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АННОТАЦИЯ. Описываются походы к формированию профессионально-педагогической компе-
тентности преподавателя медицинского вуза. Компетенции представлены в виде системы. Рассмат-
риваются уровни сформированности профессионально-педагогической компетентности профессор-
ско-преподавательского состава. Определяются требования к преподавателю вуза, которые связаны 
с многомерностью его деятельности. 
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ABSTRACT. This paper describes the development of professional pedagogical competence of a teacher of 
medical higher educational institution. The competences are presented in the system. The author consid-
ered levels of development of professional pedagogical competences of the teaching staff. The requirements 
for a teacher of a higher educational institution, which are resulted from his / her multifunctional activity 
are enumerated. 

овременные потребители образо-
вательных услуг оценивают каче-

ство образования и подготовленность спе-
циалистов по уровню их компетентности, 
скорости овладения известными компетен-
циями и способности создавать новые. Та-
кой подход к высшему профессиональному 
образованию потребовал от вузов переос-
мысления целей и результатов обучения, 
содержания и методов, технологий органи-
зации образовательного процесса, сформи-
рованных в рамках традиционной когни-
тивной образовательной парадигмы высше-
го образования. Развитие и формирование 
профессиональных компетенций будущих 
специалистов осуществляется в процессе 
системного и целенаправленного обучения, 
для которого должны быть созданы все не-
обходимые условия. Одним из показателей 
сформированности данных условий являет-
ся квалификация профессорско-препода-
вательского состава (ППС).  

В своих исследованиях Г. А. Бордовский, 
О. А. Граничина, С. Ю. Трапицын этот пока-
затель рассматривают с точки зрения уров-
ня квалификации и компетентности, науч-
но-исследовательской и научно-методичес-
кой активности. Эффективность процесса 
преподавания в медицинском вузе опреде-
ляется не только высоким уровнем компе-
тентности в области медицинских знаний, 
но и владением профессионально-педагоги-

ческими компетенциями [1]. Каждый чело-
век в своей профессиональной деятельно-
сти сталкивается с чередой проблемных 
ситуаций. Дефицит педагогических зна-
ний, ограниченные возможности педаго-
гического мышления, эмоциональная на-
грузка приводят к тому, что осознаются и 
учитываются далеко не все возможности, 
имеющиеся в профессиональной деятель-
ности [2]. Важны не только такие показа-
тели, как процент штата ППС с учеными 
степенями, званиями; работающие на пол-
ную ставку, но и технологии, соответст-
вующие критерии, при помощи которых 
происходит реальная оценка качества дея-
тельности вуза. 

Вступление России в Болонский про-
цесс актуализировало проблему приведения 
российской системы оценивания качества 
образования в соответствие с той, которая 
практикуется в странах, подписавших Бо-
лонскую декларацию. При тенденции к 
унификации существующих средств и мето-
дов каждая из этих стран пользуется своей 
собственной системой, опирающейся на на-
циональные традиции. Однако тенденция 
ориентации национальной системы оцени-
вания качества высшего медицинского об-
разования на единые для европейских 
стран принципы оценивания на сегодняш-
ний день прослеживается все более отчет-
ливо. Возникает потребность в том, чтобы 

С 
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ППС медицинского вуза владел психолого-
педагогическими компетенциями. 

Понятие «компетентность» появилось в 
модели развития человека, созданной в по-
следние годы на основе идей теории дея-
тельности и поведенческих теорий. В этой 
модели (социально-когнитивный подход) 
наибольшее внимание обращается на раз-
витие познавательной активности человека, 
на его стремление к полноте и внутренней 
непротиворечивости знаний о себе и мире 
[3; 4]. Согласно ей, человек постоянно 
сконцентрирован на решении проблем и 
настроен добиваться все более эффектив-
ных решений, стараясь минимизировать 
затраты своих когнитивных, физических, 
материальных ресурсов на «единицу» по-
лезного результата.  

