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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Аннотация. Цель статьи – анализ особенностей применения компе-

тентностного подхода в преподавании теоретических и естественнонаучных 

дисциплин в медицинском вузе. 

Методы. При выявлении основных тенденций и проблем, возникающих 

при выработке профессиональных компетенций, использовалась экспертная 

оценка. Для формирования компетенций по фундаментальным дисциплинам 

применялся проблемно-ориентированный подход к обучению. 

Результаты. Показано влияние компетентностного подхода на учеб-

ный процесс на примере подготовки по дисциплинам «Патологическая анато-

мия» и «Статистика». Описаны проблемы, возникающие у преподавателя, 

и факторы, осложняющие обучение. Предложены возможные варианты вы-

работки профессиональных компетенций с учетом фиксированного времени, 

отпущенного на изучение конкретной дисциплины. 

Научная новизна и практическая значимость. Предложенные подходы 

и практические рекомендации позволят более эффективно формировать ком-

петенции по фундаментальным дисциплинам. Реализация компетентностного 

подхода в преподавании теоретических и естественнонаучных дисциплин 
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требует корректировки содержательного и методического уровней обучения 

с активным использованием информационных технологий и существенным 

повышением роли практических и самостоятельных занятий. Достоинство 

предлагаемых подходов заключается в их универсальности: при определенной 

адаптации они могут быть использованы для обучения другим дисциплинам 

независимо от специфики и  вида образовательного учреждения. 

Ключевые слова: преподавание, компетенции, теоретические и есте-

ственнонаучные дисциплины, медицинский вуз, проблемно-ориентированный 

подход. 
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COMPETENCE-BASED APPROACH WHILE TEACHING 
FUNDAMENTAL SCIENCE SUBJECTS  

AT MEDICAL UNIVERSITY 

Abstract. The aim of the study is to analyze the features of the competence 

approach application in the theoretical and natural science subjects’ teaching in 

medical school. 

Methods. The method of expert estimation is used in order to find out main 

tendencies and problems arising in the course of professional competencies devel-

opment. The implementation of problem-oriented method in fundamental disci-

plines’ teaching is applied. 

Results. The effect of the competence approach on educational process is 

shown in the teaching experience of pathological anatomy and statistics. The 

problems and complicating factors faced by teacher are identified. The basic ap-

proaches facilitating the development of professional competencies based on a 

fixed time allotted for studying a particular discipline are proposed. 

Scientific novelty and practical significance. The proposed approaches and 

practical recommendations will enable to form more efficiently the competences in 
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fundamental disciplines. The implementation of competence approach in teaching 

the fundamental science subjects requires adjustments of substantial and meth-

odological levels of training including the active use of information technologies 

and a substantial increase in the role of seminars and self-studies. The advantage 

of the proposed approaches concludes in their universality: with some adjust-

ment, they can be used in teaching other subjects, regardless of the specifics and 

the type of educational institution. 

Keywords: teaching, competences, theoretical and natural science subjects, 

medical university, problem-oriented method. 
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Согласно современной концепции образования профессиональное 

обучение в информационном обществе знаний должно продолжаться всю 

жизнь. Освоение новых навыков, изменение узкой специализации, а по-

рой и профессии станет нормой, в том числе и в медицине. При этом, на-

ряду с обеспечением некоторого базового набора профессиональных ком-

петенций, важным направлением подготовки становится развитие спо-

собности учиться, что предполагает опору на определенную фундамен-

тальную базу, которую в медицинском вузе обеспечивают теоретические 

и естественнонаучные дисциплины. Поэтому должно быть некоторое ра-

зумное соотношение фундаментальных (знаниевых) и компетентностных 

составляющих в преподавании. 

Обычно под компетенцией понимают способность выпускника 

применять полученные знания, умения и личностные качества в условиях 

профессиональной деятельности. Также компетентность предполагает вы-

сокий уровень самостоятельности в принятии решений и выполнении тре-

буемых действий. 

В понятии компетенции есть три основных компонента: первый – 

знание, второй – методология его применения, владение этой методологи-

ей, третий – практический навык. Соотношение этих компонентов имеет 

исключительно важное значение. Неявно подразумевается, что все три 

компонента компетенции равнозначны. Однако их удельный вес меняет-

ся в процессе совершенствования системы образования. Раньше упор де-

лался на знания. В настоящее время преимущественное внимание уделя-

ется развитию практических компонентов. Причем крайним случаем та-

кого подхода является возможность формирования компетенций и без 

прямой опоры на знания [3, 5, 11, 13, 14]. 

