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ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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АННОТАЦИЯ. Развитие методической компетенции преподавателей иностранного языка меди-
цинских университетов является важной задачей системы образования в университете. Целью ис-
следования являлось уточнение понятия методической компетенции преподавателей иностранного 
языка в медицинском университете. Методологической основой исследования стал теоретический 
анализ литературы для определения ключевых концепций по проблематике исследования. Мы 
уточнили, что методическая компетенция в медицинском университете у преподавателей ино-
странных языков содержит ценностный и мотивационный, познавательный, деятельностный и 
оценочный компоненты. Формирование методической компетенции преподавателей иностранного 
языка в условиях современного профессионального обучения в медицинском университете обу-
словлено внедрением эффективных методик, которые предполагают применение инновационных и 
интерактивных форм. Для достижения цели по развитию методической компетенции преподавате-
лей в медицинском образовании, приводящей к эффективной и качественной методической работе, 
мы можем создавать и развивать научно-методические центры в университетах, образовывать ме-
тодические советы для подготовки преподавателей – методистов на теоретических и клинических 
кафедрах, в деканатах и отделах образовательного учреждения.  
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ABSTRACT. The development of the methodic competency of foreign language teachers at the medical 
school is one of the major objectives in the system of higher education. The aim of our research was speci-
fying the notion of the methodic competency of a foreign language teacher in the medical university. The 
methodological basis of the research was a theoretical literature analysis to determine the key concepts on 
the topic of the present study. We specified that the methodic competency of a foreign language teacher at 
the medical university includes motivation and value component, cognitive component, operation and ac-
tivity component, and evaluation and result component. The development of the methodic competency of 
foreign language teachers in professional education at the medical school requires introduction of effective 
methods of teaching using innovative and interactive forms. The problem of development of the methodic 
competency of medical teachers and effective methodological work at the medical school can be solved by 
the establishment of science and methodic teaching centers at the medical school, creation of system of 
training of teachers-methodologists at the departments, dean’s offices and institutions. 
 

опрос о развитии педагогического 
мастерства не перестает быть акту-

альным в высшем образовании, так как ка-
чество подготовки специалистов непосред-

ственно зависит от компетенции препода-
вателя, которая проявляется в выполнении 
педагогических задач и педагогической де-
ятельности в целом. На сегодняшний день в 
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литературе определяют следующие ключе-
вые функции преподавателя: 1) проектиро-
вание; 2) конструирование; 3) организация; 
4) социально-психологическое регулирова-
ние [12, с. 217]. На сегодняшний день осо-
бенно важным кажется вопрос формирова-
ния методической компетенции преподава-
телей в системе профессионального образо-
вания [9, с. 132]. Медицинское образование 
не является исключением. В нашей работе 
мы особое внимание уделяем формирова-
нию методической компетенции препода-
вателей иностранного языка, так как на се-
годняшний день актуальная медицинская 
литература и результаты современных ис-
следований издаются на английском языке, 
и задачей дисциплины «Иностранный 
язык» в медицинском университете являет-
ся не только развитие межкультурной ком-
петенции студентов-медиков [14, с. 30], но и 
повышение мотивации обучающихся к изу-
чению иностранного языка для профессио-
нальных целей [11, с. 113]. Именно поэтому 
нельзя недооценивать важность гуманитар-
ных наук в медицинском образовании [6, 
с. 69] и следует обращать особое внимание 
на развитие методической компетенции 
преподавателей, задействованных в образо-
вательном процессе при обучении студен-
тов медицинских и фармацевтических спе-
циальностей [2, с. 34]. 

Целью нашего исследования про-
блемы формирования методической компе-
тенции преподавателей иностранного язы-
ка в медицинском университете стало, во-
первых, уточнение понятия «методическая 
компетенция», во-вторых, построение мо-
дели формирования методической компе-
тенции будущих и настоящих преподавате-
лей иностранного языка в условиях профес-
сиональной подготовки, в-третьих, разра-
ботка критериев сформированнности дан-
ной компетенции. 

Методологической основой нашего 
исследования на данном этапе стал анализ 
существующей научной и научно-
методической литературы по указанной 
проблематике для определения ключевых 
концепций, связанных с формированием ме-
тодической компетенции преподавателей. 

Для того чтобы преподаватель смог 
успешно выполнять свои функции, ему 
важно обладать совокупностью характери-
стик, значимых для профессиональной дея-
тельности. Прежде всего преподаватель 
должен иметь сформированную предмет-
ную компетенцию; проявлять активность в 
когнитивной деятельности; иметь в своем 
распоряжении многообразие современных 
способов и средств приобретения и обра-
ботки информации; иметь представление о 
правовых и философских аспектах педаго-