Компетентность — это специфическая 
способность, позволяющая эффективно ре-
шать типичные проблемы и задачи, возни-
кающие в реальных ситуациях повседнев-
ной жизни. Специальные формы компе-
тентности предполагают умение решать 
очерченный круг задач в профессиональ-
ном виде деятельности. Высшие уровни 
компетентности предполагают инициативу, 
организаторские способности, способности 
оценивать последствия своих действий. Од-
нако природа компетентности такова, что 
оптимальные результаты в решении про-
блем достижимы лишь при условии глубо-
кой личной заинтересованности человека. 
Педагогическое образование, будучи со-
циокультурным феноменом выступает как 
результат исторического развития социо-
культурного процесса, как механизм сохра-
нения и трансляции социокультурного 
опыта (посредством профессионального 
педагогического сообщества), как процесс 
становления человека в профессии через 
социальную систему непрерывного профес-
сионального педагогического образования, 
направленную на приобретение личностью 
новых социокультурных профессионально-
педагогических статусов. Если рассматри-
вать педагогическое образование ППС ме-
дицинского вуза как взаимодополняющие 
классы оснований — социоцентристский и 
антропоцентристский, то можно утвер-
ждать, что не может быть автономии педа-
гогики от преподавания медицины — педа-
гогика должна быть укоренена в целостном 
мировоззрении преподавателя [5]. 

Обосновывая необходимость педагоги-
ческого образования ППС медицинского 
вуза, мы учитывали специфику социокуль-
турного контекста: 
− обусловленность уровня педагогическо-

го образования ППС медицинского вуза 
состоянием культуры, науки, общест-
венных отношений; 

− осознанность ППС значимости педаго-
гического образования, что дает воз-
можность планировать и проводить ка-
чественные, работающие на опереже-
ние изменения в образовательном про-
цессе вуза; 

− прогнозирование и моделирование в 
вузе социокультурных преобразований 
любых масштабов. 
Исходя из этих позиций, определим 

ряд функций педагогического образования 
ППС медицинского вуза в социокультурном 
контексте: 
− культурные (переосмысление и транс-

ляция культуры); 
− социально-исторические (сохранение и 

развитие системы воспитания и обуче-
ния в медицинском вузе); 

− социально-политические (социальная и 
профессиональная селекция, адекват-
ная социально-политическому устрой-
ству общества); 

− просветительские (развитие и научно 
обоснованная модернизация, трансля-
ция в вузе принципов воспитания и 
обучения). 
Портрет преподавателя медицинского 

вуза ХХI в. предполагает наличие ряда 
«стартовых» профессионально значимых 
качеств, развитие которых происходит в 
дальнейшем становлении профессиональ-
ной компетентности преподавателя через 
теоретическое и практическое обучение и 
далее в профессиональной деятельности 
через профессиональное взаимодействие с 
социальной средой [6; 7]. 

Ядром профессионального развития 
преподавателя медицинского вуза являются 
профессионально-педагогические компетен-
ции. Их содержание определяется квалифи-
кационными характеристиками националь-
ных квалификационных рамок (НКР). Систе-
ма формирования профессионально-педа-
гогических компетенций преподавателя ме-
дицинского вуза представлена на рис. 

Реализация данной системы приводит к 
следующему результату: высокому уровню 
профессиональной квалификации и компе-
тентности, разнообразию эффективных 
профессиональных навыков и умений, вла-
дению современными технологиями, алго-
ритмами, способами решения профессио-
нальных педагогических задач, что позво-
ляет осуществлять деятельность с высокой 
продуктивностью. 

В данной системе представлены три 
подсистемы, которые взаимосвязаны и 
взаимообусловлены:  
− целевая подсистема;  
− содержательная подсистема;  
− подсистема достижения и оценки полу-

ченного результата.  
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Реализация системы осуществляется на 
всех трех уровнях. В данной статье пред-
ставлены некоторые наработки технологи-
ческой подготовки преподавателей меди-
цинского вуза с использованием гумани-

тарных технологий. Достижение результата 
отслеживается с помощью критериев, кото-
рые определены в квалификационных ха-
рактеристиках преподавателя высшей шко-
лы.
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− осознание 
необходимо-
сти компе-
тентности в 
педагогиче-
ской дея-
тельности; 

− понимание 
разнообра-
зия профес-
сионально-
педагогиче-
ских компе-
тенций; 
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Условия реализации системы развития ППК: 
внешние — заказ государства и общества (ФГОС); нормативно-правовая база; Болонская декларация и др. 
внутренние: нормативно-правовая база; МТБ; кадровые ресурсы; научно-исследовательская деятельность, инновационная дея-
тельность; информационные ресурсы и др.  

