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АКАДЕМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
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АННОТАЦИЯ. В статье речь идет об управлении процессом формирования и оценки универсаль-
ных компетенций в академической среде медицинского вуза. Цель – проверить гипотезу, что до-
стижения студентов становятся выше при детальной разработке методических шагов для формиро-
вания универсальных компетенций (УК). Управление развитием УК зависит от концепта и способов 
формирования УК. Концепт основывается на дидактике. При формировании УК учитываются цели 
обучения, содержание дисциплины, системность, выбор КИМ. Механизм формирования УК разра-
батывается и основывается на ключевой деятельности, связанной с содержанием компетенции, и 
профессиональной деятельности. Соблюдаются принципы преемственности между уровнями и ре-
зультативности. В исследовании проанализированы действия по формированию УК. Предложены 
задачи для формирования и управления УК. В исследование были включены 2 группы, каждая 
группа включала 100 и 98 студентов первого курса соответственно. Кроме того, были исследованы 
30 студентов третьего курса для оценки профессиональных навыков общения и клинической ком-
муникации. В экспериментальной и контрольной группах оценивались следующие параметры: вер-
бальная и невербальная коммуникация, публичная речь, умение вести диалог, решение коммуни-
кативных задач, обсуждение проблем, письменное оформление научной информации. Для стати-
стического анализа данных мы использовали независимый критерий Стьюдента. 
В результате разработаны КИМ, чтобы оценить уровень сформированности универсальных компе-
тенций для студентов медицинского вуза. Предложены 4 модуля управления развитием различных 
видов деятельности и индикаторы сформированности универсальных компетенций. Разработаны 
последовательные методические шаги. Все эти действия направлены на реализацию комплексной 
программы по развитию УК в медицинском вузе. Достоверность различий результатов между экс-
периментальной и контрольной группой была подтверждена с помощью критерия Стьюдента. По-
лученное в эксперименте расчетное значение t больше табличного значения t на 0,05. 
Разработанная последовательность методических шагов позволила повысить качество обучения, 
тем самым активизировав познавательную и коммуникативную ориентацию на формирование ре-
зультатов в форме универсальных компетенций. Метазнания в области системного критического 
мышления, как и метаумения, помогают закрепить академические знания в практике выполнения 
различных видов деятельности. Педагогический проект, основанный на учете особенностей новой 
образовательной парадигмы и современных подходов, усиливает мотивирующую позицию субъек-
тов образовательного процесса. 
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ABSTRACT. The article deals with the management of universal competence development and assessment 
in the academic environment of a medical university. The purpose is to test the hypothesis that student 
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achievement is higher with the detailed development of methodological issues to form universal competen-
cies. The management of universal competence development depends on the concept and methods. The 
concept is based on didactics. When developing universal competencies, tutor should consider the goals of 
training, the content of the discipline, consistency, systematic character, and the choice of methods to con-
trol. The mechanism to develop the universal competencies is based on key activities related to the content 
of competence and professional activity. The principles of continuity and efficiency are respected. The 
study analyzed the levels to develop universal competencies. The tasks to develop and manage the univer-
sal competencies are proposed. The study included 2 groups 100 and 98 first-year-students respectively 
and 30 third-year students to check professional communication and clinical competence. The following 
parameters were assessed in the experimental and control groups: verbal and non-verbal communication, 
public speech, dialogue, solving communication tasks, communication in discussion, academic writing. 
To examine differences between the groups we used an independent samples t-test and analysed students’ 
advancement at the end of the academic year. 
As a result, the methods and KPI to assess the level of universal competence in medical students were de-
veloped. 4 modules to manage the development of various types of activities and indicators of universal 
competence development were presented. Sequential methodological steps were found. All the actions 
aimed to implement a comprehensive program for the universal competence development in a medical 
university. Independent samples t-test proved the findings are significant. 
The developed sequence of methodological steps improved the quality of education, activating the cogni-
tive and communicative directions to develop universal competencies. Meta-knowledge in critical thinking 
and meta-skills assist to consolidate academic knowledge to practice various types of activities. The peda-
gogical project, based on the peculiarities of the new educational paradigm and modern approaches, 
strengthens the individual motivating position of learners in the educational process. 

FOR CITATION: Kling, V. I., Sivokoneva, Yu. M. (2022). Management of Universal Competence 
Development and Assessment in the Academic Environment of a Medical University. In Pedagogical 
Education in Russia. No. 4, pp. 77-88. 

ведение. Универсальные компе-
тенции находятся в центре внима-

ния ученых в связи с тем, что являются 
важной частью подготовки специалиста. 
Решение проблемы зависит от понимания 
последовательности процесса развития и 
способов достижения эффективных резуль-
татов в обучении в связи с внедрением ком-
петентностного подхода [1, c. 71]. 

Формирование универсальных компе-
тенций и их роль для реализации основных 
образовательных целей и задач при подго-
товке специалистов в области медицины 
изучены в работах [7; 8; 10–12; 14]. Экспер-
ты считают, что универсальные компетен-
ции, которые в большинстве работ пред-
ставлены как «soft skills», наряду с профес-
сиональными компетенциями, являются 
неотъемлемой частью квалифицированного 
специалиста [5–8; 11; 12; 14]. 

