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Изменение целевых установок и приоритетов российского высшего образования, переход от репродуктив-
ной формы обучения к личностно-ориентированной, включение компетентностного подхода в образователь-
ные стандарты «третьего поколения» — все эти меры направлены на подготовку конкурентоспособных специ-
алистов, владеющих профессиональной компетентностью. В статье охарактеризованы виды компетентности. 
Понятие «компетенция» раскрывается через определенные требования, овладение которыми подготовит спе-
циалиста к профессиональной деятельности. Повышение качества профессиональной подготовки студентов 
напрямую влияет на уровень профессиональной деятельности, а также их потенциальный вклад в специали-
стов, развитие науки. Модульно-компетентностный подход с соблюдением комплекса педагогических условий 
в образовании обеспечивает эффективность профессиональной подготовки врача, а инновационные методы 
способствуют обновлению, совершенствованию, активизации процесса обучения.
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The shift in priorities in the system of Russian education, transition from reproductive learning to learner-centered 
approach, incorporation of competency-based approach into the educational standards of “the third generation” require 
the training of a competitive specialist with professional competency. Types of competencies are characterized. The 
competency presenting certain requirements is studied. The mastering of the requirements will enable to train qualified 
specialists. The quality of education directly influences the level of professional activity through the training of special-
ists and the development of sciences. Competence-oriented modules approach and adherence to pedagogic require-
ments in education enables the efficacy of professional training. Innovative techniques and approaches to organizing 
educational process in their active form stimulate the process of studying.
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1Модернизация высшего профессионального об-
разования опирается на компетентность. Принцип 
компетенции экстраполирован в качестве научного 
метода, применимого к различным сферам знания, 
включая педагогику. Его возникновение связывают 
с именем американского лингвиста Н. Хомского, ко-
торый сформулировал понятие компетенции. В ка-
честве основополагающей единицы компетентности 
выступает системная качественная характеристика 
«готовность к действию». Компетентностный подход 
детерминируется развитием мыслительной активно-
сти, самосовершенствованием, развитием умений и 
навыков, формированием готовности к самооценке, 
саморазвитию, сотрудничеству, самостоятельной де-
ятельности и умению принимать решения [1–3].
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В России после опубликования «Концепции мо-
дернизации российского образования до 2010 года» 
произошла переориентация оценки результатов 
образования с понятий «подготовленность», «об-
разованность» на понятия «компетенция», «ком-
петентность». Фактически сделана ставка на 
компетентностный подход в образовании: «…компе-
тентность рассматривается как своего рода коктейль 
навыков, свойственных каждому индивиду, в котором 
сочетаются квалификация в строгом смысле слова… 
социальное поведение, способность работать в груп-
пе, инициативность, любовь к риску» [4].

Подготовка конкурентоспособного специалиста 
включает профессиональную компетентность препо-
давателей вузов, что обусловлено изме нением при-
оритетов образовательного процесса, переходом от 
знаниевой компоненты и репродуктивного метода 
обучения к личностно-ориентированной форме, раз-
вивающей, познавательно-деятельностной направ-
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ленности, основанной на принципах гуманизации [5, 
6].

Под педагогической компетентностью необходи-
мо понимать особый тип ор ганизации знаний, обе-
спечивающий возможность принятия эффективных 
решений в определенной предметной области дея-
тельности [7].

Дж. Равен, основопо ложник психологической тео-
рии компетентности, оперирует понятием компетент-
ности как «совокупности компетенций», подчеркивая 
их множественность, выделяя в структуре компе-
тентности общую компетентность (ценности, моти-
вации, поведение) и компетентность для успешной 
самореализации в социуме вне зависимости от про-
фессиональной деятельности, а также спе циальные 
компетенции, которые связаны с личностными осо-
бенностями индивида [8–10].

Формирование профессиональной компетенции 
является сложным процессом, в котором умения и 
навыки закладываются на различных стадиях. Не 
умаляя значения традиционной направленности обу-
чения, необходимо фор мировать навыки с помощью 
личностно-ориентированных, интерактив ных, про-
ектных форм обучения. Нормативная модель требо-
ваний, отражающая профессиональную педаго гическую 
компетентность, включает базовые понятия, закономер-
ности учебного процесса и дидактические принципы, со-
временные теории и технологии обучения, методологии 
и методологические принципы обучения, методы педаго-
гического исследования [6, 11].

Компетенция специалиста (обладание специ-
альными профессиональными знаниями, умениями 
и навыками) включает методическую и социальную 
компетенции [11]. Методическая — способность на-
капливать, системати зировать и передавать опыт; 
социальная — способность гибко адаптироваться к 
ме няющимся условиям социума. Степень сформиро-
ванности компетенций позволяет систематизировать 
и оптимизировать форми рование профессиональ-
ной компетентности, обеспечивая наиболее полное 
развитие индивидуальных способностей и личност-
ных качеств. Компетентность определяется как мера 
освоения компетенции, обусловленная способно-
стью решать предписанные задачи, включающая 
личностное отношение к предмету деятельности, 
узкоспециальные знания, особого рода предметные 
навыки, способ мышления, а также понимание ответ-
ственности за свои действия.

Согласно модели Дж. Равена [10], отдельные 
виды компетент ности могут в разных ситуациях вы-
ступать в качестве компо нентов определенной ком-
петентности. Эти компоненты компетентности раз-
делены на когни тивные (определение препятствий 
на пути достижения целей), аффективные (удоволь-
ствие от работы) и волевые (настойчи вость, реши-
мость, воля). Компетентность многокомпонентна, ее 
компоненты относительно независимы друг от дру га, 
а сами компетентности обладают качествами куму-
лятивности и взаимозаменяемости. Развитие новых 
навыков, умений и видов компетент ности происходит 
в зависимости от тех целей, которые значи мы для ин-
дивида в настоящее время, они могут быть развиты 
и проявлены в тех ситуациях, где выполняемая дея-
тельность приобретает личностную значимость.

