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В последнее время, когда политические, экономические и 
социальные условия жизни диктуют приоритеты использования 
иностранного языка как средства общения,  становится все более 
актуальным поиск новых путей преподавания иностранного языка в 
вузах. Все это, а также  присоединение Украины к европейскому 
образовательному пространству предполагает  переход к качественно 
новому уровню владения иностранными языками,  и, соответственно, 
новым, продуктивным методикам их преподавания. Эти тенденции 
побуждают преподавателей к разработке и внедрению таких 
подходов, комплексов, учебников, которые способствовали бы 
максимальному приближению преподавания иностранных языков к 
условиям реального профессионального и бытового общения.  

Изучение иностранного языка – личностная потребность, 
которая проявляется в социальном взаимодействии, общении. 
Успешность общения зависит не только от желания говорящего 
вступить в контакт, но и от умения реализовать речевое намерение, 
которое зависит от степени владения единицами языка и умения 
употреблять их в конкретных ситуациях общения (при этом знание 
отдельных элементов языка само по себе не может быть отнесено к 
понятию ˝владение языком как средством общения˝). Эти условия 
владения языком составляют сущность коммуникативной 
компетенции, которая была выдвинута в число центральных 
категорий коммуникативной лингвистики и лингводидактики.  

Коммуникативная компетентность врача - профессионально 
значимое качество. Профессия врача предполагает в той или иной 
степени выраженное интенсивное и продолжительное общение: с 
больными, их родственниками, коллегами. От умения общаться, 
устанавливать и развивать взаимоотношения с людьми во многом 
зависит профессиональная успешность врача. Умение общаться, или 
коммуникативная компетентность, обеспечивает взаимопонимание, 
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доверие в отношениях, эффективность в решении поставленных 
задач. 

Анализ современной научной литературы позволяет говорить о 
коммуникативной компетенции как о междисциплинарном феномене, 
в определении которого отсутствует четкая определенность. 
Причинами неопределенности толкований данной 
лингводидактической категории, да и границ самого понятийного 
поля, можно назвать:  

а) многоаспектность рассматриваемой категории, которая, с 
одной стороны, характеризуется самостоятельностью ее 
составляющих, с другой – в совокупности представляет собой 
совокупность личностных качеств, типов поведения, 
индивидуализации протекания коммуникативного акта;  

б) особенности перевода данного термина: в русскоязычном и 
украиноязычном научном сознании английское ˝communicative 
competence˝ обозначается как ˝коммуникативная компетенция˝ и как 
˝коммуникативная компетентность˝. Нечеткость границ термина 
приводит к наличию многочисленных дефиниций, например, 
коммуникативное совершенство, речевая компетентность, 
коммуникативная грамотность, коммуникативные способности,  
социолингвистическая компетентность, вербальная коммуникативная 
компетентность и др.  

Коммуникативная компетенция является лингвистически, 
психологически и методически организованной системой. В ней 
достигается единство ˝языка-речи˝ как средства (язык) и способа ее 
реализации (речь). Коммуникативная компетенция индивидуальна и 
динамична. Она относится к классу интеллектуальных способностей 
индивида. Сферой проявления этих способностей является 
деятельностный процесс, необходимым звеном которого выступает 
речевой компонент (речевая деятельность). 

В понятие коммуникативной компетенции включаются навыки 
и умения адекватного использования иностранного языка в 
конкретной ситуации общения. Коммуникативная компетенция 
определяется как творческая способность человека пользоваться 
инвентарем языковых средств (в виде высказываний и дискурсов), 
которая складывается из знаний и готовности к их адекватному 
использованию. В данное понятие включаются когнитивные, 
аффективные и интенциональные факторы. Вятютнев М.Н. 
рассматривает коммуникативную компетенцию ˝как выбор и 
реализацию программ речевого поведения в зависимости от 
способности человека ориентироваться в той или иной обстановке 
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общения; умение классифицировать ситуации в зависимости от темы, 
задач, коммуникативных установок, возникающих у учеников до 
беседы, а также во время беседы в процессе взаимной адаптации˝ [2, 
С.38]. Эта способность к выбору и реализации программ речевого 
общения и поведения осуществляется ˝на фоне культурного 
контекста˝ [3, С.5] и приобретается в результате ˝естественной 
коммуникации или специально организованного обучения˝ [5, С. 55].  

 Таким образом, приобретение коммуникативной компетенции 
индивидом становится доминирующей целью обучения, при этом 
внимания педагогов переносится со структуры или системы языка 
(как это имело место в структурной лингвистике) и фокусируется на  
структуре речи, отличающейся ситуативностью,  профессиональной и  
национально-культурной спецификой.  

Организация учебного процесса, нацеленного на формирование 
и развитие иноязычной коммуникативной компетенции у будущих 
работников здравоохранения, по нашему мнению, должна решать 
такие основные задачи:   

 использование знаний, умений, навыков, которые студенты 
приобрели либо приобретают во время изучения других предметов, 
использование их жизненного опыта;   

 использование во время изучения иностранного языка таких 
навыков и умений, которые могут быть использованы в сфере 
профессиональной деятельности.    