В академической среде достижения 
студентов будут тем выше, чем детальнее 
разработаны и реализованы методические 
шаги для формирования компетенций, а 
именно: 

– определен концепт универсальных 
компетенций; 

– выявлен механизм развития универ-
сальных компетенций в интеграции с про-
фессиональными компетенциями; 

– разработана методика формирования 
УК в процессе освоения содержания дисци-
плины; 

– определена методика оценивания и 
разработан комплекс соответствующих оце-
ночных средств; 

– обоснованы технологии обучения. 
Целью данной статьи является доказатель-

ство эффективности выдвинутой гипотезы. 
Материалы и методы 
Концепт универсальных компе-

тенций. Управление процессом развития 
универсальных компетенций зависит во 
многом от понимания сущности и характера 
способов формирования универсальных 
компетенций.  

Концепт универсальных компетенций 
строится с учетом общих положений в ди-
дактике: 

– особенностей гуманитарного, есте-
ственнонаучного, фундаментального обра-
зования; 

– интегративного и системного подхо-
дов, использование которых приводит к раз-
витию интегративных способов познания; 

– требований к формированию целост-
ной научной картины на основе соблюде-
ния принципа междисциплинарности; 

– общих закономерностей становления 
личности будущего специалиста; 

– характера развиваемых компетенций 
и специфики технологий, методов развития; 

– содержания стратегий обучения и 
формирования универсальных компетенций; 

– наличия необходимого уровня разви-
тия учебных умений [2, с. 9]. 

На формирование концепта развития 
универсальных компетенций влияют суще-
ствующие теоретико-методологические по-
ложения дидактики, целевые программы1. 

 
1  Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 

№ 2765-р «О концепции Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016–2020 годы». 
URL: http://uobr.ru/wp-content/uploads/2016/08/ 
29.12.14-Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF_N2765-r-
Koncepiya-Federalnoy-celevoy-programmy-razvitiya-

В 
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С этих позиций методологическое знание 
включает наряду с подходами и парадигмой, 
принципами также законы и закономерно-
сти. Закон понимается как связь явлений 
обучения, которая обуславливает их необхо-
димое проявление в учебном процессе. За-
кономерности – выражение действий закона 
в конкретных условиях: объективные, устой-
чивые, повторяющиеся связи между частя-
ми, компонентами процесса обучения. Так, 
законы социальной обусловленности целей, 
содержания, методов; единства и обуслов-
ленности индивидуальной и групповой ор-
ганизации, а также закономерности между 
активностью студента и результатами обуче-
ния, принципами систематичности и си-
стемности, сознательностью и активностью 
определяют технологию общего построения, 
характер целей и задач: 

1. Цели образования преломляются, 
уточняются для освоения дисциплин, из ко-
торых вытекают общие, промежуточные и 
специфические задачи, взаимосвязанные с 
развиваемыми универсальными компетен-
циями: их этапами, постепенным нараста-
нием уровня требований к их сформиро-
ванности. 

2. Содержанием дисциплины устанав-
ливается, является ли формирование УК це-
лью или средством развития компетенции. 

3. Системность, обобщенность, меж-
дисциплинарность. 

4. Развитие умений в сотрудничестве, в 
интерактивных моделях общения. 

5. Усвоение знаний имеет поисковый, 
конструктивный и продуктивный характер, 
соотносимый с процессом развития универ-
сальных действий и набором учебных умений. 

6. Выбор контрольно-измерительного 
материала (КИМ) зависит от характера 
осваиваемого знания, умений и навыков.  

7. Определение оценочных средств и 
объекта оценки зависит от специфики оце-
ниваемых достижений. 

8. КИМ, как и процесс обучения, вклю-
чает учебные ситуации, ориентированные 
на осваиваемые виды деятельности: интел-
лектуальные или профориентированные. 

9. Учебные ситуации создаются с уче-
том гетерогенности мышления и задач по 
активизации стратегий восприятия, запо-
минания, понимания и т. д. Ситуации со-
держат осваиваемые виды деятельности, 
т. е. действия, операции, освоение которых 
необходимо, например, для развития ин-
теллектуальной, коммуникативной и других 
видов деятельности. 

10. Виды обучения и учения ориенти-
рованы на: 

– расширение личностного образова-

 
obrazovaniya-na-2016-2020.pdf (дата обращения: 
05.11.2021). 

тельного пространства обучающегося; 
– накопление субъектного опыта; 
– обогащение информационно-когни-

тивного потенциала; 
– спецификацию общекультурного те-

зауруса. 
Механизм развития и формиро-

вания универсальных видов деятель-
ности в процессе подготовки специа-
листа. На современном этапе образования 
недостаточно только одних глубоких про-
фессиональных знаний, чтобы быть успеш-
ным и эффективно действовать. Например, 
в американской теории это деление на «soft 
skills» и «hard skills», т. е. универсальные и 
профессиональные компетенции [3, c. 69; 
4, c. 43]. Концепт универсальных компетен-
ций обеспечивает сопровождение процесса 
развития компетенций. 