Различные учебные предметы имеют свое оптимальное соотношение 

основных компонент, которое определяется местом и ролью дисциплины 

в идеальной модели специалиста, в нашем случае врача. 
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Формирование компетенций очень редко достигается только за счет 

лекционно-теоретических курсов. Как правило, компетенция вырабаты-

вается путем сочетания всех форм обучения: когда услышанное на лек-

циях затем разбирается и отрабатывается на практических занятиях, 

конкретизируется в ходе самостоятельной работы, проверяется в процес-

се контроля успеваемости. Причем акценты в последние годы сдвигаются 

в сторону практических занятий. Таким образом, компетентностный под-

ход состоит не в усвоении студентом отдельных знаний и умений, а в ов-

ладении ими в комплексе. В связи с этим определяется и система методов 

обучения [3, 10, 12]. 

Одним из современных методов формирования компетенций явля-

ется проблемно-ориентированный подход. Сейчас в качестве основного 

такой метод обучения используется в ряде ведущих европейских вузов 

[17–20], хотя отдельные его элементы применяются практически везде. 

Главная особенность проблемно-ориентированного подхода к образова-

нию заключается в том, что в центре образовательной программы стоит 

не отдельная дисциплина, а некая проблема. Можно выделить четыре ос-

новных компонента данной методологии: 

● учебные задачи; 

● информация, требуемая для их выполнения; 

● информация по выполнению определенных процедур; 

● отработка практических навыков. 

Например, когда студенты изучают сферу здравоохранения, их учеб-

ные задачи будут связаны с теми или иными явлениями, характерными 

для медицинской деятельности. Информация, которую им необходимо уз-

нать для выполнения учебных задач, будет содержать сведения о меди-

цинских ресурсах, медицинских технологиях, инфраструктуре здраво-

охранения и правовом регулировании в медицине. Ее они должны по-

черпнуть в ходе занятий с преподавателем, во время индивидуальной ра-

боты и групповых обсуждений. Информация по выполнению определен-

ных процедур будет связана с планированием и реализацией лечебной, 

профилактической деятельности, менеджмента в здравоохранении. На за-

нятиях преподаватель объяснит студентам, как осуществляется лечебный 

процесс, как проводятся исследования в медицине, как используются 

информационные технологии и др. Наконец, все требуемые действия, не-

обходимые для принятия решений, выполнения требуемых манипуляций, 

студенты должны будут отрабатывать на клинических базах, в организа-

циях здравоохранения или в компьютерных классах. 

При таком подходе учебные задания должны отвечать нескольким 
требованиям. Прежде всего они должны быть взяты из реальной медицин-
ской практики. Последовательность заданий необходимо строго выдержи-
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вать, продвигаясь от простых задач к сложным. Чтобы студенты занимались 
наиболее продуктивно, задания должны превосходить их текущий уровень 
знаний и умений. Справиться с заданием студент может, сочетая помощь 
преподавателя, соучеников и самостоятельную работу с учебной литературой 
и интернет-ресурсами. Предполагается: чем старше студент, тем меньше он 
нуждается в поддержке преподавателя для выполнения учебных задач и тем 
больше доля самостоятельных занятий в учебном процессе. 

Наконец, важной задачей проблемно-ориентированного подхода явля-
ется повышение мотивации студентов, особенно при изучении теоретиче-
ских и естественнонаучных дисциплин. Здесь, наряду с рейтингованием [1], 
одним из дополнительных способов стимуляции может быть введение эле-
ментов игрового обучения, адекватного осваиваемому материалу. 

Применение проблемно-ориентированного подхода к образованию 
в медицине в полном объеме требует существенной перестройки учебного 
процесса. Однако эксплуатация его отдельных элементов, в частности 
широкая опора на анализ практических задач и применение информаци-
онных технологий, легко вписывается в существующую практику. 

Компетентностный подход в медицинском образовании был широко 
распространен и раньше и обычно обеспечивался за счет значительного 
объема практики в организациях сферы здравоохранения (поликлиниках, 
больницах и т. п.) и ее сочетания с преподаванием дисциплин профес-
сионального блока. В то же время компетентностный подход до сих пор 
требует достаточно серьезных изменений в преподавании общепрофес-
сиональных и теоретических дисциплин. Поэтому анализ особенностей 
его использования при преподавании фундаментальных дисциплин в ме-
дицинском вузе представляется актуальным. 

