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КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ОСНОВА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Все приобретенные студентами знания и навыки по специальным медицинским и общеобразовательным предметам (в том числе по 
иностранным языкам) объединяются в общую компетентностную модель, как основную характеристику качества подготовки 
будущих медицинских специалистов. 
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Новая концепция образования, изменившая его направленность, его цели и содержание, ориентирует на переход от накопления знаний к 
компетентностному обучению, на развитие самостоятельности и творческой инициативы студентов, конкурентоспособности и 
мобильности будущих медицинских специалистов, на качество полученных ими профессиональных знаний и навыков.  
Многогранное понятие «качество» используется во всех сферах человеческой деятельности , где толкование этого термина различно.  
Качество как философская категория означает «обладающий какими-либо свойствами», отражает суть вещей, но не носит оценочного 
характера. В повседневной жизни понятие «качество» обозначает степень соответствия ожиданиям, которые обусловлены целями, 
потребностями, нормами, стандартами. 
Качество медицинского образования трактуется как качество функционирования определенной образовательной системы, т.е. как степень 
выполнения основной цели функционирования системы, заключающейся в достижении студентами заданного нормативного уровня 
подготовленности к будущей профессиональной деятельности. 
В данном случае речь идет о совокупности показателей, характеризующих различные аспекты учебной деятельности: содержание, формы, 
методы обучения, кадровый состав медицинского вуза. 
Все перечисленные показатели в совокупности обеспечивают формирование соответствующих компетенций в компетентностной модели 
будущего медицинского специалиста. Модель будущего специалиста- медицика является основным показателем качества и результата 
образования, полученного в высшем учебном заведении.  
В настоящее время актуальным стал вопрос об обеспечении образованием интегративного результата, совокупности его когнитивного, 
мотивационно-ценностного  и социального составляющих, т.е. способности и личной заинтересованности выпускника медицинского вуза в 
полном объеме выполнять возлагаемую на него многогранную социально-профессиональную миссию. 
В качестве такой категории, позволяющей интегрировать все составляющие результата образования выступает компетентность, а в 
качестве понятия, связанного с предметным содержанием в области будущей профессиональной медицинской деятельности- 
компетенция. В самом общем понимании компетенция-это предметная область, в которой индивид хорошо осведомлен и в которой он 
проявляет готовность к выполнению профессиональной деятельности. Это не только предметные знания, но и процедурные, и ценностно-
смысловые знания.  
На занятиях по иностранному языку в медицинском вузе у студентов формируются перечисленные виды знаний по пяти основным 
компонентам компетенций:   
1. Правовой компонент, предполагающий изучение студентами «Закона о языках РК» и др. законодательных актов, связанных с языковой 
политикой в Республике Казахстан.  
2. Образовательный (Educational (cognitive) component) , формирующий у студентов знания и навыки по работе с лексикой, специальной 
медицинской терминологией и грамматикой изучаемого иностранного языка. 
3. Практический (Practical component(operational component)), предполагающий формирование у студентов знаний и навыков работы с 
текстами по медицинской специальности с целью извлечения из них необходимой профессиональной информации. 
4. Коммуникативный (Communicative component),формирующий у студентов навыки аудирования, чтения, говорения и письма на 
изучаемом иностранном языке.  
5. Компонент самообразования (Self-studying component), обучающий студентов умениям и навыкам пополнения  профессионального 
терминологического словаря и работы со специальными медицинскими текстами из дополнительной, оригинальной  литературы.  
Мы считаем, что все перечисленные компоненты компетенции представляют собой открытую динамическую систему процедурных и 
декларативных знаний, включающую взаимодействующие между собой компоненты (эпистемиологические, связанные с познанием; 
личностные; социальные), которые актуализируются и обогащаются в учебной деятельности студентов по мере возникновения реальных 
профессиональных медицинских ситуаций, с которыми они сталкиваются во время теоретических и практических занятий.  
Компетентность - это  интегрированная характеристика качеств личности, результат подготовки выпускника медицинского вуза для 
выполнения деятельности в определенной отрасли медицинской науки и практики. Компетентность и компетенция находятся в единстве, 
отражающем отношение «потенциального целого» и «актуализированного частного».  
В широком контексте трактовки понятия компетентности и ее составляющих в международной практике, в Республике и в Университете 
продолжается работа по определению ключевых компетенций в компетентностных  моделях медицинских специалистов, выступающих 
системообразующим фактором для отбора содержания и форм его реализации в учебном процессе. Следует, отметить, что в 
формулировках ключевых компетенций и их систем наблюдается наибольший разброс мнений, также, как и в определении ключевых 
компонентов качества, определяющих её оценку. Но компетентность, как профессиональное мастерство не может быть достигнута только 
в результате обучения в медицинском вузе, она формируется в течение всей жизни в сочетании с образованием, профессиональной, 
медицинской практикой и опытом. Как ведущие индикаторы качества рассматриваются креативность и творчество. 
В оценке качества подготовки медицинских специалистов нет единства. Однако приоритетными являются результативные показатели. С 
адекватной оценкой качества подготовки специалистов многие авторы связывают использование определенного состава компетенций, 
включающих в себя приобретение знаний, навыков и умений по специальным медицинским и общеобразовательным предметам. Все 
общеобразовательные предметы, изучаемые в медицинском вузе, должны быть ориентированы на будущую профессиональную 
деятельность  студентов.  
Основной  целью обучения иностранному языку в медицинском вузе является приобретение студентами навыков и умений работать со 
специальной медицинской литературой на изучаемом иностранном языке и вести диалоги, беседы с иностранными коллегами на 
профессиональные темы. С учетом поставленной цели, на занятиях по английскому и немецкому языкам в медицинском вузе студенты 
изучают разговорные, профессионально- ориентированные темы: «Examination of the patient», -«Pulmonary tuberculosis»,- «die 
Lungentuberkulose», «Work of Polyclinic»,-  «In der Poliklinik», « At the dentist’s», «Beim Zahnarzt », и др. 



