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Существенные изменения в обществе, ускорение 
темпов социально-экономического развития, глобаль-
ная информатизация и расширяющийся рынок труда 
обуславливают новый социально-государственный 
заказ – подготовку конкурентоспособных квалифи-
цированных специалистов, обладающих системным 
мышлением и способных к инновационной деятель-
ности, умеющих трансформировать информацию 
в новые знания и находить им наиболее эффективное 
практическое применение. Ведущую роль в обеспече-
нии владения ключевыми навыками, необходимыми 
для гибкой адаптации к переменам, безусловно, игра-
ет образование, которое на всех его уровнях и ступе-
нях должно строиться с учетом основных тенденций 
развития общества. 

До недавнего времени высшая школа при под-
готовке кадров ориентировалась на модель выпуск-
ника, описываемую через ЗУНы (знания, умения 
и навыки, которыми должен обладать выпускник 
учебного заведения). Однако глобализация эконо-
мики, информатизация общества и стремительное 
развитие технологий приводят к такой скорости 
развития знаний, что они устаревают прежде, чем 
заканчивается цикл подготовки специалиста. По-
этому ориентация на знаниевую парадигму зача-
стую не устраивает как самих выпускников, так и 
работодателей. Даже наличие крепких фундамен-
тальных предметных знаний не является гарантией 
и залогом последующей успешной профессиональ-
ной деятельности. Для того чтобы быть специали-
стом высокого уровня, востребованным сегодня на 
рынке труда, кроме предметных знаний нужны ме-
тапредметные умения и навыки. В современных 
условиях развития общества от специалиста требу-
ется критическое мышление, умение решать задачи, 
у которых нет шаблона правильного ответа, нали-
чие навыков работы в команде, умение общаться 
и договариваться, сохраняя любознательность, ини-
циативность и настойчивость в достижении цели. 
Необходимость воспроизведения таких качеств 
личности, собственно, и послужила побудительным 
толчком модернизации образовательных услуг во 
всем мире.

Анализ мировых тенденций общего и профес-
сионального образования позволяет говорить, что 
концептуальной основой стратегии развития обра-
зования в реалиях времени становится компетент-
ностный подход, предусматривающий смещение 
акцентов от содержания к результатам, от заданного 
стандарта − к развитию личности, от совокупности 
знаний − к способности выполнять определенные 
функции, используя знания. Компетентностный 
подход в образовании предполагает в качестве цен-
ностных оснований максимальную степень само-
определения в профессии, способность адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям производства, 
а также активность личности в процессе получения 
профессионального образования, способность мо-
билизовать свои знания и умения в ситуации дея-
тельности [1, с. 8]. Уровень образованности в совре-
менных условиях не определяется объемом знаний, 
их энциклопедичностью. С позиций компетентност-
ного подхода уровень образованности определяется 
способностью решать проблемы различной слож-
ности на основе имеющихся знаний. При этом роль 
знаний не отрицается, а внимание акцентируется на 
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умении оперативно использовать полученные зна-
ния. Под компетенциями понимается комбинация 
знаний, навыков и отношений в соответствующем 
контексте.

Достаточно широкий круг компетенций, необ-
ходимых специалисту XXI века, нереально развить 
одномоментно: он может быть сформирован только 
при правильно организованной системе образова-
ния, основанной на преемственности, взаимодопол-
няемости и поступательном росте. Фундамент об-
щепрофессиональных компетенций закладывается 
в школе. Задачи, стоящие перед системой высшего 
образования, строятся на основе базового уровня 
навыков, полученных при освоении ступени общего 
среднего образования. Ключевыми компетенциями, 
необходимыми каждому индивидууму для личной 
реализации и развития, активного гражданства, со-
циальной включенности и занятости, согласно Ра-
мочным установкам Совета Европы, являются: 

• свободное общение на родном и иностранных 
языках; 

• математическая грамотность; 
• базовые компетенции в науке и технологиях; 
• компьютерная грамотность; 
• освоение навыков обучения; 
• социальные и гражданские компетенции, чув-

ство новаторства и предпринимательства; 
• осведомленность и способность выражать себя 

в культурной сфере [2]. 
Однако на этом процесс обучения не заканчива-

ется: он продолжается всю жизнь. Причем с каждой 
последующей ступенью всё меньший объем обяза-
тельной информации поступает извне, а всё боль-
ший − выбирает и организует сам обучающийся.