Основой нашего исследования стали: 
● обобщение собственного многолетнего опыта преподавания пато-

логической анатомии и статистики студентам и аспирантам медицинских 
вузов – Северо-Западного государственного медицинского университета 
(СЗГМУ) и Санкт-Петербургского государственного педиатрического уни-
верситета (СПбГПМУ) [1, 2, 4, 6]; 

● анализ эффективности обучения по результатам контроля успе-
ваемости (тестов [4], финальных контрольных испытаний и экзаменов); 

● анализ результатов анкетирования студентов и аспирантов; 
● проведение специально организованных обследований; 
● анализ бесед и обсуждений со студентами и аспирантами. 
Внедрение компетентностного подхода в преподавание теоретиче-

ских и естественнонаучных дисциплин в медицинском вузе имеет свои 
особенности, определяемые, в частности, наличием двух составляющих: 
концептуальной и инструментальной. Поэтому имеет смысл говорить 
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о выделении двух типов компетенций лечащего или санитарного врача: 
когнитивных, т. е. связанных с овладением теорией, и функциональных, 
касающихся освоения инструментального аппарата. 

Традиционно преподавание строится на сочетании лекций, семина-
ров и практических занятий. В перспективе удельный вес лекционной 
формы представления материала, как уже говорилось выше, снижается 
за счет освоения студентами информационной компетенции – различных 
видов и способов работы с обучающим материалом – и возрастания доли 
самостоятельной учебной деятельности. Основным путем дальнейшего 
повышения эффективности лекционной формы преподавания теоретиче-
ских и естественнонаучных дисциплин является создание среды, облег-
чающей восприятие учебного материала. В частности, перспективными 
представляются комбинированные перцептивно-вербальные методы фор-
мирования знаний на основе информационно-педагогических технологий 
с применением компьютера как средства поддержки лекционного про-
цесса. Проведение лекции в виде презентации существенно повышает 
степень восприятия учащимися изучаемого материала. 

Для реализации компетентностного подхода, естественно, лучше 
давать больше примеров на лекциях, а на семинарах и практических за-
нятиях ставить приближенные к профессиональной деятельности задачи. 
Это необходимо, чтобы студенты понимали, как тот или иной теоретиче-
ский механизм применяется в медицине. 

Компетентностный подход обычно сочетается с индивидуализацией 
обучения. Работа должна проводиться как со всей группой, так и с каж-
дым студентом в отдельности с учетом его личностных особенностей. При 
этом обучающемуся необходимо прививать навыки самообразования для 
обеспечения дальнейшего развития в ходе всей последующей жизни. 

Важной составляющей компетентностного обучения в области ме-
дицины, особенно при изучении общепрофессиональных дисциплин, яв-
ляется использование информационных технологий при отработке прак-
тических навыков и присвоение студентами умений самостоятельного 
манипулирования информационными ресурсами, так как компьютер, на-
ряду с традиционным профессиональным арсеналом, становится основ-
ным инструментом врача. 

Естественно, все виды занятий должны быть обеспечены соответст-
вующими учебными пособиями и материалами. Например, при проведе-
нии мультимедиа лекции желательно наличие раздаточного материала 
(или же он должен быть доступен в Интернет), позволяющего избежать 
сплошного конспектирования. 

При контроле успеваемости основное внимание следует уделять 
оценке степени сформированности требующихся профессиональных ком-
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петенций, определение которых бывает весьма затруднительным. Так, ес-
ли знаниевый компонент компетенции можно измерить традиционными 
способами (например, при помощи тестов [4]), то для оценивания функ-
циональных компонентов требуется разработка новых инструментов. 
Кроме того, в условиях компетентностного подхода и недостаточного ко-
личества аудиторных учебных часов, на наш взгляд, функции контроля 
успеваемости должны быть существенно расширены. 

Ниже реализация компетентностного подхода будет рассмотрена 
применительно к преподаванию таких теоретических и естественнонауч-
ных дисциплин, как патологическая анатомия (профессиональный цикл) 
и статистика, преподаваемая в курсе информационных технологий (ма-
тематический и естественнонаучный цикл) в СЗГМУ и СПбГПМУ. 

Если при изучении патологической анатомии большее внимание 
уделяется развитию когнитивных компетенций [2], то при изучении ста-
тистики в курсе информационных технологий преимущественно идет 
развитие практических навыков (функциональных компетенций). 

