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MATERIALS OF CONFERENCES
проведение в рамках соревнований «Спорта для 
всех» научно-практических конференций, семи-
наров; разработка и реализация программ науч-
но-исследовательской деятельности.

2. Направление. Создание условий, обеспе-
чивающих личностный рост атлетов, занимаю-
щихся гиревым спортом: консультирование и 
оказание помощи в организации общественных 
организаций ВОРГС; использование диалога в 
решении проблем в развитии гиревого спорта; 
повышение воспитательного потенциала гире-
вого спорта

3. Направление. Внедрение технологий со-
храняющих работоспособность, совершенство-
вания спортивного мастерства, повышающих 
долголетие в спорте: проведение соревнований 
по гиревому спорту в рамках «Спорта для всех»; 
создание благоприятной психологической сре-
ды для участников; стимулирование и мотиви-
рование атлетов; пропаганда здорового образа 
жизни среди населения через СМИ, Интернет.
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Как известно, в настоящее время целью из-
учения дисциплины «Иностранный язык» в ме-
дицинском вузе является профессионально-ори-
ентированное обучение иностранному языку 
будущих врачей, формирование основ иноязыч-
ной межкультурной коммуникации, овладение, 
прежде всего, письменными формами общения 
на иностранном языке как средством информа-
ционной деятельности и дальнейшего самооб-
разования.

В связи с этим преподаватели иностранных 
языков в медицинских вузах остро осознают 
практическое значение модернизации языковой 
политики. В настоящее время прежде всего тре-
буется внести вклад в решение таких важных 
задач, как:

– использование модулей в организации 
курса обучения иностранному языку в медицин-
ских вузах;

– разработка качественных учебных матери-
алов по медицине на иностранных языках; 

– создание в процессе обучения иностран-
ным языкам в медицинских вузах как условных 
ситуаций профессионального обучения меди-
цинских 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 со-
ответствующего профиля по Интернету и т.д.

Дисциплина «Иностранный язык» явля-
ется предшествующей изучению дисциплин: 
анатомия, нормальная физиология, биология 
и последующего изучения большинства про-
фессиональных дисциплин. Так как настоящий 
этап характеризуется как период новаций в тео-
рии и практике обучения иностранным языкам, 
суть их должна заключаться в новых подходах 
к определению содержания, средств, способов 
обучения и практической реализации действен-
ных 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 професси-
онализма в междисциплинарном проблемном 
поле, определяющего тематику международ-
ных конференций и форумов. Основная тема 
обсуждения на конференции «Вызовы профес-
сионализму: ограничения и достоинства про-
фессиональной модели» (Осло, 2008 г.) была 
связана с феноменом профессионализма, как 
особой системы ценностей в сфере труда, опре-
деляющей специфическую форму социального 
контроля в организации занятости и в положе-
нии на рынке труда отдельных высокостатусных 
профессиональных групп, предоставляющих 
экспертные услуги. В рамках дискуссии обсуж-
далось влияние на развитие профессионализма 
в целом, а также на индивидуальное развитие 
профессионалов процессов глобализации. Ма-
териалы конференции демонстрируют сохраня-
ющиеся существенные различия между англо-
американским и континентальным подходами 
к понятиям профессий и профессионализма. 
Первый подход помимо профессий выделяет за-
нятия (occupations), рассматривая проблемы их 
превращения в профессии, с одной стороны, а 
с другой – привилегированного положения про-
фессионалов на рынке труда через професси-
ональное закрытие (professional closurе). При 
втором подходе, развивающемся во Франции 
и странах континентальной Европы, профес-
сии определяются более широко и исследуются 
главным образом профессиональная идентич-
ность, карьерные траектории, профессиональ-
ное обучение и компетенции.

Так, основу доклада Д. Сциулли (США) 
«Структурная и институциональная инвариант-
ность в профессиях и профессионализме» со-
ставляет исторический подход к изучению анг-
ло-американского феномена, последовательно 
развивающегося в 4 сферах – медицине, праве, 
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науке и инженерных специальностях. Автором 
подчеркивается институциональная роль про-
фессий в процессе формирования монополии 
на рынке труда, основанной на профессиональ-
ной компетентности, коллегиальности, ответ-
ственности. Оппонирующая ему точка зрения 
прозвучала в докладе Э. Эрикссена (Норвегия) 
о противоречивой роли профессиональной экс-
пертизы в контексте демократических основ 
гражданского общества [2].