Мировой опыт, обобщенный специалистами 
Гарвардского центра перепроектирования учебных 
программ, демонстрирует четырехмерную модель 
компетенций специалиста XXI века. Это прежде 
всего базовые знания и навыки, помогающие ре-
шать повседневные задачи: навыки чтения и пись-
ма, математическая и финансовая грамотность, 
естественно-научные знания, информационно-ком-
пьютерная, культурная и гражданская грамотность. 
Затем идут компетенции, способствующие реше-
нию более сложных задач: креативность и крити-
ческое мышление, коммуникабельность (умение 
общаться) и коллаборативность (умение работать 
в коллективе). Немаловажным аспектом является 
также необходимость личностного роста, формиру-
ющего черты характера, помогающие более успеш-
ному преодолению изменений окружающей среды: 
любознательность и настойчивость, инициатива 
и саморегуляция, гибкость и адаптивность, ли-
дерство и ответственность, гражданственность 
и культурная осведомленность. Углублению 
и улучшению качества обучения в этих трех гра-
нях − знания, навыки и личные качества − спо-
собствует еще один аспект, необходимый для дей-

ствительно всеобъемлющего образования XXI века 
и образующий его четвертую грань − мета-обу-
чение. Мета-обучение часто называют обучением 
умению учиться, представляющим собой внутрен-
ние процессы осмысления и адаптации к обуче-
нию, т. е. потребность, узнавая, стремиться к улуч-
шению вне зависимости от поставленных перед 
собой целей [3, с. 90–95].

Система образования в нашей стране также пре-
терпевает постепенную модернизацию с учетом 
основных преобразований, происходящих в миро-
вом образовательном пространстве. Включение 
в процессы реформирования высшей школы пре-
жде всего коснулось улучшения качества образо-
вания путем перехода, в соответствии с основным 
требованием, выдвинутым Европейским научно-пе-
дагогическим сообществом, на компетентностный 
подход в подготовке специалистов. Национальные 
интересы Беларуси при развитии высшего образо-
вания включают обеспечение его качества, отвечаю-
щего современным, инновационным потребностям 
экономики страны и интересам граждан с сохране-
нием позитивного опыта, накопленного в системе 
образования [4, с. 4]. 

Отечественными образовательными стандарта-
ми третьего поколения предусмотрено внедрение 
методологического направления системно-дея-
тельностного подхода к содержанию подготовки 
специалистов, в основе которого лежат категории 
«компетенция» и «компетентность». Компетенции 
являются сегодня целью образовательного процес-
са в высшей школе и представляют собой знания, 
умения и опыт, а также усовершенствованные лич-
ностные качества, необходимые для решения тео-
ретических и практических задач. Компетентность 
выступает характеристикой успешности обучения, 
под которой понимается выраженная способность 
обучающегося к применению своих знаний и уме-
ний на практике. Современная подготовка специ-
алиста в вузе направлена на обеспечение формиро-
вания академических компетенций, включающих 
знания и умения по изученным дисциплинам, 
способности и умения учиться, социально-лич-
ностных компетенций, среди которых культурно-
ценностные ориентации, знание идеологических, 
нравственных ценностей общества и государства 
и умение следовать им, а также профессиональ-
ных компетенций, включающих знания и умения 
формулировать проблемы, решать задачи, раз-
рабатывать планы и обеспечивать их выполнение 
в избранной сфере профессиональной деятельно-
сти [5, c. 6].