Механизм разработан и ориентирован 
на основе: выделения субъектного опыта 
обучающегося, т. е. определения индикато-
ров ключевых активностей, связанных с со-
держанием компетенции и спецификой 
профессиональной деятельности. Проекти-
рование всего процесса развития компетен-
ции начинается с постановки задач и оценки 
достижений обучающегося, качества выпол-
нения ключевых активностей на основе по-
лученных (приобретенных) знаний и ис-
пользования их при демонстрации умений, 
навыков. Далее следует переход от деятель-
ности по образцу к самостоятельному реше-
нию; преимущественное использование ак-
тивных, проективных, исследовательских, 
проблемных методов и рефлексия действий. 

В рассматриваемом процессе приобрета-
ется опыт выполнения различных видов де-
ятельности. Смысл их выполнения анализи-
руется через задания, которые, например, 
лингвистически могут быть оформлены ис-
пользованием глаголов «объясните», «при-
ведите» и т. д. Дальнейшее развитие осу-
ществляется на практике при выполнении 
действий поведенческих моделей, содержа-
ние которых заранее выражено задачами. 

Разработка критериев и показателей 
оценки выполнения соотносится с содержа-
нием субъектного опыта. Развитие идет с 
соблюдением принципа преемственности 
между уровнями и результативностью, ка-
сающейся изменения поведения, отноше-
ния к процессу деятельности, способов дея-
тельности, улучшения качества проявления 
личностных свойств. 

Для развития универсальных компетен-
ций учитывается и сложность учебной ситуа-
ции (стиль развития способности и готовно-
сти, выбор способов деятельности и уместно-
сти в учебной ситуации). Так, развитие уни-
версальной компетенции УК1 – «системное и 
критическое мышление» может быть пред-
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ставлено следующими действиями: 
1. Выделением ключевых активностей, 

содержания деятельности, связанных с 
процессами доказательства, аргументации, 
рассуждения, действиями рационального 
мышления. 

2. Постановкой задач по освоению тех-
нологии критического анализа, например 
анализа текста рассуждений других людей; 
решением задачи по развитию умений 
формулировать аргументы. 

3. Решением задач, связанных с освое-
нием конкретных дисциплин (хорошее зна-
ние предмета) и освоением умений, связан-
ных с упорядочиванием материала по кате-
гориям, выбором, дифференцировкой и со-
поставлением. 

4. Оценкой содержания предметного 
лингвистического контента; метапредметным 
оцениванием умений по выражению мыслей, 
представлению критического суждения. 
Например, показатели оценки монолога при 
развитии системного критического мышления 
в случае освоения содержания дисциплины 
«Иностранный язык» могут выглядеть как: 

– пояснение / опровержение предло-
женных фактов; 

– обобщение информации; 
– выделение фактов и комментирование; 
– средства смысловой завершенности; 
– средства выражения собственного 

мнения; 
– умение аргументировать, используя 

лексические средства и структуру организа-
ции текста. 

Развитие командной и проектной 
деятельности: включают коммуника-
тивные, проективные, исследователь-
ские, прогнозируемые виды деятель-
ности. Технологии по развитию индивиду-
ального стиля корпоративной работы, со-
ставлению индивидуального плана или 
«worksheet» под руководством, затем само-
стоятельно выражены в направлениях, 
например, дисциплина «Иностранный 
язык»: Student-team-learning», «Student-
team-achievements», «Team assisted 
individualization». Компетенция задает 
высший обобщенный уровень умений, 
навыков коммуникативного общения. 

Командная и проектная деятель-
ность включает следующие виды проек-
тов: практико-ориентированные, исследо-
вательские, информационные. Моделиро-
вание учебной проектной деятельности 
возможно средствами иностранного языка 
и других учебных дисциплин. Отбор содер-
жания обучения для работы по методу про-
ектов проходит через процесс формулиро-
вания тем, например: 1. Демографические 
проблемы региона; 2. Проблема инфекции 
и человека; 3. Медицина будущего; 4. Пан-

демии прошлого в сравнении с Covid-19. 
Научно-исследовательская дея-

тельность рассматривается как знание 
проблемы, цели, объекта, предмета, задачи, 
гипотезы, методов. С этой целью необходи-
мо развитие умений по планированию ра-
боты: выдвижение гипотезы, проведение 
практических работ с целью доказательства 
или опровержения гипотезы; формируются 
умения по освоению структуры текста: вве-
дение, обоснование, актуальность, теорети-
ческая значимость, заключение. Следует 
заметить, что компетенции, связанные с 
научно-исследовательской деятельностью, 
включают взаимосвязанные качества лич-
ности, заданные по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов. 

Деятельность по самореализации 
и саморазвитию. Субъектный опыт со-
ставляют виды деятельности, связанные с 
накоплением способов организации учебной 
и внеучебной деятельности, включая умение 
анализировать учебные ситуации, выделять 
этапы, определять средства, накапливать 
опыт самоконтроля своей деятельности. Вы-
бор стратегий учения происходит в зависи-
мости от сложности учебной ситуации. 