Представляет интерес подход, использован-
ный в лекции профессора М. Сакса (Великобри-
тания) «Вызовы к профессионализму: профес-
сиональный зоопарк», при описании модусов 
управления профессиями как привилегирован-
ными занятиями на примере сферы здравоох-
ранения: переосмысление отношений между 
профессиями, государством и гражданами и их 
регулирование рассматривалось через развитие 
аналогии с устройством и регулированием в 
зверинце. Эта аналогия исходит из неовебери-
анской перспективы, в которой профессии рас-
сматриваются как привилегированные группы в 
сфере занятости, преследующие порой «хищни-
ческие» интересы на рынке труда. 

Особый интерес представляют современ-
ные тенденции управления в сфере професси-
онализма. Так, в докладе Дж. Эветтса (Велико-
британия) были эксплицированы новые черты 
профессионализма: управленческие принци-
пы, обосновывающие власть (в отличие от от-
ношений, основанных на профессиональном 
авторитете); административное управление/ме-
неджмент; планируемые контрольные цифры и 
индикаторы их выполнения (теснящие свободу 
действий профессионалов в сложных ситуаци-
ях), стандартизация работы и финансовый кон-
троль, конкуренция в индивидуалистическом 
духе, контроль приоритетов со стороны органи-
зации. По мнению автора, именно достижение 
баланса между этими тенденциями и традици-
онными ценностями представляется важнейшей 
задачей современной теории и практики.

Исследования в рассматриваемом проблем-
ном поле представляют практический интерес 
в контексте интеграции разработанных на их 
основе практических рекомендаций в образо-
вательную среду отечественной высшей шко-
лы, с целью ее ориентации на подготовку кон-
курентоспособных, креативных, мобильных 
профессионалов. В то же время необходимо не 
только внедрение новых форм и методов обуче-
ния, апробированных в западной системе, но и 
развитие лучших черт национальной системы 
образования, в частности, ее духовной содер-
жательности, ориентированности на богатое 
историческое прошлое, ментальные ценности. 
Приоритет не только интеллектуального, но 
и духовного позволит реально готовить ква-
лифицированных специалистов, обладающих 
высоким уровнем профессиональной компе-

тентности и мобильности, потребностью в пер-
манентом образовании и самообразовании [1].
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К исследованию процесса формирования 
познавательной готовности детей старшего до-
школьного возраста к обучению в школе мы под-
ходим как к изучению определенной педагоги-
ческой системы, что предполагает выделение ее 
компонентов и структуры, а также установление 
сил и факторов, обеспечивающих целостность 
и относительную самостоятельность данной 
системы. Рассматривая вопрос о структуре про-
цесса формирования познавательной готовности 
старших дошкольников к обучению в школе, мы 
исходим из того, что единственный путь реше-
ния этой задачи – подход, как отмечает М.С. Ка-
ган, к изучаемой системе как части метасистемы, 
то есть извне, из среды, в которую она вписа-
на и в которой она функционирует [1, С. 24]. 
Система «процесс формирования познаватель-
ной готовности старших дошкольников к обуче-
нию в школе» встраивается в метасистему «об-
разовательный процесс». 

Процесс формирования познавательной го-
товности старших дошкольников к обучению 
в школе мы рассматриваем как социальную, 
динамичную и открытую систему, поскольку 
она характеризуется не только наличием связей 
между образующими ее элементами, но и нераз-
рывным единством с окружающей средой, соци-
умом, во взаимодействии, с которыми система и 
проявляет свою целостность, являясь при этом 
ведущим компонентом взаимодействия. 

Формирование познавательной готовности 
старших дошкольников к обучению в школе 
невозможно вне целенаправленной деятельно-
сти, что заставляет нас обращаться к личност-
но-деятельностному подходу (Л.С. Выготский, 
И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и 
др. Деятельность является формой проявления 
личности, социальной мобилизации, порождае-
мой потребностями и направленной на познание и 
преобразование жизнедеятельности [3, С. 22-23]. 
Личностно-деятельностный подход неразрывно 
связан со структурой личности и в нем учиты-