Модернизация образовательных услуг не оста-
вила в стороне и процесс подготовки медицинских 
кадров. В числе основных требований к результа-
там освоения образовательных программ подготов-
ки специалиста в сфере здравоохранения заявлен 
широкий перечень профессиональных и общекуль-
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турных компетенций, которыми должен обладать 
выпускник медицинского вуза. Под профессиональ-
ной компетентностью, заложенной в стандарте тре-
тьего поколения по специальности «Медико-про-
филактическое дело», также понимается владение 
специалистом определенным набором специальных 
компетенций, позволяющих использовать свой по-
тенциал, осуществлять сложные виды деятельности, 
о перативно и успешно адаптироваться в профессио-
нальной среде, включая ценностное отношение 
к профессиональной ситуации, в рамках которой он 
действует [6]. 

Реализация компетентностного подхода в выс-
шей школе касается не только конкретизации со-
держательного наполнения базовых программ всех 
учебных дисциплин, но и повышения ответствен-
ности за качество подготовки специалистов в рам-
ках преподавания каждой дисциплины. Сегодня 
все кафедры Белорусского государственного ме-
дицинского университета, и прежде всего выпу-
скающие, в числе которых кафедра гигиены детей 
и подростков, решают важные задачи по реализации 
национальных образовательных стандартов нового 
поколения и формированию общих и специальных 
компетенций выпускников, которыми они должны 
обладать по завершении обучения. Подтверждением 
тому является внедрение в университете системы 
рейтинговой оценки учебной и учебно-исследова-
тельской деятельности студентов, модели управля-
емой самостоятельной работы студентов, широкое 
применение в образовательном процессе информа-
ционно-коммуникационных сред и технологий, со-
временных средств диагностирования компетенций 
студентов. 

Преобразования в образовательной сфере требу-
ют совершенствования способов освоения образо-
вательного стандарта − внедрения инновационных 
образовательных технологий, предусматривающих 
использование активных форм и методов обучения 
и воспитания, имеющих проблемно-поисковый ха-
рактер, способствующих формированию у студен-
тов потребности к творческой деятельности, раз-
вивающих мыслительные способности, рефлексию 
и целеполагание. В деятельности кафедры гигиены 
детей и подростков такой подход находит отраже-
ние в процессе организации учебно-исследователь-
ской и научно-исследовательской работы студентов, 
а также в рамках функционирования студенческого 
научного кружка.

Планирование учебно-исследовательской рабо-
ты студентов нацелено на сохранение базовых по-
зиций в образовательном процессе, предусмотрен-
ных учебной программой дисциплины с акцентом 
на практико-ориентированное обучение, реализуе-
мое путем: организации практических занятий на 
базовых районных центрах гигиены и эпидемиоло-
гии, где студентам предоставляется возможность 
освоения навыков работы врача-гигиениста и вра-