Действиями со стороны преподавателя 
являются: подбор инструментов развития ко-
гнитивных действий и операций; осведом-
ленность студентов о виде задач, развитии 
умений самооценки. Технология развития 
включает решение учебных задач, модели-
рующих реальную жизнь или сугубо педаго-
гически адаптированых к учебным задачам. 

На качество выполнения задач влияют 
личностные свойства, как и методы ин-
структажа, иллюстрации, в результате чего 
происходит накопление способов обучаю-
щей работы с педагогом, учебной работы, 
взаимодействия и сотрудничества. 

Инструментом развития умений является 
реализация таких методов, как объяснение, 
рассказ, беседа, учебная дискуссия, работа с 
учебником, когда осваиваются конспектиро-
вание, составление плана, тезирование, цити-
рование, рецензирование, логическая модель 
причинно-следственных связей, способы со-
ставления тематического тезауруса. 

Преподаватель основывается на осо-
бенностях информационно-когнитивного 
потенциала деятельности обучающегося, 
специфике формирования общекультурно-
го тезауруса, особенностях изучаемого со-
держания дисциплин и их характеристик. 

Развитие информационно-когни-
тивного потенциала деятельности в 
процессе освоения содержания дис-
циплины включает: 

– работу с учебной, научной литерату-
рой, в сети Интернет; 

– анализ и обобщение новой информа-
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ции и встраивание информации в имеющу-
юся схему; 

– представление обзора, доклада, отчета; 
– оценивание ситуации; 
– аргументирование, детализирование, 

выделение основной проблемы и предло-
жение решений для ситуации; 

– выполнение действий по классифи-
кации, прогнозу, интеграции, описанию 
процессов, явлений; 

– формирование общекультурного те-
зауруса; 

– освоение содержания дисциплины; 
– освоение языка науки; 
– освоение языковой специфики кон-

кретной дисциплины; 
– усвоение декларативных знаний, со-

циокультурных и межкультурных; 
– владение профессиональным языком; 
– владение академическим языком 

осваиваемой специальности. 
Развитие данного вида деятельно-

сти связано с учетом особенностей 
изучаемых дисциплин: 

– характер учебных дисциплин (гумани-
тарные, фундаментальные, клинические); 

– содержание дисциплины, включаю-
щее специфический язык относительно 
терминосистемы, аббревиатуры, характера 
информации, доминирования языковых си-
туаций, описания, разъяснения, объясне-
ния, оценки и анализа; 

– характер знания по дисциплине (тео-
рии, идеи, факты, системы, описания); 

– специфика умений и навыков. 
Уровень характеристики компетенций, 

осваиваемых в процессе изучения дисци-
плины, характеризуется с учетом:  

– понятий «способность», «готовность»; 
– дескрипторов шкал (перечень состав-

ляющих компетенций в положительной пара-
дигме: знаю, умею, могу, понимаю, владею);  

– определения характера механизма 
развития составляющих универсальных 
компетенций;  

– подходов, средств обучения и учения, 
технологий, приемов, методов, распределе-
ния ролей в освоении компетенций;  

– форм, видов, средств оценки уровня 
сформированности компетенций. 

Улучшение умений может происходить 
за счет четко продуманной методической 
системы, использования средств самооцен-
ки. Проанализируем группу компетенции 
«Коммуникация», представленную в стан-
дарте ФГОС ВО 3++ и выраженную как 
«способен применять современные комму-
никативные технологии, в том числе для 
академического и профессионального вза-
имодействия». Для развития этой группы 
необходимо решение следующих задач: 

1. Проанализировать функции будуще-

го специалиста, что в связи с ними должен 
знать, уметь и чем владеть обучающийся. 

2. Определить ожидаемые результаты в 
форме требований к уровню сформирован-
ности. 

3. Выявить уровни освоения знаний, 
умений, навыков, касающиеся компетен-
ций: определение перечня знаний, комму-
никативных умений, исходя из индикато-
ров; установление содержания развития 
умений на каждом из уровней. 

4. Определить характер, степень слож-
ности умений, ситуаций, при которых они 
реализуются, как и сферы общения; соста-
вить учебные ситуации. 

5. Установить методику формирования 
системы знаний, технологии развития уме-
ний в процессе освоения дисциплины, форму 
выполнения СР, проектной, командной, 
научно-исследовательской. Проанализиро-
вать с этой целью подходы, содержание субъ-
ектного опыта, специфику интегративного 
обучения, стратегии педагога и студента. 

6. Использовать деятельностный под-
ход в качестве отправной точки, т. е. вид де-
ятельности (например, освоение речевых 
видов деятельности). 

7. Проводить поэтапное оценивание до-
стижений обучающегося с учетом текущего, 
рубежного, промежуточного контроля. 

