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проведение в рамках соревнований «Спорта для
всех» научно-практических конференций, семинаров; разработка и реализация программ научно-исследовательской деятельности.
2. Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост атлетов, занимающихся гиревым спортом: консультирование и
оказание помощи в организации общественных
организаций ВОРГС; использование диалога в
решении проблем в развитии гиревого спорта;
повышение воспитательного потенциала гиревого спорта
3. Направление. Внедрение технологий сохраняющих работоспособность, совершенствования спортивного мастерства, повышающих
долголетие в спорте: проведение соревнований
по гиревому спорту в рамках «Спорта для всех»;
создание благоприятной психологической среды для участников; стимулирование и мотивирование атлетов; пропаганда здорового образа
жизни среди населения через СМИ, Интернет.
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МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ
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Как известно, в настоящее время целью изучения дисциплины «Иностранный язык» в медицинском вузе является профессионально-ориентированное обучение иностранному языку
будущих врачей, формирование основ иноязычной межкультурной коммуникации, овладение,
прежде всего, письменными формами общения
на иностранном языке как средством информационной деятельности и дальнейшего самообразования.
В связи с этим преподаватели иностранных
языков в медицинских вузах остро осознают
практическое значение модернизации языковой
политики. В настоящее время прежде всего требуется внести вклад в решение таких важных
задач, как:
– использование модулей в организации
курса обучения иностранному языку в медицинских вузах;
– разработка качественных учебных материалов по медицине на иностранных языках;
– создание в процессе обучения иностранным языкам в медицинских вузах как условных
ситуаций профессионального обучения медицинских работников, так и создание условий
естественного общения с носителями языка (к
примеру, специально организованные встречи с
преподавателями медицинской профессии);
– обмен опытом в освоении медицинской
профессии со студентами зарубежного вуза соответствующего профиля по Интернету и т.д.

Дисциплина «Иностранный язык» является предшествующей изучению дисциплин:
анатомия, нормальная физиология, биология
и последующего изучения большинства профессиональных дисциплин. Так как настоящий
этап характеризуется как период новаций в теории и практике обучения иностранным языкам,
суть их должна заключаться в новых подходах
к определению содержания, средств, способов
обучения и практической реализации действенных подходов при решении вопросов, которые
связаны с достижением новых целей обучения
иностранным языкам в медицинских вузах.
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В последнее время отмечается повышение
интереса к исследованию феномена профессионализма в междисциплинарном проблемном
поле, определяющего тематику международных конференций и форумов. Основная тема
обсуждения на конференции «Вызовы профессионализму: ограничения и достоинства профессиональной модели» (Осло, 2008 г.) была
связана с феноменом профессионализма, как
особой системы ценностей в сфере труда, определяющей специфическую форму социального
контроля в организации занятости и в положении на рынке труда отдельных высокостатусных
профессиональных групп, предоставляющих
экспертные услуги. В рамках дискуссии обсуждалось влияние на развитие профессионализма
в целом, а также на индивидуальное развитие
профессионалов процессов глобализации. Материалы конференции демонстрируют сохраняющиеся существенные различия между англоамериканским и континентальным подходами
к понятиям профессий и профессионализма.
Первый подход помимо профессий выделяет занятия (occupations), рассматривая проблемы их
превращения в профессии, с одной стороны, а
с другой – привилегированного положения профессионалов на рынке труда через профессиональное закрытие (professional closurе). При
втором подходе, развивающемся во Франции
и странах континентальной Европы, профессии определяются более широко и исследуются
главным образом профессиональная идентичность, карьерные траектории, профессиональное обучение и компетенции.
Так, основу доклада Д. Сциулли (США)
«Структурная и институциональная инвариантность в профессиях и профессионализме» составляет исторический подход к изучению англо-американского феномена, последовательно
развивающегося в 4 сферах – медицине, праве,
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