Программа патологической анатомии достаточно сложна для сту-
дентов, особенно для обучающихся на младших курсах и не знакомых 
с клиническими дисциплинами [1]. Курс, по сути, объединяет три науки 
(теоретические дисциплины). Это и собственно патологическая анатомия 
(аутопсия), и прижизненная патологическая гистология, и цитология, 
прежде всего клиническая, которая должна базироваться как на патоло-
гической анатомии, так и на гистологии [19]. Полученные в ходе освоения 
курса знания позволяют не только приблизиться к более точной диагно-
стике заболеваний, но и попытаться с помощью морфологических мето-
дов установить их этиологию и оценить качество применяемого лечения. 
В течение двух семестров будущими врачи изучают типовые патологиче-
ские процессы (общая патологическая анатомия), происходящие в клет-
ках (тканях), которые лежат в основе всех известных медицине заболева-
ний, и получают представления об основах пато- и морфогенеза отдель-
ных заболеваний (частная патологическая анатомия). 

Правильная интерпретация результатов, полученных при изучении 
прижизненного (биопсийного, операционного, цитологического) и аутоп-
сийного (посмертного) материала, определяет не только выбор методов 
лечения, но и профилактику важнейших заболеваний человека. Поэтому 
необходимо давать больше примеров из клинической практики на лекци-
ях и практических занятиях. Профессиональные компетенции, получен-
ные при освоении теоретического материала, включают способность ана-
лизировать результаты собственной деятельности при решении ситуаци-
онных задач, правильно описывать представленные микро- и макропре-
параты при самостоятельной работе [2]. Использование компьютерных 
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технологий позволяет создать с участием не только преподавателей, но 
и обучающихся электронные атласы макро- и микропрепаратов. 

До студентов необходимо донести опыт предыдущих поколений 
в области клинических наблюдений, в которых решающее значение име-
ли морфологические методы исследования. Это касается, в частности, 
и гистологических исследований судебно-медицинского материала для 
проведения дифференциальной диагностики причины смерти и исключе-
ния наличия криминальных последствий. Однако профессиональные 
компетенции по специальности «Патологическая анатомия» важны для 
врача любой специализации, так как предусматривают знание правил 
забора и хранения биопсийного, операционного, цитологического мате-
риала, обеспечение доставки его в соответствующие подразделения пато-
логоанатомической службы, а это касается специалистов хирургического 
профиля, области онкологии, гинекологии, оториноларингологии, дерма-
тологии и др., поскольку любой материал, полученный от больного во 
время лечебных манипуляций, подлежит сохранению и морфологическо-
му исследованию. Рассмотрение конкретных ситуаций, когда несоблюде-
ние правил сохранения биопсийно-операционного, цитологического мате-
риала в клинике (поздняя фиксация материала от момента его получения, 
недостаточный объем фиксирующей жидкости, использование нестан-
дартного фиксатора, не согласованного с патологоанатомом, отсроченная 
доставка в патологоанатомическое отделение) влияет на точность и пра-
вильность морфологического заключения. 

Врач-патологоанатом (патолог) становится хорошим специалистом, 
если у него накоплен достаточный багаж фундаментальных знаний, соче-
тающийся с обширным практическим опытом работы в лечебных учреж-
дениях различного профиля. Чтобы заинтересовать студентов, нужно сле-
довать формуле: «знания учителя – эмоция учителя – эмоция ученика – 
знания ученика». Поэтому на практических занятиях разбор клинических 
ситуаций нужно сопровождать анализом тех возможных рисков, которые 
могут возникнуть при несоблюдении протоколов (порядков, алгоритмов), 
регламентирующих пошаговые действия патологоанатома при морфоло-
гическом изучении клинического материала. 

Клинико-морфологический подход к рассмотрению ситуационных 

задач, предполагающих решение определенной диагностической пробле-

мы, требует плотного сотрудничества и клиницистов, и патологов: чем 

больше опыт как тех, так и других, тем интереснее обсуждение мнений 

всех участников диагностического процесса. Правильно поставленный 

диагноз определяет выбор консервативного или оперативного лечения. 

Выработка компетенций при преподавании статистики имеет свои 

особенности. Согласно Федеральному государственному образовательному 
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стандарту освоение статистики должно способствовать формированию 

у студентов компетенции «способность и готовность применять современ-

ные социально-гигиенические методики сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и под-

ростков …» (ПК-10, по направлениям подготовки «Лечебное дело» [15], 

«Педиатрия» [16]). 