Установление иллюстративной шкалы 
в общем дает представление об уровне ожи-
даемого усвоения, владения учебным мате-
риалом, т. е. показывает типичное или ве-
роятное поведение в ситуации, например, 
на элементарном, среднем, продвинутом 
уровнях. Шкала дает информацию о том, 
что студент может делать даже и на самом 
низком уровне. Для количественного опре-
деления проводим процедуру калькуляции, 
соотнесенную с подсчетом баллов. Подбор 
контрольно-измерительного материала для 
оценки освоения, усвоения и владения про-
водится в форме: теста, контрольного зада-
ния, анализа, кейса, проблемных ситуаций, 
написания, составления эссе, диалога. Оце-
ночная шкала определяет процесс оценки, 
т. е.: что измеряем, как измеряем (выпол-
нение), последовательность оценки полу-
ченного продукта по критериям. Так, 
например, «Эссе» с точки зрения лингви-
стической направленности: 

– ясность в оформлении структуры текста; 
– формулировка проблемы; 
– перечисление точек зрения и деталей 

(включая языковые коммуникации). 
В случае оценки диалога могут быть ис-

пользованы следующие показатели: 
– изложение сложной / простой темы 

незнакомой аудитории; 
– корректность ответов на вопросы; 
– корректное заполнение бланков; 
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– уместное использование речевых 
средств; 

– нормативность языкового оформле-
ния (правильность, уместность передавае-
мой, понимаемой информации); 

– соответствие используемых средств 
ситуации общения теме высказывания; 

– беглость речи; 
– уверенность в использовании средств, 

паузы; 
– наличие повторов. 
Управление развитием видов дея-

тельности на основе учета способов 
организации учебной деятельности 
студента представляет структурно 
4 модуля: 

Модуль 1. Содержание личностно-
образовательного пространства включает: 
предоставление всего спектра деятельности; 
совокупность развиваемых метакогнитивных 
компетенций, стратегии учебной деятельно-
сти; информационно-когнитивный потенци-
ал учебной деятельности; общекультурный 
тезаурус и дисциплины; использование уме-
ний эффективной организации времени. 

Модуль 2. «Дисциплиноориентиро-
ванная организация учебной деятельно-
сти»: особенности изучаемых дисциплин; 
язык и содержание дисциплины; характер 
знаний, умений, навыков. 

Модуль 3. «Использование мета-
когнитивных компетенций в освоении дис-
циплин»: самообразовательная деятель-
ность; информационная деятельность; ана-
литико-оценочная деятельность; саморегу-
лирующая деятельность. 

Модуль 4. «Академическая коммуни-
кация в образовательной среде»: участие в 
лекциях, семинарах, практических занятиях. 

Разработка системы оценки уни-
версальных компетенций при освое-
нии рабочих программ дисциплин. 
Специфической особенностью процесса оце-
нивания при компетентностном подходе яв-
ляется демонстрация уровня сформирован-
ности в поведенческих действиях, наблюда-
емых в учебной ситуации и соотносящихся с 
целями, задачами и критериями оценки. 

Для установления сформированности 
формулируются уровни, отражающие требо-
вания к предметным и метапредметным 
элементам содержания образования. Систе-
ма планирования процесса оценивания ре-
зультатов развития УК в интеграции с пред-
метными компетенциями соотносится с тре-
бованиями обученности, воспитанности, 
развитости, образованности. В описании 
уровня выделяется, что будет оцениваться. 

В планировании оценочного процесса 
определяется роль технологии оценки. 
В связи с невозможностью оценки (непо-
средственно) всех видов деятельности вы-

деляют значимые, соотносящиеся с кон-
кретными компетенциями, элементами.  

Оценивание – сложный процесс соблю-
дения объективности, включающий сово-
купность действий, выполнение которых да-
ет проверяющим оценочные суждения об 
уровне достигнутых результатов (достиже-
ний) студентов. Заметим, что до процесса 
оценивания устанавливаются проверяемые 
элементы: предметные (содержание элемен-
тов дисциплины) и метапредметные умения. 

Следовательно, уровни РПд определя-
ют, что должны освоить студенты, научить-
ся делать, демонстрировать на основе 
накопленного опыта, т. е. способы деятель-
ности и, соответственно, знания. При раз-
работке программы определяются цели, за-
дачи, с которыми соотносятся результаты 
достижений для ответа на вопрос: решены 
ли поставленные задачи, которые при фор-
мулировании уже соотнесены с индикато-
рами достижений компетенций. 

Правила выбора оценочных средств и 
применение того или иного средства зависят 
от того, что оценивается (в случае, например, 
умений, навыков оцениваются их характер и 
специфика знаний). Применением адекват-
ных средств оценки решается вопрос по уста-
новлению уровня освоения, усвоения и вла-
дения. Обработка результатов («calculation») 
сопровождается установлением допустимого 
уровня балльной шкалы. 

Индикаторы сформированности компе-
тенций и показатели успешности их дости-
жения представляют собой способы оцени-
вания результата освоения образовательной 
программы. Оценка дает объективные и до-
стоверные выводы об уровне сформирован-
ности компетенций. Представим перечень 
общих критериев и показателей для оценки 
информационного вида деятельности: 

– умение структурировать научную ин-
формацию (критерий); 

– умение выяснять и использовать при-
чинно-следственные связи; 

– создание целостной картины рас-
сматриваемого явления; 

– умение выявлять проблемные несо-
ответствия; 

– выделение составных частей пробле-
мы и отделение ключевых от второстепен-
ных объектов; 

– умение обобщать, интерпретировать, 
оценивать полученную информацию; 

– умение использовать индуктивно-
дедуктивный метод для синтеза научной 
информации. 

