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Аннотация. Дано теоретическое обоснование подходов к построению 

модели педагогической компетентности врача. Представлена модель 

педагогической компетентности, включающая мотивационный, 

операционально-деятельностный и рефлексивно-оценочный компоненты, 

описана структура выделенных компонентов и их педагогическое содержание. 

Показаны возможности использования данной модели для выбора методов 

диагностики составляющих педагогической компетентности и разработки 

программы ее целенаправленного формирования.  
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Abstract. There has been given the theoretical substantiation of a method of 

approaches to making a model of doctor’s pedagogical competence. The model of 

pedagogical competence including reasonable, operational-activity and reflexive-

evaluating components has been presented, the structure of distinguished components 

and their pedagogical content has been described. The opportunities of using this 

model for choosing of methods for diagnostics of components of pedagogical 



competence and development of a program of its purposeful formation have been 

shown. 
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Вступление. Медицинская деятельность в работах исследователей 

однозначно рассматривается как один из самых сложных видов 

профессиональной деятельности в современном мире [3, 4]. Успешное её 

выполнение требует от личности врача довольно сложной совокупности 

качеств и компетенций, которые достаточно подробно исследованы 

зарубежными и отечественными учеными. Однако в центре их внимания, как 

правило, находятся качества, обеспечивающие развитие и совершенствование 

клинического мышления и лечебно-диагностической деятельности. Значение 

вопроса формирования педагогической компетентности для осуществления 

педагогической деятельности врача, как неотъемлемой составляющей его 

работы, приобретает в настоящее время все большее значение в связи с 

установлением приоритета профилактики в сфере охраны здоровья 

Федеральным законом РФ от 22.10.2014 № 314-ФЗ [10]. Это предъявляет новые 

требования к педагогической компетентности врача, сущность и структурные 

компоненты которой однозначно исследователями не определены, а методики 

формирования фактически не разработаны. Недостаточная степень 

разработанности вышеуказанной проблемы требует специального изучения 

данного вида компетентности, результатом которого, на наш взгляд, должна 

стать концептуальная модель педагогической компетентности врача, которая 

позволит операционализировать данное понятие, выделить основные его 

компоненты, разработать методы диагностики и способы развития.  

Обзор литературы. Методологическими основаниями в исследовании для 

нас являются - общая теория деятельности А.Н. Леонтьева и концепции 

компетентностного подхода, которые нашли отражение в работах И. А. Зимней, 

А. К. Марковой, Л. М. Митиной, В.Д. Шадрикова и др.  



В самом начале теоретического анализа мы обратились к общей теории 

деятельности А.Н. Леонтьева [6]. В соответствии с данной теорией, мотивы, 

цели, условия достижения целей и соотносимые с ними деятельность, действия 

и операции являются основными структурными компонентами целостной 

деятельности. Деятельность соотносится с потребностью и мотивом, действие – 

с целью, операции – с условиями. Мотив побуждает субъекта к постановке 

цели, для достижения которой необходимо выполнить определенные действия. 

Контроль над выполнением действий осуществляется путем соотнесения 

результата действия с целью, т.е. рефлексии.  

Вслед за исследователями мы также отмечаем, что психологический 

анализ любой деятельности, в том числе и педагогической, предполагает 

выделение в ее структуре трех компонентов: мотивационного, 

операционального и рефлексивного, конкретное наполнение которых зависит 

от предметного содержания той или иной деятельности [4]. 

Общая теория деятельности стала основанием для исследования 

профессиональной медицинской деятельности и врачебной компетентности. 

Вопросы структуры профессиональной деятельности врача раскрыты в работах 

В.П. Андронова, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, В.В. Рубцова и др. Они 

выделяют в структуре профессиональной медицинской деятельности две 

стороны – исполнительную (внешнюю) и отражательно-побудительную 

(внутреннюю, психическую). Внутренняя сторона представляет собой 

психическую деятельность, направляемую целями, потребностями и мотивами 

врача. Внешняя сторона состоит из ряда компонентов, включающих действия и 

операции, и характеризуется определенной спецификой их проявления [4]. 