Информационная компетентность, являясь клю-
чевой в системе профессиональных компетент-
ностей, выступает основой для становления про-
фессионала в любой сфере деятельности, служит 
важнейшей характеристикой специалиста с высшим 

образованием. В качестве показателей сформиро-
ванности информационной компетентности могут 
использоваться мотивационно-ценностное отноше-
ние к освоению профессиональной деятельности, 
знание приемов и способов решения профессио-
нальных практических задач и умение творчески 
использовать их. К педагогическим условиям, спо-
собствующим формированию информационной ком-
петентности, можно отнести усиление мотивации в 
профессиональной подготовке, разработку и при-
менение дидактического комплекса информацион-
ного обеспечения, а также проведение мониторинга 
сформированности информационной компетентно-
сти с использованием инновационных образователь-
ных технологий при организации работы. Сущность 
профессиональной компетентности заключается в 
интегрировании знаний, умений, опыта, личностных 
качеств, обеспечивающих профессиональное раз-
витие и самореализацию специалиста, т.е. личност-
ных возможностей, позволяющих самостоятельно и 
эффективно решать задачи, а профессиональная 
компетентность, основанная на знаниях, включает 
морально-нравственную, познавательно-творче-
скую, информационно-коммуникативную и техноло-
гическую составляющие [5, 8, 12, 13].

В связи с изменениями в системе образования по-
сле принятия Болонской декларации возрастает роль 
разработки новых эффективных моделей обучения, 
целью которых является личностно-профессиональ-
ное развитие специалиста. В свете современных 
реалий послевузовское обучение расценивается как 
систематический, целенаправленный процесс воз-
действия на уровень профессионализма обучающе-
гося, конечной целью которого является обеспечение 
эффективной деятельности учреждений здравоохра-
нения в области повышения качества медицинской 
помощи. Влияние системы последипломного обра-
зования на систему обеспечения качества прелом-
ляется через личность обучающегося специалиста 
здравоохранения. Среди проблем, снижающих эф-
фективность программ повышения квалификации, 
ведущими являются отсутствие мотивации и уверен-
ности в применении знаний, отсутствие стимулов и 
поддержки руководителей для применения знаний, а 
также недостаточный уровень знаний для внедрения 
в практику [13, 14].

Качество образования влияет на качество про-
фессиональной деятельности напрямую через 
подготовку кадров и развитие науки. Необходимо 
выделить основные принципы последипломного об-
учения: принцип субъективной активизации специ-
алиста в образовательной деятельности, принцип 
дифференцированного обоснования индивидуаль-
ного образовательного маршрута в зависимости от 
личностно-профессиональных качеств слушателя, 
принцип воздействия на мотивационную сферу спе-
циалиста, принцип адекватности содержания и форм 
дополнительного образования для профессиональ-
ного развития специалиста, принцип обратной связи 
и поэтарного контроля качества образования [15].

Модульно-компетентностный подход в образо-
вании представляет собой концепцию организации 
учебного процесса, целью которой является приоб-
ретение определенных компетенций. Средством их 
формирования (компетенций) является модуль как 
самостоятельная единица образовательно-профес-
сиональной программы. В немодульной системе при-
оритет отдан выбору материала, а в модуле — акцен-
ту на структуру учебного плана. Модуль состоит из 
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учебной цели, списка смежных учебных элементов, 
междисциплинарных связей, собственно учебный 
материал представлен в виде лекционного (лекции 
проблемные, вводные, информационные, видеолек-
ции и т.д.), методических указаний для усвоения на-
выков, умений, проведения проверочной работы, а 
также представляется электронный учебник [16].

Для эффективной реализации обучения в рамках 
модульных программ, основанных на компетенци-
ях, внедряются инновационные методы и подходы к 
организации обучения, которые должны быть пред-
ставлены в виде активных методов обучения (в цен-
тре — обучающийся); стимулировать обучающихся к 
самостоятельному обучению, создавать условия для 
самообучения, осваивать и внедрять современные 
инновационные технологии обучения. Инновацион-
ные методы обучения не отрицают использования 
элементов традиционного обучения, а гармонично 
сочетаются с ними. Это информационные ресурсы 
и базы данных, мультимедийные учебные пособия, 
ориентированные на лучшие отечественные и зару-
бежные образовательные программы, использова-
ние проблемно-ориентированного междисциплинар-
ного подхода [17].

Таким образом, ориентацию высшей школы на 
компетентностную модель профессиональной под-
готовки, обусловленную качественными преобра-
зованиями, следует рассматривать как внутренне 
мотивированную деятельность. Организация обра-
зовательного процесса на основе компетентностного 
подхода, с соблюдением комплекса педагогических 
условий (формирование мотивационного отношения 
к работе посредством развития внутренней, внеш-
ней и процессуальной мотивации; проектирование 
учебных курсов как системы профессионально ори-
ентированных задач, решение которых позволяет 
осуществить планомерный переход от учебной дея-
тельности к профессиональной; методическое обе-
спечение учебной деятельности с использованием 
возможностей телекоммуникационных технологий, 
мониторирование процесса профессионального ста-
новления личности специалиста) обеспечивает эф-
фективность профессиональной подготовки.
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