Уровень способности к обобще-
нию, анализу, восприятию информа-
ции, постановке целей; владение 
культурой мышления (критерии): 

– знание об особенностях культуры 
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мышления; 
– умение формулировать цели; 
– уровень владения каузальным мыш-

лением (узнавание, нахождение связей, ас-
социаций, прогнозирование). 

Уровень способности к аналитико-
оценочной деятельности (критерии): 

– знание о текстовой компрессии; 
– знание о жанровых моделях; 
– знание о реконструкции логической 

структуры текста (логические схемы, пере-
фразирование, механизм выражения оце-
ночного отношения); 

– достаточное знание о развитии спо-
собности к реферированию, аннотирова-
нию, тезированию, рецензированию, со-
ставлению обзора; 

– уровень культуры коммуникативного 
воздействия в профессионально ориентиро-
ванной деятельности. 

Способность к анализу ситуации, 
проблемы (критерии): 

– грамотность в проведении анализа 
(показатель); 

– использование логических приемов, ин-
теллектуальных операций в анализе текста; 

– выделение составных элементов проблемы; 
– составление проектов, программ с 

учетом указанных видов действий; 
– правильность выбора способа струк-

турирования научной информации. 
Уровень знания логического и ар-

гументированного анализа (критерии): 
– правильность в определении особен-

ностей выстраиваемого текста; 
– грамотность в структурировании 

научной информации; 
– выделение и использование логиче-

ской зависимости в тексте; 
– доказательное и последовательное 

представление научной информации; 
– уровень использования регистра вы-

сказываний, характерного для академиче-
ской культуры; 

– уровень использования лексического 
спектра для участия в дискуссиях; 

– соблюдение принципа уместности в 
публичной речи; 

– спектр и правильность выражения 
коммуникативных намерений; 

– правильность в разработке проектов; 
– использование способов установле-

ния контакта в диалогических единствах. 
Грамотность письменной и устной 

коммуникации (критерий): 
– знание особенностей научной комму-

никации; 
– знание лингвостилистических осо-

бенностей научного медицинского текста; 
– уровень коммуникативного поведения 

в порождении собственных высказываний; 
– степень самостоятельности в работе с 

оригинальной научной литературой; 
– уровень использования типичных 

коммуникативных формул. 
Способы оценивания уровня до-

стижений, сформулированных в по-
казателях знаний: 

– владение фактами; 
– владение научной проблематикой; 
– владение теориями; 
– владение закономерностями и прави-

лами; 
– владение методами и процедурами. 
Способы оценивания уровня 

сформированности умений: 
– конкретные действия и их комплек-

сы, выполняемые относительно конкретно 
поставленных задач в контексте обучения; 

– общие элементы, реализация кото-
рых необходима при воспроизведении каж-
дого конкретного умения; 

– построение алгоритма операций вы-
полнения действий в структуре умения; 

– моделирование (планирование) прак-
тического выполнения действий, составля-
ющих умение; 

– выполнение комплекса действий, со-
ставляющих данное умение; 

– самоанализ выполнения действий. 
Владение этими элементами служит 

объективным показателем сформированно-
сти умения и может оцениваться средства-
ми, указанными в таблице 1. 

Перечень технологий развития универ-
сальных компетенций представлен в таблице 2. 

Таблица 1 
Средства оценивания сформированности умений 

Знания Умения Навыки 
Тест (закрытый ответ) 

открытая форма. 
Компьютеризированный экзамен. 

Эссе. 
Модифицированное эссе. 

Клинический случай. 
Проблемная ситуация. 

Комплексный клинический случай 

Экзамен. 
Устное собеседование, короткий ответ 

на вопрос. 
Эссе. 

Модифицированное эссе. 
Проблемный тест. 

Клинический случай. 
Проблемная ситуация. 

Комплексный клинический случай. 
Симуляционная практика. 

Заполнение листа-наблюдения. 
Заполнение листа-комментария 

Экзамен-наблюдение. 
ОСКЭ. 

Эссе (косвенная оценка). 
Проблемный тест. 

Клинический случай. 
Проблемная ситуация. 

Комплексный клинический случай. 
Симуляционная практика. 

Заполнение листа наблюдения. 
Заполнение листа-комментария. 
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Таблица 2 
Перечень технологий развития универсальных компетенций 

Системная Коммуникативная Межкультурная 
Командная  
и проектная 

Научно-
исследовательская 

Технология воспро-
изведения изучаемо-

го материала 

Симуляционное 
обучение 

Интерактивный 
метод 

Технология прове-
дения «круглого 

стола» 

Технология проведе-
ния медицинской кон-

ференции 
Технология про-

блемного обучения 
Технология прове-

дения «круглого 
стола» 

Информация и 
коммуникация 

Работа в малых 
группах 

Технология развития 
научного и критиче-

ского мышления 
Технология развития 
критического мыш-

ления 

Технология прове-
дения медицинской 

конференции 

Технология разви-
тия критического 

мышления 

Технология проек-
тов 

Кейс-метод 

Информация и ком-
муникация 

Интерактивный ме-
тод 

 Метод «Мозгового 
штурма» 

Технология воспроиз-
ведения изучаемого 

материала 
Кейс-метод Кейс-метод  Интерактивный ме-

тод 
 

Симуляционное обу-
чение 

    

 

В данное исследование были включены 
5 групп студентов 1 курса первого потока 
института клинической медицины, общее 
количество обучающихся, включенных в 
экспериментальную группу, составляло 100 
человек. Контрольная группа была пред-
ставлена 5-ю группами студентов 1 курса 
второго потока института клинической ме-
дицины в количестве 98 человек. В экспе-
риментальной группе формирование УК 
осуществлялось согласно разработанной 
«Комплексной сквозной программе по раз-
витию универсальных компетенций студен-
тов в медицинском вузе». 

