба су-

ществуют в системе здравоохранения как 

внутри стран, так и между ними, подчер-

кивая всеобщую несостоятельность про-

цесса справедливого распределения и 

пользования колоссальными научными 

достижениями в сфере медицинских ус-

луг [1]. Кроме того, возникают новые 

трудности, приобретающие угрожающие 

масштабы. На фоне стремительных изме-

нений демографического и эпидемиологи-

ческого характера, возникают новые фак-

торы риска, связанные с инфекционными 

заболеваниями, окружающей средой, по-

ведением индивидуумов. Мировые систе-

мы здравоохранения прилагают огромные 

усилия в борьбе с этими проблемами, ко-

торые, становясь все более сложными и 

затратными, предъявляют к работникам 

здравоохранения дополнительные требо-

вания. Профессиональное образование не 

выдерживает темп, заданный этими вызо-

вами, в силу неактуальности, фрагментар-

ности и статичности учебных программ, 

которые производят плохо подготовлен-

ных специалистов. Данные вызовы имеют 

системный характер: несоответствие ком-

петенций, формируемых в процессе подго-

товки, нуждам пациентов и населения в 

целом; недостаточное взаимодействие 

участников системы; постоянная гендер-

ная стратификация профессионального 

статуса; очень узкая формальная ориенти-

рованность на проблеме без широкого 

контекстуального понимания и т.п.  

Реконструкция системы профессио-

нального медицинского образования стала 

насущной и своевременной. Её необходи-

мо проводит с учетом взаимного обучения 

и принятия совместных решений; эта не-

обходимость обусловлена глобальной 

взаимозависимостью систем разных стран, 

возникающей в результате ускорения по-

токов знаний, технологий, финансов через 

границы, миграции пациентов и специали-

стов здравоохранения.  

В январе 2010 года начала свою работу 

глобальная независимая Комиссия «Обра-

зование работников системы здравоохра-

нения в 21 веке», в состав которой входи-

ли 20 экспертов системы практического 

здравоохранения и медицинского образо-

вания из разных стран [2]. Они разработа-

ли совместный взгляд на проблему и стра-

тегию ее решения для системы высшего 

медицинского, сестринского образование 

и общественного здравоохранения вне на-
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циональных границ и индивидуальных 

профессиональных барьеров.  

Комиссия выдвинула требование о том, 

что все медицинские специалисты во всех 

странах должны получить такое образова-

ние, чтобы уметь мобилизовать свои зна-

ния, развивать критическое мышление и 

культивировать этическое поведение. Они 

должны стать компетентными участникам 

системы здравоохранения, в центре кото-

рой находится пациент и население (паци-

ент-ориентированный и популяционно-

ориентированный подходы), действовать в 

рамках своей собственной ответственно-

сти, как члены глобальной общей коман-

ды.  Конечная цель – обеспечить всеобщий 

доступ к высококачественному всеобщему 

обслуживанию, которое значительно при-

близить возможность обеспечения равен-

ства в вопросах здравоохранения как 

внутри отдельной взятой страны, так и 

между странами. 

Реализация этих задач требует внедре-

ния ряда образовательных и организаци-

онных реформ, которые должны осущест-

вляться под знаком двух предполагаемых 

результатов: трансформационное обучение 

и взаимозависимость в образовании. Эф-

фективное образование строит каждый по-

следующий уровень на основе предыду-

щего. Значимый результат трансформаци-

онного обучения – это, во-первых, переход 

от фактического запоминания к поиску, 

анализу и синтезу информации для приня-

тия решений; от стремления приобрести 

профессиональную квалификацию к дос-

тижению ключевых компетенций, позво-

ляющих эффективно работать в команде в 

системе здравоохранения; от некритиче-

ского принятия образовательных моделей 

к творческой адаптации глобальных ре-

сурсов и дальнейшему их применению в 

национальных и региональных условиях.   

Взаимозависимость, как ключевой эле-

мент системного подхода, означает отход 

от изоляции и гармоничные взаимоотно-

шения между институтами в системе ме-

дицинского образования и здравоохране-

ния; переход от отдельно-функциониру-

ющих учреждений к объединениям и ас-

социациям; от замкнутости на внутри-

институциональных проблемах к исполь-

зованию глобальных потоков учебного ма-

териала, образовательных ресурсов и ин-

новаций. Эффективное обучение – это ос-

новополагающий элемент высококачест-

венных услуг, направленных на улучше-

ние здоровья населения.  

В современных условиях проблем и 

трудностей, стоящих перед здравоохране-

нием, наибольшее значение приобретает 

формирование ключевых компетенций у 

будущих специалистов здравоохранения, а 

не просто получение знаний и выработка 

умений. Студенты должны получить уста-

новку на обучение в течение всей жизни. 