ча-валеолога; работы с нормативными, правовыми 
и инструктивно-методическими документами Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь 
в области гигиены детей и подростков и формиро-
вания здорового образа жизни населения; самосто-
ятельных комплексных санитарно-гигиенических 
обследований объектов надзора с написанием ак-
тов обследования и последующим обсуждением 
проблемных вопросов (изучение реальных ситу-
аций, связанных с реальными проблемами, по-
могает предугадать последствия и поощряет са-
мостоятельное обучение, учит думать глобально 
и развивает навыки критического мышления); от-
работки навыка выполнения инструментально-из-
мерительных и лабораторных исследований на ла-
бораторных занятиях и интерпретации полученных 
результатов исследования; решения тематических 
ситуационных задач с оценкой санитарно-эпиде-
миологического благополучия объекта надзора 
и разработкой рекомендаций по устранению вы-
явленных нарушений; использования ролевых игр 
и разбора ситуативных задач, позволяющих при этом 
формировать не только узкопредметные професси-
ональные компетенции, но также социальные и лич-
ностные компетенции врача, особенно такие, как 
умение выслушивать окружающих, обмен идеями, 
их восприятие и применение; работы с использо-
ванием компьютерных обучающих программ; раз-
работки наглядных средств пропаганды здорового 
образа жизни и проектов профилактических про-
грамм оздоровления определенных контингентов 
населения с устной защитой проделанной работы; 
выполнения научно-практических и исследователь-
ских работ, подготовки докладов и мультимедий-
ных презентаций, публикаций, выступлений по 
обмену опытом на научно-практических конферен-
циях и семинарах; освоения и отработки навыков 
проведения гигиенического обучения и воспита-
ния населения в процессе волонтерского движения 
во внеаудиторное время (это еще и эффективный 
способ обучения навыкам коммуникации, оценки 
проделанной работы и получения необходимой об-
ратной связи как стимул для дальнейшего разви-
тия и самосовершенствования); контроля освоения 
практических навыков в рамках дифференциро-
ванного устно-письменного зачета, проводимого 
врачами-гигиенистами базовых районных центров 
гигиены эпидемиологии и общественного здоро-
вья, а также текущего, промежуточного и итогово-
го компьютерного тестирования с использованием 
различных форм тестовых заданий, разработанных 
кафедрой; интегрированной оценки уровня прак-
тической подготовки выпускников при проведении 
межкафедральной студенческой гигиенической 
олимпиады; итоговой аттестации освоения знаний, 
практических навыков и умений выпускниками 
медико-профилактического факультета при про-
ведении государственного экзамена «Профилак-
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тическая медицина». Классический набор знаний, 
навыков, а также методов их преподавания и кон-
троля усвоения разработан, чтобы дать молодым 
специалистам фундаментальное понимание дис-
циплины и предоставить возможность закрепле-
ния необходимых компетенций, которые помогут 
им преуспеть в профессиональной самореализации
и организации более эффективной жизнедеятель-
ности.

Реализуемая кафедрой система формирования 
ключевых компетенций предусматривает также 
более широкое привлечение студентов к самосто-
ятельной учебной работе и осуществляется как 
технология поисково-исследовательского обучения 
с подготовкой эссе, рефератов, научных сообще-
ний и докладов. Данный вид деятельности требует 
поддержки базовых навыков компьютерной грамот-
ности, уверенного пользования технологиями ин-
формационного обеспечения. Он включает работу 
с основными компьютерными приложениями, та-
кими как текстовые редакторы, таблицы, базы 
данных, хранение и управление информацией, 
а также понимание возможностей и потенциаль-
ных рисков Интернета и электронных ресурсов для 
обучения и исследований, обмена информацией 
и сетевого сотрудничества. В процессе выполне-
ния такой работы совершенствуются навыки по-
иска, сбора и обработки информации, ее крити-
ческого и системного осмысления с различением 
реального и виртуального, с оценкой релевантности 
и грамотным использованием ссылок. Практика 
устных сообщений и докладов способствует станов-
лению коммуникативных навыков и умению работы 
с аудиторией.

Научно-исследовательская работа студентов рас-
сматривается кафедрой как одна из основных форм 
активного обучения, а также способ выявления 
и развития творческих способностей обучающего-
ся. Технология организации научно-исследователь-
ской работы студентов − это своего рода дидакти-
ческая система, предполагающая многоаспектную 
деятельность молодежи: самостоятельный поиск 
новых научных знаний, самообучение и самосовер-
шенствование, собственно научный труд, познание, 
деловую игру, научное общение, выявление потен-
циала для последующей подготовки магистерских 
и кандидатских диссертаций. 