Теоретическое обобщение содержания, 
касающегося и управления процессом раз-
вития, и формирования универсальных 
компетенций, нашло свою практическую 
реализацию в разработке педагогического 
проекта «Комплексная сквозная программа 
по развитию универсальных компетенций 
студентов в медицинском вузе». Первый этап 
реализации проекта включал проведение 
круглых столов, научно-методических семи-
наров и видеолекций. Второй этап – реализа-
ция педагогами содержания, развития и 
формирования универсальных компетенций 
на кафедрах в процессе аудиторных и внеа-
удиторных занятий. Третий этап – обобщаю-
щий – включал реализацию технологии 
оценки достижений студентов. В рамках дан-
ного исследования количественно мы оцени-

ли лишь один аспект в экспериментальной 
группе «Коммуникация» у студентов млад-
ших курсов. 

Уровень развития УК группы «Комму-
никация» оценивался по следующим пара-
метрам на первом курсе: 

– освоение вербальных и невербальных 
средств коммуникации в монологе, диалоге, 
дискуссии; 

– усвоение норм публичной речи; 
– приобретение практических умений в 

решении коммуникативных задач; 
– приобретение умений в ведении диа-

лога и оформлении высказывания; 
– усвоение норм языкового выражения 

различных намерений при обсуждении 
проблем; 

– приобретение умений письменного 
оформления научной информации и ее пе-
редачи. 

Формы организации включали: видео-
лекции, практические занятия, внеаудитор-
ные формы, брифинги, конференции, фести-
вали, конкурсы, интерактивные семинары. 

В следующих таблицах представлены 
данные по развитию универсальных компе-
тенций группы «Коммуникация». Экспери-
ментальная группа включала 5 групп пер-
вого потока института клинической меди-
цины (100 человек), в таблицах ниже пред-
ставлен средний балл по 100-балльной си-
стеме оценивания для каждого параметра. 

Таблица 3 
Итоговые результаты овладения студентами элементами  

универсальных компетенций на первом курсе медицинского университета  
в экспериментальной группе 

Освоение вер-
бальных / невер-
бальных средств 

Усвоение норм 
публичной ре-

чи 

Практические уме-
ния решения комму-

никативных задач 

Умение ве-
дения диало-

га 

Коммуника тив-
ные намерения 

Письменное 
оформление 
научной ин-
формации 

80 73 82 85 83 79 

* Результаты представлены в баллах, указан средний балл по 100-балльной системе оценивания. 
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Таблица 4 
Итоговые результаты овладения студентами элементами  

универсальных компетенций на первом курсе медицинского университета  
в контрольной группе 

Освоение вер-
бальных / невер-
бальных средств 

Усвоение норм 
публичной ре-

чи 

Практические уме-
ния решения комму-

никативных задач 

Умение ве-
дения диало-

га 

Коммуникатив-
ные намерения 

Письменное 
оформление 
научной ин-
формации 

75 68 70 80 76 75 

* Результаты представлены в баллах, указан средний балл по 100-балльной системе оценивания. 

Достоверность различий результатов 
между экспериментальной и контрольной 
группой проверена с помощью критерия 
Стьюдента. Полученное в эксперименте 
расчетное значение t больше табличного 
значения t на 0,05, а значит, различия меж-
ду экспериментальной и контрольной груп-
пами студентов считаются достоверными 
при p<0,05. 

Реализация педагогического проекта по 
развитию УК группы «Коммуникация» спо-
собствует накоплению способов осуществ-
ления этого вида деятельности в результате 
выполнения ряда заданий, анализа текстов, 
написания рефератов, подготовки презен-
таций, мини-проектов и отчетов. Наряду с 
этим усиливается акцент на самостоятель-
ную работу по следующим видам: 

1. Тренировочному (по образцу): запол-
нение таблиц, схем, решение задач. 

2. Реконструктивному: составление 
плана, тезисов, аннотации, рефератов. 

3. Творческому — анализ проблемной 
ситуации, получение новой информации. 

При этом преподаватель организует по-
знавательную деятельность, а студент сам 
осуществляет познание в различных видах 
самостоятельной работы. 

Развитие коммуникативных клиниче-
ских умений на третьем курсе обучения 
оценивалось по следующим параметрам: 

– развитие коммуникативных умений в 
ситуациях; 

– оценка состояния больного (presenting 
complaints); 

– умение собрать семейный анамнез 
(past medical and family history); 

– умение провести консультацию по те-
лефону (telephone consultations); 

– умение описать полученные резуль-
таты (presenting results). 