Учебные программы должны быть наце-

лены на результат, отслеживаемый с по-

мощью оценки полученных компетенций, 

способности интегрировать знания и уме-

ния, гибкой индивидуализации учебного 

процесса; они должны включать компо-

ненты обучения по выбору для студентов 

и развивать культуру критической оценки. 

Все это поможет сформировать у будущих 

специалистов здравоохранения чувство 

социально ответственного профессиона-

лизма.  

Профессионально-значимые качества 

(ПЗК) специалиста – это его личные каче-

ства, применяемые им в процессе профес-

сиональной деятельности, и влияющие на 

ее эффективность. Многие специалисты 

занимались проблемой изучения профес-

сионально-значимых качеств работников 

здравоохранения и рассматривали процесс 

формирования специалиста «как двуеди-

ный процесс», состоящий из развития 

умений и навыков, с одной стороны, и 

профессионально-значимых личностных 

характеристик специалиста, с другой сто-

роны [3]. 

К ПЗК относят компетентность, ответ-

ственность, креативность, эмпатия, ком-

муникабельность, высокий интеллект, 

эмоциональная устойчивость, организа-

торские способности, коммуникативную 

компетентность [4; 5; 3]. По данным со-

циологического исследования ПЗК сту-

дентов-медиков, будущих специалистов 

хирургического и терапевтического про-

филей, среди морально-этических качеств 

наиболее значимыми, по мнению экспер-

тов-хирургов, является способность рабо-
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тать в коллективе, для экспертов-

терапевтов – «культура речи», т.е. комму-

никативная способность [6].  

Хорошие коммуникативные навыки 

считались чрезвычайно важными для 

практикующих врачей в западном мире на 

протяжении десятилетий, а также в на-

стоящее время [7]. Практика позитивной 

коммуникации в медицинской профессии 

является неотъемлемой частью развития 

значимых и заслуживающих доверия от-

ношений между врачами и пациентами и, 

таким образом, выгодна им обоим. 

Т.И Бирюкова в своей работе, посвя-

щенной формированию личностных ком-

петентностей студентов-медиков отмечает 

особую роль дисциплины «иностранный 

язык» в формировании «личностно и со-

циально значимых свойств будущих спе-

циалистов» [4]. 

Иностранный язык как дисциплина, 

обязательная для изучения в российских 

медицинских вузах, является средством 

развития общекультурных компетенций. 

Кроме того, ИЯ становится также инстру-

ментом развития профессиональной ком-

петенции [8], так как может в значитель-

ной степени способствовать развитию 

профессионально-значимых качеств лич-

ности будущих медицинских работни-

ков [9; 10].   

Общение на иностранных языках, как и 

общение на родном языке, предполагает 

развитие основных коммуникативных на-

выков: оно основано на способности по-

нимать, выражать и интерпретировать по-

нятия, мысли, чувства, факты и мнения как 

в устной, так и в письменной форме (ауди-

рование, говорение, чтение и написание) в 

соответствующем диапазоне социальных и 

культурных контекстов (в сфере образова-

ния и профессиональной подготовки, ра-

боты, дома и отдыха) в соответствии со 

своими потребностями. Общение на ино-

странных языках требует также межкуль-

турного понимания и взаимодействия.  

Специальным образом организованная 

учебная иноязычная деятельность ориен-

тирует студентов на осознание проблем во 

взаимоотношениях врача и пациента, по-

зволяет развивать их рефлексивные уме-

ния оценивать собственное поведение в 

ситуациях профессионального общения, 

формировать стереотипы позитивного от-

ношения к участникам процесса общения, 

способствовать развитию качеств сопере-

живания, способности к участию и эмпа-

тии, помогает усвоению духовно-

нравственных ценностей, в целом, разви-

вает профессионально-личностную куль-

туру студентов. Иностранный язык как 

учебный предмет в вузе может внести су-

щественный вклад в развитие коммуника-

тивной толерантности, тем самым способ-

ствуя развитию сущностных профессио-

нальных качеств врача, выполнению задач, 

стоящих перед высшей школой по подго-

товке современного специалиста [9; 10]. 

Таким образом, можно заключить, что 

иностранный язык как учебный предмет в 

медицинском вузе обладает большими 

возможностями для развития профессио-

нально-значимых качеств личности буду-

щего врача.  
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Abstract. The article deals with the problem of forming the professional competence of medi-

cal specialists and the role of a foreign language in this process. In modern conditions of the 

challenges facing health care, the greatest importance is not only the acquisition of knowledge 

and the development of skills, but the formation of key competencies of future health workers. 

The article draws attention to the fact that a foreign language as a compulsory academic subject 

in a medical school has great potential for the development of professionally significant personal 

qualities of a future doctor. 
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