Посещение научного кружка открывает учащей-
ся молодежи возможность дополнительного, углуб-
ленного изучения дисциплины, более высокого 
уровня освоения отдельных актуальных аспектов 
гигиены детства, а самое главное – формирование 
креативности в ходе научного поиска. Основной 
упор в кружке делается на самостоятельную рабо-
ту при консультативной и методической поддержке 
научного руководителя. Работа в кружке предостав-
ляет возможность освоения методов медицинской 
статистики, приобретения навыка системной оцен-

ки, сравнительного анализа и креативности в интер-
претации полученных данных, их публичной апро-
бации на заседаниях кружка и научных форумах 
различного уровня организации. Лучшие работы 
подвергаются более широкой социальной апроба-
ции, участвуют в республиканском конкурсе, мо-
гут быть внедрены в учебный процесс и научную 
деятельность кафедры. Привлечение студентов 
к внеучебной научно-исследовательской работе сти-
мулирует развитие у них самостоятельной научной 
активности, активизирует научный поиск, форми-
рует интерес и потребности к научному творчеству, 
позволяет выявлять талантливую молодежь. Заня-
тия в кружке направлены на становление личности 
будущего врача и исследователя, развитие творче-
ского мышления, повышение внутренней организо-
ванности, более ответственное отношение к учебе, 
углубление и закрепление полученных в процессе 
обучения знаний, повышение самооценки, осозна-
ние себя как профессионала. 

Главным результатом применения инновацион-
ных образовательных технологий в ходе профес-
сиональной подготовки студентов являются те но-
вообразования в личности, которые способствуют 
становлению профессиональных компетенций. Это 
новые научные знания, исследовательские умения 
и навыки, опыт творческой деятельности, науч-
ная активность, интерес и потребность в процессе 
познания, позволяющие рисковать, планировать 
и управлять проектами для достижения теоретиче-
ских и практических задач по профилю подготов-
ки, используя и развивая современные достижения 
медицинской науки, техники и культуры. Это так-
же стимул к постоянному самосовершенствованию, 
рефлексии качества профессиональной деятельно-
сти, ее самооценки и коррекции, возможность ре-
шения поставленных задач с креативным подходом.

Вместе с тем в подготовке специалистов с выс-
шим образованием имеется ряд аспектов, которые 
не охвачены существующим образовательным стан-
дартом и требуют дальнейшего совершенствования. 
Сегодня в условиях развития новой экономики, 
когда основным ресурсом является высококвали-
фицированный человеческий капитал и востребо-
ваны такие качества личности, как мобильность, 
решительность, ответственность, способность 
усваивать и применять знания в нестандартных 
ситуациях, необходимость быстро выстраивать 
коммуникацию с другими людьми в реальных жиз-
ненных условиях, должно быть предусмотрено 
становление новой системы образования. Новая 
система образования − это система непрерывного 
профессионального развития, что особенно важно 
в специальности врача, включая врача-гигиениста. 
Понятно, что формирование в таком ключе профес-
сиональной компетентности не может быть ограни-
чено рамками образовательного процесса высшей 
школы.
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Методыка

Современный выпускник медико-профилакти-
ческого профиля имеет достаточно высокую про-
фессиональную теоретическую и практическую 
подготовку, владеет методиками профилактики 
и донозологической диагностики. Однако дости-
жение высокого уровня профессиональной компе-
тентности требует ее систематического поддержа-
ния на должном уровне, своевременной коррекции 
с учетом меняющихся требований времени, непре-
рывного углубления и расширения базовых знаний 
и навыков. В связи с этим возникает задача совер-
шенствования последующей целенаправленной 
постдипломной профессиональной подготовки спе-
циалиста.

Не следует забывать, что компетентностный 
подход является усилением прикладного, практиче-
ского характера всего профессионального образова-
ния [7]. Ключевая мысль этого направления состоит 
в том, что для обеспечения «отдаленного эффекта» 
профессионального становления все, что изучает-
ся, должно быть включено в процесс употребления, 
использования решения практических ситуаций 
и проблем. Где, как не в реальных условиях практи-
ческого здравоохранения под руководством опытно-
го наставника, можно приобрести подобный опыт? 
Поэтому послевузовская образовательная подсисте-
ма развития профессиональной компетентности (ин-
тернатура) выступает составной частью непрерыв-
ной профессионально-образовательной системы. 
Она включает единую совокупность целей, содер-
жания, технологий и критериев результативности 
деятельности врачей по профессиональному совер-
шенствованию в условиях учебно-познавательной 
и профессионально-практической деятельности. 
Основная цель интернатуры – углубление полу-
ченных знаний в учреждении высшего медицин-
ского образования, приобретение и совершенство-
вание практических навыков по полученной спе-
циальности. 