Как показывает опыт, формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции  это интегрированный процесс, 
предполагающий единство целей, задач, методик его воплощения, 
двустороннюю направленность (преподаватель ↔ студент), 
непрерывность, динамичность и способствующий развитию 
профессионально-личностных качеств. В высшей медицинской школе 
этот процесс осложняется, так как должно происходить не только 
обучение общению, но и обогащение этого общения 
профессионально-ориентированным  материалом.   

В свете вышесказанного, занятия по иностранному языку 
следует рассматривать как деятельность общения, которая 
предусматривает отказ от доминирования формальных языковых 
упражнений в пользу деятельностно- и интеллектуально-
ориентированных заданий. Сам термин «задание» мы употребляем в 
соответствии с его формулировкой в «Общеевропейских 
рекомендациях  о языковом образовании»   [4, C.10]. Задания могут 
быть различными по своей сути и включать поисковую деятельность, 
решение проблемных  вопросов, ситуаций, ролевые игры, такие как 
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заполнение различных форм, доклад, презентация и их обсуждение с 
коллегами.  Такие задания в большей степени приближены к 
реальному  общению и отличаются от педагогических упражнений, 
которые представляют собой «целенаправленные, взаимосвязанные 
действия, которые выполняются в порядке нарастания языковых и 
операциональных трудностей, с учетом последовательности 
формирования речевых умений и навыков, а также характера реально 
существующих речевых актов [1, С.373]».  

Обучение будущих медиков должно моделировать реальный 
целостный контекст профессионально-ориентированного общения, 
его интерактивный характер  и способствовать познавательно-
когнитивному развитию студентов (процессы поиска и отбора 
информации, ее анализа, описания, сопоставления, обобщения) [6]. 
Важно разработать такую систему учебных заданий, которая бы 
обеспечила последовательный переход от перцепции текста 
(прочитанного, услышанного) к его проблемному обсуждению и 
проецированию этих проблем на самого студента в процессе 
коллективного взаимодействия.   

В содержательном плане материалы для чтения, прослушивания 
или видеопросмотра должны быть неоднотипными, познавательно 
значимыми благодаря новизне информации, новому освещению 
известных фактов; по своей сложности соответствовать уровню знаний 
и интеллектуальных возможностей студентов, соответствовать их 
опыту, интересам. Относительно формальных характеристик следует 
отметить, что предлагаемые материалы должны быть разными в 
функциональном и жанровом плане, включать грамматические 
конструкции, активно используемые в наиболее типичных 
коммуникативных ситуациях данной отрасли,  термины как широкого 
общенаучного значения, так и узкоспециализированные, 
профессионализмы, условные обозначения и т.п.      

Чтение по-прежнему является наиболее активно используемым 
видом речевой деятельности среди  отечественных работников 
здравоохранения, являясь средством удовлетворения как 
коммуникативных, так и  познавательных потребностей, поскольку 
оно позволяет пользоваться всеми разнообразными источниками 
информации – журналами, патентами, Интернетом, своевременный 
доступ к которым практически закрыт для тех, кто не  владеет языком. 

Правильно созданные серии разнообразных проблемных 
заданий к прочитанным / прослушанным текстам или просмотренному 
видеоматериалу побуждают студентов к высказыванию собственных 
мыслей, способствуют формированию критического отношения к той 
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или иной точке зрения. Ведь именно при столкновении различных 
взглядов и мнений рождаются наиболее оптимальные способы 
решения задач, и вполне естественно возникает потребность в 
общении.   

Вторым по значимости видом  речевой деятельности для 
украинских врачей и ученых является письмо. К заданиям, 
вызывающим интерес у студентов, можно отнести заполнение 
различных форм (Request for Out-Patient Consultation, Discharge 
Summary), анкет (Registration Form, Hotel Booking Form), составление 
личных или деловых писем  (Letters of Referral, Letters of 
Recommendation), заявки на грант (Research Projects), составление 
резюме, СV, Bio-Data;  участие в  конференциях on-line; написание 
малых текстов таких академических жанров как Research Paper 
Abstracts, Conference Abstracts.  

Учебные материалы, которые при этом используются, имеют 
определенную  социокультурную специфику, которой не следует 
пренебрегать. Наличие общих профессиональных знаний является 
важной предпосылкой эффективного общения, особенно в случаях, 
когда коммуниканты принадлежат к разным лингвокультурным 
сообществам, и именно недостаток фоновых знаний зачастую 
осложняет общение либо делает его менее продуктивным.     

Таким образом, формирование коммуникативной компетенции – 
это непрерывный процесс, ведущий к расширению границ 
коммуникации, готовности к гибкому взаимодействию с партнером по 
речевому общению, к развитию языкового чутья и рефлексивной 
деятельности. Успешная реализация обозначенных задач предполагает 
качественную подготовку и переподготовку преподавателей 
иностранного языка, которые должны овладеть необходимым  
профессионально-коммуникативным репертуаром, разработку и 
использование соответствующих средств обучения.  
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