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анализ понятий «компетенция», «компетентность», «компетентностный 

подход в образовании», анализ которых проводится в научной педагогической 

сфере. В теоретическом аспекте представлено определение структуры 

общекультурных компетенций, а также мотивационная, психолого-
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Построение учебного процесса высших учебных заведений в системе 

современного профессионального образования основывается на 

компетентностном подходе и ориентировано на получение результатов 
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образования. В этой связи актуальным представляется рассмотрение роли 

общекультурной компетентности в высшей школе, подчиненной влиянию 

интеграционных процессов в сфере общественных отношений и связей. 

Компетентностным подходом в образовании называется в современной 

педагогической теории «…ориентация образования на достижение достаточно 

высокого уровня знаний, опыта, осведомленности для осуществления 

деятельности и общения в различных областях и сферах, при этом различают 

информационную, социальную, коммуникативную, педагогическую и иные 

виды компетентности» [1, С. 62].  

В круг проблем, включенных в исследовательское поле по проблемам 

высшей школы, включены также вопросы профессионального высшего 

образования, где усиленное внимание оказано рассмотрению определений 

понятия «компетенция». В профессиональной подготовке будущего специалиста 

компетенция выполняет роль нормативного требования, ориентация на которое 

является важным направлением деятельности будущего специалиста в системе 

здравоохранения. Для определения признаков, отличающих компетенцию от 

компетентности, важным представляется вывод, сделанный А.В. Хуторским, 

который рассматривает компетентность – как личностное качество 

обучающегося, характеризующее владение нормой, которую и представляет 

компетенция [2, С. 86]. Следует отметить, что именно благодаря российской 

практике реализации компетентностного подхода в образовании, было введено 

понятие «образовательная компетенция». Также В.А. Хуторской обращает 

внимание на наличие в российской системе образования, в отличие от 

европейской, так называемых ключевых компетенций, направленных на 

гуманистическую ориентацию современного образования: компетенции 

ценностно-смысловые и личностного самосовершенствования, тем самым автор 

придает особое значение общекультурным компетенциям, среди которых он 

выделяет ценностно-смысловые, культурные, учебно-познавательные и 

компетенции личностного самосовершенствования [2, С. 86-87].  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru  

Так, Н.В. Тарасова видит в компетенции «…уровни профессиональной 

подготовки в рамках квалификации, возможность выполнять те или иные 

операции» [3, С. 36]. «Общая способность, основанная на знаниях, ценностях, 

склонностях, дающая возможность установить связь между знанием и 

ситуацией, обнаружить процедуру (знание и действие), подходящее для 

проблемы», - такое определение компетенции предусматривается в 

исследованиях В.В. Золотцевой [4, С. 88]. Данные концепции предусматривают 

рассмотрение компетенции в качестве способности индивидуума решать какие-

либо вопросы, полагаясь на знания и опыт.  

Благодаря усилившимся процессам глобализации в конце XX века, 

которые затронули в мире не только экономическую и политическую сферы 

жизни обществ, но и системы образования, - появилась потребность оценки 

квалификационных знаний, умений и навыков профессиональной деятельности 

дипломированных специалистов. Тем более, что интегративные процессы во 

всем мире не могли внести ограничение для тех, кто изъявлял желание получить 

образование в одном каком-либо регионе, а реализоваться профессионально – в 

другой стране или даже континенте. Все это привело к тому, что потребовалось 

внести единые критерии и показатели в фонды оценки профессиональной 

пригодности в системе образования. Компетенция должна была решить данные 

вопросы. 

В сфере высшего образования в рамках компетентностного подхода 

рассматриваются два основных понятия: компетентность и компетенция. В 

научной психолого-педагогической литературе обсуждаются два различных 

подхода на соотношение этих понятий. Одни исследователи, в числу которых  

принадлежит И.А. Зимняя, считают, что компетентность как понятие гораздо 

шире, чем «компетенция». Компетентность, по мнению данного автора, 

включает несколько компонентов: когнитивный, мотивационный, 

отношенческий и регулятивный. «Компетенция» – это основа, благодаря которой 

возможно развивать компетентность [5, С. 35]. Вторая точка зрения 

исследователей проблем образования выражается в том, что понятия 
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«компетентность» и «компетенция» рассматриваются однополярно. Так, Г.К. 

Селевко понимает под ними образовательный результат и отмечает, что 

компетентность относится к интегральным качествам личности, они 

проявляются как общая способность и готовность к определенной деятельности. 