 
 
Диагностика уровня  
сформированности  
профессионально-педагогической 
компетентности преподавателей 
вуза 

Разработка и реализация программ  
подготовки  
«Преподаватель высшей школы» 

Активизация научно-исследовательской  
деятельности в области педагогики 
Практическая реализация полученных  
педагогических знаний ППС и их презентация 
педагогическому сообществу 

 
Рис. Система развития профессионально-педагогических компетенций преподавателей медицинского вуза 

 
Рассматривая различные формы рабо-

ты с преподавателями высшей медицин-
ской школы, которые используются в реа-
лизации практической подготовки системы, 
вычленим наиболее продуктивную гумани-
тарную технологию веб-квеста. В работе  

Ю. Б. Дроботенко и др. область гуманитар-
ной технологии веб-квеста (web-quest) 
представлена как специальным образом 
организованная у ППС самостоятельная 
исследовательская деятельность, для вы-
полнения которой необходимо осуществить 
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поиск информации в сети Интернет по ука-
занным адресам. На первой стадии при 
обучении ППС данной технологии даются 
готовые задания по теме психолого-педаго-
гического сопровождения обучающихся в 
образовательном процессе, затем слушате-
ли самостоятельно составляют web-quest 
для использования в изучении дисципли-
ны, которые они ведут у студентов [8]. Ис-
пользование web-quest позволяет быстро 
находить необходимую разнообразную ин-
формацию, использовать ее в практических 
целях и развитии навыков критического 
мышления, анализа, синтеза и оценки ин-
формации. 

Планируя свою работу, преподаватели 
могут определять временные рамки выпол-
нения данной деятельности: краткосрочные 
или долгосрочные web-quest. Работая с 
краткосрочными web-quest, они находят 
необходимую информацию и интегрируют 
ее в собственную систему знаний. Органи-
зация работы осуществляется в мини-
группах или индивидуально. Более эффек-
тивным является использование web-quest, 
которые будут содержать метапредметные 
задания. Долгосрочные web-quest можно 
выполнять самостоятельно с использовани-
ем домашнего компьютера и сети Интернет. 
По завершении работы над долгосрочным 
web-quest слушатели должны уметь вести 
полный, всесторонний анализ полученных 
знаний, уметь их трансформировать в раз-

личных профессиональных заданиях, вла-
деть материалом настолько глубоко, чтобы 
самостоятельно создавать знания для рабо-
ты по данной теме. 

При работе в данной технологии разви-
ваются следующие компетенции: умение 
работать в команде; умение отбирать и оце-
нивать информацию, необходимую для ре-
шения профессиональных задач; информа-
ционная компетентность и т. д. 

Веб-квесты в современном вузе зани-
мают ведущее место, являются одной из 
технологий организации образовательного 
процесса и служат основой дальнейшего 
развития профессионального образования. 

По окончании изучения данной техно-
логии в теории преподаватели решают на 
практике веб-квест, приведенный в качест-
ве примера и др., получают задания для са-
мостоятельной работы к зачету по модулю 
«Современные образовательные техноло-
гии в медицинском вузе», например «Ис-
пользуя ресурсы Интернета, составьте крат-
косрочный и долгосрочный веб-квесты, 
опираясь на тематику преподаваемой Вами 
дисциплины». 

Педагогическая деятельность с каждым 
годом становится все более сложной и тре-
бует сформированности профессионально-
педагогической компетентности преподава-
теля медицинского вуза, являющейся од-
ним из базовых оснований повышения ка-
чества образовательных услуг. 
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