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РЕЗЮМЕ
В
статье
рассматривается
понятие
медиативной
компетентности как составляющей содержания подготовки
иноязычных студентов медицинского вуза. Осуществлен
теоретический анализ взаимосвязи понятий «медиативная
компетентность» и «медиативная деятельность» в рамках
компетентностного подхода в высшем медицинском образовании.
Обоснованы технологические возможности формирования
медиативной компетентности в высшей школе.
Ключевые
слова:
медиативная
компетентность,
компетентностный подход, полиязычная образовательная среда,
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На
современном
этапе
высшее
медицинское
образование,
решая
проблемы
подготовки
высококвалифицированных
специалистов, ориентируется, в большей
мере, на практическую подготовку,
основанную
на
симуляционных
технологиях. Таким образом, формируется
противоречие между освоенными на
фантомах
высокотехнологичными
навыками манипуляционного характера
и
недостаточным
возможностями
непосредственного взаимодействия с
реальными пациентами или коллегами.
Еще более актуальной данная проблема
является для студентов международного
факультета, обучающихся на русском
языке
или
языке-посреднике,
не
являющимися для них родным. К узкоспециальным и профессиональным
компетенциям,
относящимся
к
медицинской деятельности добавляется
необходимость
формирования
специфических,
обусловливающих
способность вести профессиональный
диалог на уровне межкультурной
коммуникации. Решение поставленной
задачи видим в формировании системы
специальных компетенций, позволяющих
осуществлять
профессиональную
коммуникативную
деятельность
в
условиях полиязычной среды.
Теоретическим
основанием
выступает компетентностный подход,
предполагающий такую организацию
образовательного
процесса
в
высшей школе, которая направлена
на
формирование
готовности
к
более
эффективному
разрешению
профессиональных,
социальных,
личностных
проблем
в
ситуации
профессионального
общения
[2].
Компетентностный подход раскрывается
в ряде основных понятий: компетентность,
компетенция, квалификация [5].
Компетенцию принято понимать
как готовность человека использовать
свой потенциал [8], как обобщенные
способы действий, обеспечивающие
выполнение
профессиональной
деятельности (А.Л. Андреев [1] и Э.Ф. Зеер

[5]), как совокупность задач, решение
которых необходимо для выполнения
профессиональной деятельности [4].
Понятие
«компетенции»
раскрывается как совокупность знаний,
умений, навыков, способов деятельности,
то есть компонентов содержания
образования,
необходимых
для
эффективного выполнения деятельности
по отношению к определенному кругу
предметов и процессов [9], важной
характеристикой «компетенции»является
ее понимание как отчужденное, заранее
заданное социальное требование (норма)
к образовательной подготовке студента.
При
определении
«компетентности»
всегда
учитывается
личностное
качество человека (И.А. Зимняя, В.И.
Байденко, Ю.Г. Татур, В.Д. Шадриков). И.А.
Зимняя выделяет три основные группы
компетентностей:
1. Компетентности, относящиеся к
самому себе как личности, как субъекту
жизнедеятельности;
2.
Компетентности,
относящиеся к взаимодействию человека
с другими людьми;
3.
Компетентности,
относящиеся к деятельности человека,
проявляющиеся во всех ее типах и формах
[6, с. 34–42].
Таким образом, компетентность
личности предполагает, что человек
владеет
набором
определенных
компетенций, в то время как сама
компетенция – это совокупность задач
и способов деятельности, то есть
компонентов содержания образования,
необходимых
для
эффективного
выполнения деятельности [2]. И.А. Зимняя
включает в понятие компетентности
следующие компоненты:
– готовность к проявлению
компетентности (то есть мотивационный
аспект), где готовность рассматривается
как мобилизация субъектных сил;
– владение знанием содержания
компетентности (то есть когнитивный
аспект);
– опыт проявления компетентности
в
разнообразных
стандартных
и
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нестандартных ситуациях (то есть
поведенческий аспект); – отношение к
содержанию компетентности и объекту
ее приложения (то есть ценностносмысловой аспект);
– эмоционально- волевая регуляция
процесса и результата проявления
компетентности [6].
Таким
образом,
под
компетентностью
понимается
интегративная,
комплексная
характеристика личности, ее способность
решать конкретные практические задачи,
возникающие в различных сферах жизни
[2]. Коммуникативная компетентность
является
неотъемлемой
частью
формирования
профессиональной
компетентности будущих специалистов и
рассматривается как ключевая [11].
Одной из целей в обучении студентов
медицинского вуза является развитие
способности студента к участию в
реальной коммуникативной деятельности
и использованию коммуникативных
стратегий.
Для
выполнения
коммуникативных задач человек должен
применять коммуникативные стратегии,
то есть владеть коммуникативной
компетентностью
[2].
Развитие
коммуникативной
компетентности
приобретает особую значимость, потому
что позволяет студенту успешно решать
основные профессиональные задачи.
Коммуникативная
компетентность
формируется
на
основе
таких
личностных качеств студента, как
готовность владеть устной и письменной
речью, принимать решения; разрешать
конфликты и смягчать разногласия;
уметь договариваться; слушать людей и
принимать во внимание, что они говорят;
быть персонально ответственным за то, что
сказано; быть уверенным и настойчивым,
доверять собеседнику; уметь обучаться
самостоятельно; знать, как использовать
инновации;
искать
информацию,
уметь работать с документами и
классифицировать их; решать сложные
вопросы – критически самостоятельно
и оригинально мыслить. Студенты
приобретают эти качества в процессе