Автор отмечает, что готовность основывается на приобретенных в процессе 

обучения и социализации знаниях и опыте [6, С. 125]. 

В педагогической сфере имеется и третья позиция по данной 

проблематике: группа исследователей, оперируя одним из этих понятий, 

зачастую незаметно подменяют понятия «компетенция» и «компетентность» 

одно другим, не выделяя их по каким-бы то ни было качественным 

характеристикам. Характерна позиция С.Е. Шишова, определяющего 

компетенцию в качестве общей способности, основанной на знаниях, опыте и 

ценностях, - все то, что приобретено через обучение. В этом контексте автор 

отмечает, что обнаружение самой процедуры, т.е. знания и действия, 

необходимой для решения проблемы, - и есть сама компетенция. Под 

процедурой исследователь подразумевает установление связей между знаниями 

и ситуацией. [7, С.59].  

В исследовании, посвященном компетенции и компетентностному 

подходу В.П. Утлик подвергает анализу понятие «компетенция», характеризуя 

его как платформу обновления высшего образования, представляющую 

методологическое и методическое сопровождение последнего. При этом автор 

делает акцент на психологии компетенций, куда включены: выявление, 

контролируемый процесс их формирования, а также структура [8, С. 59]. 

Представляет интерес в рамках изучения проблем реализации 

компетентностного подхода в системе высшей школы его  утверждение о том, 

что «…если исходить из предположения, что «компетентность» – это операци-

онализированная категория, на базе которой выстраивается вся деятельность 

университета и тех социальных учреждений, которые с ним связаны, то можно 

попытаться реализовать требуемый компетентностный подход в структуре и 

логике учебного процесса»  [8, С. 63]. 
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О мотивационной, психолого-педагогической составляющей компетенции 

указывает Б.У. Такман, в работе которого говорится о том, что «…чтобы 

успешно совершить какое-то действие, человек должен иметь соответствующие 

навыки, или компетентность. Но этого недостаточно. Человек должен также 

чувствовать склонность к тому, чтобы затратить энергию, требуемую для 

совершения этого действия, и направить или сфокусировать эту энергию на 

выполнение такого действия. Другими словами, человека надо мотивировать, 

чтобы он совершил указанное действие», при этом автор не использует понятие 

«компетенция». [9, С. 111-118]. Именно данный подход, где, по сути, 

объединяются компетенции и мотивации воедино - является наиболее 

актуальным в определении психолого-педагогических условий для 

формирования общекультурных компетенций у будущих врачей.  

О сопоставлении компетенции с умениями, - говорится в работах А.М. 

Новикова: умения – это сложные психические образования, влияющие на 

проявления эмоциональных и интеллектуальных качеств личности. В 

проводимом анализе литературы по данной проблематике следует особое 

внимание обратить на специфический подход в изучении компетенций, 

выявленный в работах Л. Спенсера и С. Спенсер: для того, чтобы компетенция 

стимулировала определенное поведение и исполнение, необходимо выявить и 

описать личностную психологическую структуру исполнителя, а это и 

способствует обеспечению  положительного решения профессиональной задачи, 

при этом авторы предполагают, что именно компетенция помогает определению 

наличия у обучающегося каких-либо индивидуальных  предпосылок для 

формирования нужных компетенций. [10, С. 9]. 

Образовательный процесс современной образовательной организации 

высшего образования ориентирован на формирование и развитие компетенций, 

которые являются целью и результатом освоения обучающимися 

образовательных программ. Данный процесс обеспечивается определенным 

набором дисциплин, либо практик, объединенных в соответствующие модули. 

Содержание этих модулей в обязательном порядке должно соответствовать 
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уровню заявленных в общеобразовательной программе компетенций. Из этого 

следует, что особую значимость компетенции придает ее специфическое 

качество -   овладение знаниями, умениями и навыками в комплексе [2, С. 55] 

В современной системе нормативно-организационного сопровождения 

учебного процесса в образовательной организации высшего образования, одной 

из составляющей которого являются рабочие программы, - содержатся 

отчётливые и ориентирующие параметры описания знаний, умений и навыков 

обучающегося по завершению обучения. И.А. Зимняя отмечает, что 

компетентностный подход отличается от знаниевого тем, что ориентирован на 

подчиненность знаний умениям, где ударение в первую очередь сделано на 

практическую деятельность. [5, С. 24].  