Для выявления специфики педагогической деятельности врача, мы 

обратились к работе Н.В.Кузьминой, где выделены ряд компонентов 

педагогической деятельности, составляющие её структуру, такие, как: 

гностический, проектировочный, конструктивный, коммуникативный, 

организаторский, рефлексивный, социально-перцептивный [5]. Важным для нас 

стало мнение В.А. Сластёнина, который в своей работе утверждает, что 



аналогичную структуру имеет всякая другая деятельность, в том числе и 

медицинская [9]. 

Успешное освоение и осуществление профессиональной деятельности 

предполагает у субъектов этой деятельности наличие сформированных 

профессионально важных и личностных качеств. «Человеческие факторы 

должны быть решающими в медицине» [1].  

Для нас наибольший интерес, с точки зрения темы исследования, 

представляет педагогическая деятельность врача. По мнению исследователей, 

эта деятельность соответствует следующей логике: оценка потребностей 

пациента в обучении и готовности к обучению; постановка развивающих 

обучающих целей; планирование и осуществление обучения; оценка обучения 

и учения [11]. Достижение обозначенных целей, по мнению авторов, 

предполагает выполнение следующей последовательности действий: cбор 

информации об индивидуальных особенностях пациента и его образе жизни; 

определение потребностей в обучении: что пациент уже знает, что хочет узнать 

и что ему нужно знать; сбор информации о стиле обучения пациента с целью 

определения оптимальной стратегии обучения; сбор информации о готовности 

пациента к обучению; формулирование целей обучения на основе определения 

результатов обучения, ожидаемых со стороны врача и пациента; планирование 

и осуществление индивидуального плана обучения, включающего такие 

пункты, как и чему будут учить пациента, когда и где, кто будет учить и как это 

будет происходить; оценка обучения и учения пациента, с целью определения 

прогресса в период обучения и после него, а также для определения его уровня 

знаний. 

Успешное выполнение этих действий во внутреннем плане требует 

хорошо развитого воображения, мыслительных действий (суждение, 

умозаключение) и всех мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

противопоставление, обобщение, классификация), что в совокупности 

составляет содержание профессиональной компетентности врача на этапе 

работы с пациентом, требующем его обучения. 



Педагогические способности врача требуют не только профессиональных 

медицинских знаний и умений, но и межличностных компетенций [2 C. 154]. 

Мотивационный блок в структуре профессиональной педагогической 

деятельности врача, на наш взгляд, является системообразующим, так как 

успешной эта деятельность может быть только при высоком уровне 

профессионально-педагогической направленности, проявляющейся в 

совокупности таких качеств у врача, как интерес к педагогическому аспекту 

врачебной деятельности, профессионально - педагогические намерения и 

склонности, педагогический такт, педагогическая авторитетность, 

профессионально- педагогическая компетентность, педагогическое 

прогнозирование, отзывчивость [2. C 152]. 

В работах М. Ю. Арутюнян, А. А. Бодалева, Б. П. Ковалева, Г. А. 

Ковалева, С. В. Кондратьевой, Ю. Н. Кулюткина, Г. С. Сухобской и др. 

определена специфическая особенность педагогической деятельности - ее 

пронизанность рефлексивными процессами [8]. Рефлексия, как оценка 

результатов работы системы (обратная связь) - качество, по мнению 

исследователей, необходимое для выполнения успешной профессиональной 

деятельности, в том числе педагогической деятельности врача [2, C. 154].  

Таким образом, педагогическое мышление врача, как разновидность 

клинического мышления – это та деятельность, в соответствии с которой врач 

определяет особенности обучения пациента, характерные для той или иной 

ситуации, в которой находится пациент, с учетом его потребностей в обучении, 

стиля учения и готовности к обучению, проявляя тем самым свою 

компетентность.  

Основной текст. На основе теоретического анализа психолого-

педагогической литературы нами построена модель педагогической 

компетентности врача, включающая мотивационный, операционально-

деятельностный и рефлексивно-оценочный компоненты. Каждый компонент 

имеет свои структурные компоненты, наполнение которых представлено ниже. 

I. Мотивационный компонент. 



I.I. Общие мотивационные инварианты врачебной деятельности: 

- бескорыстный интерес к человеку; 

- желание помогать людям и способность получать от этого моральное 

удовлетворение;  

- врачебная этика; 

- врачебный долг; 

- врачебная совесть. 