Реализация компетентностного подхода к изучению статистических 

дисциплин также требует определенной коррекции содержания [15] и мето-

дов преподавания. Здесь, на наш взгляд, преимущественное внимание необ-

ходимо уделять именно развитию практических компонентов. Лекционный 

курс должен вырабатывать у студентов базовые знания, которые позволят 

им осуществлять корректную постановку научных и прикладных задач и  

будут служить основой для дальнейшего саморазвития. Этот курс призван 

помочь будущим врачам в дальнейшем в решении профессиональных си-

туаций, когда словесную медицинскую суть проблемы надо соотнести со ста-

тистической информацией и найти эффективное решение. 

Продуктивнее рассматривать основные разделы курса статистики 

не традиционно, а с применением электронных ресурсов и баз [6–8]. Учи-

тывая, что в программы медицинских вузов включены курсы информа-

тики, предусматривающие изучение электронных таблиц Excel [9], ра-

ционально при изучении статистики и статистических методов приме-

нять именно этот пакет инструментов [8]. Конечно, Excel сильно уступает 

специализированным статистическим пакетам, тем не менее требующий-

ся минимум статистических задач может быть решен с его помощью. 

При компетентностном подходе лекционный материал разбирается 

и отрабатывается, чтобы впоследствии его можно было применять на прак-

тике, а практические занятия несут основную нагрузку образовательного 

прцесса. Практические занятия должны быть направлены не на заучивание 

последовательности определенных действий, а на выработку навыков в по-

лучении требуемых результатов с использованием доступных материалов 

(учебников, методических пособий, Интернет), а также на формирование ба-

зы знаний и навыков для последующего самостоятельного изучения необхо-

димых компьютерно-статистических методов. Естественно, практические 

занятия должны проводиться в компьютерных классах с возможностью вы-

полнения рассматриваемых примеров на компьютере каждым студентом. 

При этом студент должен выполнить весь набор заданий с учетом индивиду-

альной скорости усвоения учебного материала. Причем задания могут соче-

тать подробно разобранные примеры с упражнениями, которые делаются по 

аналогии, но самостоятельно. Примеры должны быть простые, но позволяю-

щие понять принципы подходов, решений. Следует стремиться к тому, что-
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бы студент понимал практический смысл решаемой задачи и мог интерпре-

тировать полученные результаты. 

Стоит поощрять взаимопомощь студентов, чтобы сильные учащиеся 

объясняли решение более слабым, но непременно в устной форме, а не 

непосредственными манипуляциями с мышью и клавиатурой по факти-

чески выполненному заданию. 

Необходимо управлять эмоциональным состоянием студентов, стре-

мясь создать благоприятную, положительную атмосферу занятия. 

В ходе самостоятельной работы студенты должны разобрать мате-

риал, который был недостаточно освещен на лекциях, а также выполнять 

индивидуальные задания (готовить доклады, рефераты и др.). Кроме того, 

для тех, кто не справляется в учебное время с практическими заданиями, 

должна быть предусмотрена возможность дополнительных самостоятель-

ных занятий с обеспечением соответствующими учебными материалами. 

Итоговый контроль следует рассматривать как элемент процесса обу-

чения. При этом акцент контроля должен быть перенесен на способность 

к достижению требуемого результата (т. е. на решение конкретных медико-

статистических задач) с возможностью поиска необходимой информации, 

поэтому во время контрольных мероприятий имеет смысл разрешать сту-

дентам пользоваться справочной литературой и компьютером. Важным мо-

ментом такого подхода является то, что студент дополнительно изучает не-

ясные вопросы учебной дисциплины в условиях повышенной мотивации. 

Таким образом, использование проблемно-ориентированного подхо-

да к обучению для формирования компетенций по фундаментальным 

дисциплинам в медицинском образовании и, в частности, в преподава-

нии теоретических и естественнонаучных дисциплин требует корректи-

ровки содержательной и методической составляющих преподавания с ак-

тивным использованием информационных технологий и существенным 

повышением роли практических и самостоятельных занятий. 

Статья рекомендована к публикации  
член-корр. РАО, д-ром психол. наук, проф. Э. Ф. Зеером 
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Методология и методы. Основу методологии проведенного авторами 

исследования составили положения системного подхода, исследования по 