Профессиональное последипломное образова-
ние также должно стать обязательным звеном 
в подготовке высококвалифицированных специ-
алистов, каковыми являются врачи вне зависимо-
сти от специальности, и тем более в подготовке 
специалистов более высокого ранга, рекомендуе-
мых на руководящие должности и составляющих 
резерв кадров, призванных оказывать методиче-
скую помощь коллегам внутри ведомства, осу-
ществлять внутриведомственный и вневедом-
ственный аудит и нацеленных на наставничество. 
Такой уровень профессионального образования 
может быть эквивалентом обучения в ординату-
ре по клиническим специальностям, где прак-
тика играет ведущую роль в процессе обучения 
и предоставлена возможность для более широкого 
освоения и закрепления профессионально значи-
мых умений и навыков. При этом базовой компе-
тенцией является освоение навыков обучения − 

способность стремиться и настойчиво продолжать 
учиться, организовывать собственное обучение, 
включая эффективное управление временем и ин-
формацией.

Таким образом, говоря о подготовке кадров по 
специальности «Медико-профилактическое дело», 
важно сохранить положительный опыт достигнуто-
го и создать благоприятные условия для углубления 
и совершенствования высшего профессионального 
образования, основные стратегии развития кото-
рого предполагают целенаправленную работу по 
дальнейшей реализации компетентностного под-
хода с упором на реальное практико-ориентиро-
ванное обучение. Высокий уровень профессио-
нальной компетентности может быть сформирован 
у специалиста только при наличии преемствен-
ности и последовательности предоставления об-
разовательных услуг на всех ступенях обучения, 
включая непрерывное профессиональное развитие 
и совершенствование, повышение квалификации 
в процессе профессиональной деятельности и на 
протяжении всей трудовой жизни. Медицинское 
образование сегодня должно быть непрерывным, 
основанным на современных технологиях, соот-
ветствующим нуждам здравоохранения, практи-
ко-ориентированным и с акцентом на активность, 
самостоятельность обучающихся, их способность 
к самообразованию и адаптации к меняющимся 
условиям.

Список использованных источников

1. Жук, О. Л. Педагогическая подготовка студентов: 
компетентностный подход / О. Л. Жук. – Минск: РИВШ, 
2009. – 336 с.

2. Фейдл, Ч. Четырёхмерное образование / Ч. Фейдл, 
М.  Бялик, Б. Триллинг. – М.: Сколково, 2016. – 210 с.

3. Рекомендации Парламента и Совета Европы от 18 де-
кабря 2006 г. О ключевых компетенциях обучения в те-
чение жизни (2006/962/EC) [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://adukatar.net/klyuchevy-e-kompetentsii-
dlya-obucheniya-v-techenie-vsej-zhizni/. – Дата доступа: 
07.04.2017.

4. Обновление национальных стандартов высшего об-
разования: проблемы и задачи / М. А. Журавков [и др.] // 
Вышэйшая школа. – 2016. – № 4. – С. 3–9.

5. Макаров, А. В. Компетентностно-ориентированные 
модели подготовки выпускников учреждений высшего 
образования: болонский контекст / А. В. Макаров // Вы-
шэйшая школа. – 2015. – № 5. – С. 3–8.

6. Образовательный стандарт по специальности 1-79 
01 03 Медико-профилактическое дело, утвержденный 
и введенный в действие Постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 30 августа 2013 г. 
№ 88.

7. Байденко, В. И. Компетентностный подход к проек-
тированию государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования (методологиче-
ские и методические вопросы) / В. И. Байденков. − М.: 
Исслед. центр проблем качества подготовки специали-
стов, 2005. – 114 с.