I.II. Личностно-обусловленная мотивация: 

- понимание роли и смысла педагогической деятельности для профилактики 

болезней и успеха лечения пациента; 

- гуманистическая направленность личности;  

- ответственность;  

- высокая требовательность к себе. 

II. Операционально-деятельностный компонент 

II.I. Специальная когнитивная компетентность: 

- медицинская эрудиция; 

- специальные знания о нозологиях; 

- наличие умений и навыков планирования и осуществления процесса обучения 

пациентов; 

- потребность в постоянном обновлении знаний в области обучения пациентов 

II.II. Перцептивная компетентность: 

- наблюдательность; 

- специфические особенности познавательных процессов (восприятия, 

мышления, воображения и др.), формирующиеся в ходе педагогической 

деятельности. 

II.III. Мыслительная компетентность: 

- владение алгоритмом планирования и осуществления процесса обучения 

пациентов (анализ потребности пациента в обучении, формулировка 

развивающих обучающих задач, планирование и осуществление обучения, 

коррекция, оценка результатов обучения, усовершенствование процесса); 



- эффективное применение умственных действий (суждение, умозаключение) и 

мыслительных операций (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, 

классификация) на этапах планирования и осуществления процесса обучения 

пациента; 

- умение решать типовые задачи в обучении пациентов; 

- умение перестраивать мыслительную деятельность в соответствии с 

ситуацией. 

II. IY. Психологическая компетентность: 

- сочетание клинического диагноза с психолого-педагогической диагностикой; 

- способность быстро и глубоко вникать в психологию пациента; 

- сочетание знания теоретических основ обучения пациентов с умением 

применять соответствующую стратегию помощи пациенту, умение разбираться 

в состояниях и свойствах личности пациента; 

- наличие знаний, умений и навыков эффективного управления собственной 

психикой и психикой пациента. 

II. Y. Гностическая компетентность: 

- умение учиться в течение всей жизни; 

- способность знакомиться с новыми достижениями в области обучения 

пациентов. 

II. YI. Коммуникативная компетентность: 

- умение располагать к общению для выяснения потребности в обучении и 

готовности к обучению и изменению состояния пациента; 

- грамотное использование вербальных и невербальных средств общения; 

- наличие навыков эмпатического общения; 

- отсутствие стереотипов восприятия пациента; 

- умение выстраивать наиболее целесообразные отношений с пациентом по 

ходу решения педагогических задач. 

II. YII. Технологическая компетентность: 

- наличие знаний, умений и навыков работы с техническими средствами; 



- способность быстро приобретать новые технологические знания для 

достижения задач обучения пациента в соответствии с требованиями времени. 

III. Рефлексивно-оценочный компонент. 

III.I. Аутопсихологическая компетентность: 

- общая направленность личности на самопознание и самооценку; 

- адекватное представление о достоинствах и недостатках собственной 

педагогической деятельности. 

III.II. Персональная компетентность: 

- стремление к саморазвитию и самоактуализации в медицинской деятельности; 

- наличие умений и навыков эффективного самоуправления и саморегуляции; 

- способность к постоянному профессиональному росту и повышению 

квалификации в педагогической деятельности 

Заключение и выводы. Согласно представленной выше модели, 

педагогической компетентности врача можно дать следующее развернутое 

определение. Педагогическая компетентность – это готовность и способность 

врача эффективно решать задачи обучения пациента. В структурном 

отношении педагогическая компетентность представляет собой интегральное 

качество личности и включает ряд частных компетенций, которые 

складываются на основе синтеза теории и практики постановки задач обучения 

пациента, проявляются в желании и умении планировать и осуществлять 

процесс обучения пациента, анализировать ход и результаты решения 

педагогических задач, постоянно вносить целесообразные коррективы в свою 

деятельность.  

Предложенная выше модель позволит наметить пути экспериментального 

изучения педагогической компетентности врача и подобрать адекватные для 

этих целей методы и методики, разработать программу целенаправленного 

формирования педагогической компетенции у студентов медицинских вузов, 

откроет возможности коррекции и развития отдельных ее компонентов в 

системе непрерывного медицинского образования для врачей различных 

врачебных специальностей. 
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