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования – уровень высшего образования – специалитет, специальность 

«Лечебное дело» [утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

59 от 9.02.2016 № 95] определены следующие группы компетенций: 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные. Именно 

общекультурные компетенции являются базовой составляющей, необходимой 

для профессиональной компетентности. Благодаря общекультурным 

компетенциям формируются профессионализм, мастерство и многие другие 

важные профессиональные качества врача. Студент, у которого не 

сформированы общекультурные компетенции, не сможет в полной мере 

овладеть профессиональными компетенциями. Значимость формирования 

общекультурных компетенций в процессе становления современного 

профессионала подчеркивается многими исследователями.  

О метапредметном уровне содержания образования, который 

обеспечивается формированием общекультурных компетенций на базе изучения 

каждой учебной дисциплины, включенной в основную образовательную 

программу, писал А.В. Хуторской [2, С. 59]. Ученый отмечает, что к 

общекультурной компетентности относится широкий круг вопросов, таких, как, 
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например, знания и опыт в сфере культуры; духовно-нравственные, этические 

принципы.  

В научной педагогической сфере особую значимость представляет 

определение структуры общекультурных компетенций. О трех компонентах в 

общекультурных компетенциях говорится в исследованиях С.Л. Троянской: 

когнитивный - подразумевает изучение и понимание культуры; ценностно-

ориентационный компонент - отвечает за приобщение студента к культуре как 

передаче ценностей посредством переживания в процессе духовного общения; 

коммуникативно-деятельностный компонент - это операционно-поведенческая 

направленность, которая соответствует как научению и сотворчеству.  

Иную структуру общекультурных компетенций студента предлагает О.Е. 

Лебедева. Студент, овладевший общекультурными компетенциями, должен 

ориентироваться в первоисточниках культуры, к которым относятся 

художественная литература, музыкальное, изобразительное, театральное 

искусство, музейные экспозиции. Еще один элемент общекультурных 

компетенций – умение ориентироваться в информации, отбирать и 

анализировать источники, решать познавательные задачи согласно заданным 

критериям. О.Е. Лебедева отмечает, что обучаемому необходимо быть 

способным дать научную трактовку явлениям повседневной жизни, а также 

способность ориентироваться в актуальных проблемах социума. Важным 

компонентом является способность студента ориентироваться в социальных, 

нравственных и эстетических ценностях, то есть разграничивать факты, 

суждения, оценки, устанавливать причинно-следственную связь с данными 

системами ценностей [11, С. 3].  

В содержании подготовки будущих врачей по направлению подготовки 

31.05.01 – «Лечебное дело» (уровень специалитета), - предложена следующая 

группа общекультурных компетенций: - возможность развития абстрактного 

мышления, анализа, синтеза (ОК-1); использование основ философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-2); проявление умения 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
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общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); умение действовать 

в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-4); проявление личностью качеств саморазвития, 

самореализации, самообразования, использования творческого потенциала (ОК-

5); способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

6); использование приемов оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7); умение работы в коллективе, толерантного  

восприятия  социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

(ОК-8). Перед преподавателем стоит задача обеспечить сформированность 

данного набора компетенций у каждого выпускника, завершившего обучение по 

данному направлению подготовки будущих врачей. Проблемой формирования 

общекультурных компетенций студентов вуза занимались многие 

исследователи, предлагая осуществлять этот процесс различными средствами.  

В процессе формирования общекультурных компетенций студентов в 

образовательном пространстве медицинского вуза, важную роль играют 

гуманитарные дисциплины, изучение которых, как отмечает Е.А. Конопацкая 

Е.А., способствует формированию не только профессиональных знаний и 

умений будущего специалиста, но и системы морально-этических ценностей, 

усвоению биоэтических принципов, необходимых в профессии врача. Овладение 

студентами общекультурными компетенциями также будет проходить успешно 

при наличии интегрированной образовательной среды вуза, именно такие 

условия способствуют становлению мировоззренческой личностной позиции 

обучающегося и его взаимодействию в системе общественных отношений. 

Таким образом, общекультурные компетенции определяют требование к 

будущему специалисту - выпускнику образовательной организации высшего 

образования, любой  сферы профессиональной деятельности, так как именно они 

влияют на активную жизненную позицию человека, его не только умение, но и 

желание ориентироваться в различных областях культурной, духовной, 

эмоциональной и, конечно,  профессиональной жизни. Формирование 
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общекультурных компетенций у студентов-медицинского вуза рассматривается 

как относительно самостоятельная цель, реализуемая в процессе изучения 

учебных дисциплин в соответствии с общеобразовательной программой 

подготовки.  
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