 
 

Все приобретенные студентами знания по специальным  медицинским и общеобразовательным предметам (в том числе по иностранным 
языкам) объединяются в общую компетентностную модель, как основную характеристику качества подготовки будущих медицинских 
специалистов. 
В перечень ключевых компетенций, необходимых для формирования будущего специалиста-медика, входят общекультурные, 
профессиональные, предметно- ориентированные, социально-личностные, методологические и их субкомпетенции.    
Обучение иностранному языку в медицинском вузе относится к предметно-ориентированным  компетенциям. 
В процессе обучения студенты получают необходимые знания, умения и навыки по работе со специальной медицинской терминологией и 
профессионально-ориентированными, оригинальными текстами на изучаемом иностранном языке с целью извлечения необходимой 
информации по медицинским предметам, изучаемым студентами в вузе.  
Теоретические и практические знания, полученные студентами на занятиях по иностранному языку, повышают качество подготовки 
современных медицинских специалистов и помогают им в будущей профессиональной деятельности.  
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БІЛІКТІЛІК МЕДИЦИНА МАМАНДЫҒЫН ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ САПАСЫ 
 

Түйін: Бұл мақалада болашақ медицина мамандардың негізгі мінездеме сапаларын дайындау ретінде арнайы медициналық және жалпы 
білімдік пәндерден (соның ішінде шет тілдерінде) студенттердің барлық алған білімі мен дағдылары жалпы құзыретті қалыпқа бірлесуі 
жайында айтылған.   
Түйінді  сөздер: құзыреттілік, құқықтық компонент, білімдік компонент, практикалық компонент,  коммуникативті компонент, өздік білім 
беру компоненті, құзыреттілік қалып. 

 
 

COMPETENCE AS A BASIS OF QUALITY IN TRAINING MEDICAL SPECIALISTS 
 
Resume: All knowledge acquired by students of special medical and general education subjects (including on foreign languages) unites in the 
general competence-based model, as the main characteristic of quality of training of future medical specialists. 
The list of the key competences necessary for formation of future medical specialist, includes common cultural, professional, subject focused, social 
and personal, methodological competences and their subcompetences.    
Training a foreign language in medical school belongs to subject-oriented competences. 
In the course of training students receive necessary knowledge, skills of work with special medical terminology and professionally the focused, 
original texts in a studied foreign language for the purpose of extraction of necessary information on the medical subjects studied by students in 
higher education institution.  
The theoretical and practical knowledge received by students on classes in a foreign language, increases quality of preparation of modern medical 
experts and helps them with future professional activity. 
Keywords:  competence, juridical component, educational component, practical component, communicative component, self-studying component, 
model of competence.  