В основе развития клинической комму-
никации была использована Калгари-
Кембриджская модель медицинской кон-
сультации: смена патерналистской модели 
общения на партнерскую, являющуюся ос-
новой для развития коммуникации. Основ-
ными навыками «Калгари» являются уни-
версальные действия: 

– сотрудничество, т. е. выстраивание 
отношений; 

– слушание и наблюдение за пациентом: 
паузы, фасилитация, сигналы пациента; 

– техника задавания вопросов; 
– структурирование опроса пациента; 
– дозирование разъяснений; 
– обобщение, скрининг и озвучивание 

проблем, повестка консультаций; 
– умение уточнять; 
– реагирование врача на реплики; 
– эмпатия со стороны врача. 

Таблица 5 
Результаты наблюдения за техникой общения (пациент – врач) 

Сотрудниче-
ство 

Техника задава-
ния вопросов 

Структурирование 
опроса пациента 

Обобщение и 
озвучивание про-

блем 

Умение уточ-
нять 

Проявление эмпа-
тии 

29 16 27 25 23 22 

*В таблице указано число обучающихся, у которых универсальные действия были сформированы. 
Общее число студентов 3 курса, участвующих в эксперименте, – 30 человек. 

Управление процессом развития и 
формирования универсальных компетен-
ций непосредственно связано с деятельно-
стью преподавателя и наличием методиче-
ских материалов, разрабатываемых педаго-
гическими работниками. 

Организация учебного процесса по обу-
чению различным дисциплинам требует от 
преподавателя обогащения новыми дидак-
тическими знаниями в связи с подготовкой 
специалистов и развитием универсальных 
компетенций. В связи с этим меняется об-

разовательный контекст, а следовательно, и 
академические способности преподавателя, 
которые должны соотноситься и с ролевы-
ми особенностями обучающихся на совре-
менном этапе. 

Необходим и дальнейший перевод кон-
цептуальных идей в практическую плос-
кость, т. е. в механизм развития и формиро-
вания компетенций, заключающихся в 
формировании прежде всего устойчивых 
личностных качеств, соотнесенных с про-
цессами самоорганизации, самооценки, са-
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мообразования в контексте учебной дея-
тельности. 

Когнитивный же компонент в профес-
сиональной педагогической деятельности 
состоит в постоянном анализе и оценке пе-
дагогических ситуаций, изучении накоп-
ленного опыта и нахождении оптимальных 
способов решения проблем управления 
процессом [9, c. 3]. 

Организационные способности педаго-
га связаны с выбором стиля управления 
процессом освоения студентами содержа-
ния дисциплины для развития универсаль-
ных компетенций. Характер стиля управле-
ния связан с ориентацией на процесс и ре-
зультат с целью адекватного планирования 
видов деятельности, в большей степени от-
носящихся к деятельности обучающегося. 

Важная роль отводится методическим 
материалам, наличие которых дает реко-
мендации по развитию ситуативно-
обусловленного поведения. Для решения 
проблемы, затронутой в ситуации, наличие 
метапредметных умений способствует более 
эффективной организации учебной дея-
тельности в целом [10; 13]. 

Заключение. Подтверждением гипо-
тезы явились теоретический анализ и 
обобщение, практическое внедрение техно-
логии развития, формирования и оценки 
универсальных компетенций. Разработан-
ная последовательность методических ша-
гов позволила повысить качество обучения 
и учения, тем самым активизировав позна-
вательную и коммуникативную ориентацию 
на формирование результатов в форме уни-
версальных компетенций. Метазнания в 
области системного критического мышле-
ния, как и метаумения, помогают закрепить 
академические знания в практике выпол-

нения различных видов деятельности. При 
этом представленные алгоритмы и образцы 
способствуют отработке аргументов, дово-
дов, установлению причин и следствий, 
наличие которых важно для развития меж-
культурной коммуникации, проектной ра-
боты, понимания и усиления процессов са-
мооценки и самообразования, проведения 
научно-исследовательской деятельности. 

Педагогический проект, основанный на 
учете особенности новой образовательной 
парадигмы и современных подходов, уси-
ливает мотивирующую позицию субъектов 
образовательного процесса. 

Опыт управления процессом формиро-
вания УК показывает, что методика форми-
рования знаний эффективна, если обеспе-
чивается глубокое усвоение студентами 
значения научных понятий, терминов. 
Каждая дисциплина использует тот арсенал 
знаний (критического мышления, комму-
никативных умений, интерактивных навы-
ков), которые необходимы для освоения 
специфического опыта, реализуемого при 
развитии УК. Понимание значения специ-
альных понятий для конкретной области 
является основой ее усвоения. 

Методика развития, формирования и 
оценки УК эффективна, если проводится 
последовательно, систематично. Непремен-
ное условие овладения умением – деятель-
ность, начинающаяся в каждом случае с по-
каза и объяснения при учете этапности по-
каза. При развитии умения эффективным 
становится выполнение упражнений, зада-
ний, которые сопровождаются активизаци-
ей мышления для того, чтобы сложился об-
разец-схема выполнения действий кон-
кретных видов деятельности. 
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