социального взаимодействия участников
образовательной деятельности, развивая
коммуникативные способности.
Речевая деятельность включает
процессы восприятия и порождения
текста, а также процессы речевой
интеракции и медиации. Взаимосвязи
этих процессов речевой деятельности
проявляются
в
коммуникативной
деятельности, когда специалист выступает
в качестве коммуникативного канала.
Коммуникативный процесс на разных
языках между двумя и более людьми,
которые по тем или иным причинам не
могут общаться напрямую, называется
медиацией. В определении «медиация»
рассматривается
сфера
общения,
включающая нормы профессиональной
деятельности,
которые
регулируют
не
только
актуальное
поведение
участников взаимодействия, но и их
взаимные ожидания. Как вид речевой
деятельности медиация необходима
различным языковым сообществам для
их профессионального взаимодействия.
В большинстве случаев медиатор,
говорящий или пишущий на иностранном
языке, создает свой собственный текст/
высказывание, его задачей является
переработка
уже
существующего
текста.
Развитие
коммуникативной
компетентности
зависит
от
индивидуальных характеристик субъекта,
особенностей
содержания,
средств,
условий и организации медиативной
деятельности.
Медиативная деятельность как
часть речевой деятельности человека
имеет в своей основе коммуникативный
процесс, направленный на передачу
информации в устной и письменной форме
на иностранном языке лицу, который
не знает данного языка. Посредником
в процессе передачи информации на
иностранном языке выступает медиатор,
осуществляющий
декодирование
информации, ее понимание и озвучивание
– перевод в коммуникативную форму,
предназначенную
для
реципиента.
Центральным понятием медиативной
деятельности, которая может включать
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в себя перевод, перефразирование или
сокращение текста на родном языке, когда
язык оригинала непонятен реципиенту.
Медиатор передает в письменной или
устной форме информацию, обобщает,
делает записи полученной информации
с
целью
передачи
ее
другому
человеку, не имеющему возможности
ознакомиться с текстом оригинала; –
медиативная деятельность опирается на
профессиональную подготовку, навык
употребления специальной терминологии,
социокультурную коммуникацию и т.д. [11]
Целью
обучения
медиативной
деятельности является образовательный
результат
определенного
уровня
языковой подготовки компетентного
специалиста,
способного
решать
коммуникативные
задачи
на
иностранном языке в рамках конкретной
профессиональной
деятельности.
Процесс медиативной деятельности
позволяет активизировать требуемый
объем учебного языкового материала
до уровня, необходимого выпускнику
для решения коммуникативных задач в
соответствующей специальной области.
Способность
человека
самостоятельно и компетентно вести
диалог
в
рамках
межъязыковой
коммуникации рассматривается как
медиативная
компетентность
[2].
Образование в высшей школе призвано
формировать и развивать медиативную
компетентность студентов. В процессе
медиативной деятельности у студента
развивается познавательная активность,
способность
адекватно
изложить
информацию на иностранном языке
в соответствии с производственной
ситуацией.
Технологиями,
пригодными
для
формирования
медиативной
компетентности в системе высшего
медицинского образования, наряду с
дистанционными
коммуникативноинформационными,
выступают
интерактивные:
посредничество
при переговорах, дебатах и т.п. [7, 10]
Данный вид медиации осуществляется
в рамках деловых игр, кейсов,

решении ситуационных задач
на
общепрофессиональном этапе обучения. В
данном случае речь идет о посредничестве
не столько в языковом, сколько в
содержательном
или
структурном
аспектах коммуникации [12].
Для достижения определенного
уровня медиативной компетентности в
ситуациях коммуникативного общения
следует решать задачи языкового
и неязыкового характера, поэтому
содержание медиативной деятельности
направлено на овладение: 1) речевой
деятельностью на общеобразовательном
уровне; 2) речевой деятельностью на
узкоспециализированном уровне; 3)
специальным материалом конкретной
профессиональной деятельности.
Рассматривая
личность
в
социальном контексте, А.А. Вербицкий
считает, что основное противоречие
профессионального образования состоит
в том, что овладение профессиональной
деятельностью должно быть обеспечено в
рамках качественно иной по содержанию,
формам,
методам,
средствам
и
процессу – учебной деятельности. С
целью
формирования
медиативной
компетентности у студента учебная
деятельность в вузе должна быть
направлена на овладение:
–
межпредметными
(лингвистическими)
знаниями
(коммуникативный блок); – мотивацией
студентов (личностный блок);
–
межличностным
общением
студента с другими людьми (социальный
блок);
– содержанием профессиональной
деятельности (профессиональный блок);
– компьютерными технологиями
обучения
(информационный
блок).
Овладение профессией осуществляется
в
контекстном
обучении
как
процесс
динамического
движения
деятельности студента от учебной
деятельности
академического
типа,
квази- профессиональной и учебнопрофессиональной
деятельности
к
собственно
профессиональной
деятельности
с
помощью
трех
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на формирование профессиональной
медиативной
компетентности
на
основе
актуализации
медиативных
и
профессиональных
компетенций.
Формирование
профессиональной
медиативной компетентности – это
двухсторонний
процесс,
так
как
коммуникация
и
профессионализм
личности обязательно присутствуют в

трудовой деятельности, хотя соотносятся
по-разному. С одной стороны, развивается
познавательная активность личности в
процессе образовательной деятельности,
с другой – выполняется социальный заказ
общества по формированию медиативной
компетентности молодых специалистов,
востребованной на данный момент
рынком труда.
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Abstract
The article discusses the concept of competence as a mediation component
of the content of foreign language training medical students. It carried out a theoretical analysis of the relationship of concepts “mediative competence” and “mediative activity” within the competency approach in higher education. Substantiated the technological capabilities of the formation of a mediation competencies
in higher education.
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