гической деятельности, которые являются 
социально значимыми для развития и эф-
фективного функционирования системы 
образования в России; обладать необходи-
мой компетентностью в теории и методике 
обучения и воспитания; уметь использовать 
методы и технологии диагностики, оценки 
и последующего анализа образовательных 
результатов и результатов воспитания; раз-
бираться в системе управления качеством 
образования; обладать хорошо сформиро-
ванной коммуникативной компетенцией; 
быть склонным к саморазвитию, а также 
уметь проводить научные изыскания. Сего-
дня педагогическая компетентность счита-
ется одной из главных характеристик пре-
подавателя в системе высшего образования, 
которая является результатом профессио-
нального образования, опыта деятельности, 
а также самообразования. Педагогическая 
компетентность определяется как интегра-
тивное качество личности, сформированное 
благодаря совокупности соответствующих 
компетенций, а именно профессионально 
значимых качеств, которые являются зало-
гом эффективности педагогической дея-
тельности. Здесь выделяют специальную, 
методическую, психолого-педагогическую, 
дифференциально-психологическую и ре-
флексивную компетенции, а из-за процес-
сов интернационализации образования 
особое значение начинает приобретать 
межкультурная компетенция преподавате-
ля [14, с. 25]. Методическая компетенция 
становится важнейшей профессиональной 
компетенцией преподавателя, которая 
определяет его педагогическое мастерство. 
Современная наука находится в поиске 
адекватного и точного определения для ме-
тодической компетенции, ориентирована 
на создание ее структурной и содержатель-
ной моделей, а также разработку практиче-
ских рекомендаций по ее формированию. 

В связи с этим мы приходим к мнению, 
что при интенсивном развитии медицин-
ского образования в современных условиях 
наблюдается необходимость в адекватной 
реализации методических принципов и 
теорий, правильной интерпретации инно-
вационных образовательных технологий и 
способов их внедрения в образовательный 
процесс преподавателем иностранного язы-
ка. Именно поэтому педагог нуждается в 
комплексе устойчивых знаний профессио-
нальной области, развитых умений и навы-
ков, соответствующих личностных качеств, 
которые являются фундаментом для разви-
тия компетенции, направленной на каче-
ственное обучение предмету [5, с. 170]. 
В противном случае достижения в сфере 
методики обучения и воспитания, внедре-
ние инновационных технологий не могут 
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быть реализованы в реальной педагогиче-
ской практике. Здесь методическая компе-
тенция преподавателя иностранного языка 
является гарантом получения хороших ре-
зультатов и достижения высокого качества 
в процессе обучения, так как дает возмож-
ность реализовывать принципы, методы и 
средства профессионально-педагогической 
деятельности [8, с. 114]. 

В рамках исследования мы определили, 
что цель формирования методической ком-
петенции в широком смысле – это развитие 
профессионально-значимых качеств, спо-
собности обучать, ценностного отношения к 
будущей педагогической деятельности, к са-
мому себе в этой деятельности, определение 
своего места в системе образования. Было 
установлено, что важнейшими условиями, 
способствующими формированию методи-
ческой компетенции, являются: обязатель-
ное проектирование содержания обучения 
на основе компетентностного, деятельност-
ного и личностно-ориентированного подхо-
дов; опора на специально разработанную 
модель; применение ряда проблемных зада-
ний, дающих возможность реализовать 
субъектную позицию; совокупность тради-
ционных и инновационных методов, форм, 
технологий и средств обучения. Таким обра-
зом, мы определили методическую компе-
тенцию, которая, по нашему мнению, за-
ключается в том, что преподаватель облада-
ет устойчивыми знаниями своего предмета; 
умениями и способностями вести педагоги-
ческую деятельность; способен осознавать 
значимость своей будущей профессии и 
определять себя в качестве специалиста в 
своей профессиональной области; а также 
брать ответственность за результаты своей 
деятельности. 

Развитие методической компетенции 
определяется методиками, которые внед-
ряются в образовательный процесс. Напри-
мер, на протяжении нескольких лет в 
Уральском государственном медицинском 
университете существует и развивается 
научно-методическая школа, занимающая-
ся созданием и реализацией различных ме-
тодик обучения иностранному языку. 
К успешно внедренным методикам относят-
ся: методика обучения иноязычной лексике 
медицинской сферы студентов-медиков [7, 
с. 524]; методика дидактического тестиро-
вания результатов обучения [3, с. 73; 4, 
с. 113]; методика обучения в информацион-
но-коммуникационной предметной среде 
[13, с. 42] и методика формирования меж-
культурной компетенции студентов меди-
цинских специальностей [1, с. 80]. Особое 
место в системе медицинского образования 
должно занимать развитие педагогического 
мастерства преподавателей, поскольку 

большинство из них являются прежде всего 
специалистами в предметной области и ча-
сто в начале своей педагогической деятель-
ности еще не сформировали на должном 
уровне свою методическую компетенцию. 

Разрабатывая структурную и содержа-
тельную модели формирования методиче-
ской компетенции преподавателей ино-
странного языка, мы опирались на работы 
И. А. Зимней и взяли за основу ее идею о 
том, что любая компетенция содержит ха-
рактеристики, посредством которых катего-
рия компетенции наполняется с точки зре-
ния содержания собственно личностными 
компонентами, к которым также относится 
мотивация [2, с. 34]. В своей работе мы 
определяем их как компоненты содержания 
методической компетенции. Методическая 
компетенция в медицинском университете 
у преподавателей иностранных языков со-
держит ценностный и мотивационный, по-
знавательный, деятельностный и оценоч-
ный компоненты. Ценностный и мотиваци-
онный компоненты (отношения, мотивы, 
ценности) включают в себя активность, за-
интересованность, эмоциональное отноше-
ние к деятельности, а также ценностное от-
ношение к профессиональной педагогиче-
ской деятельности, удовлетворенность про-
фессионально-педагогической деятельно-
стью, понимание социальной значимости 
преподавательской деятельности, межпро-
фессиональные интересы, социальную ак-
тивность, обладание творческими способ-
ностями. Познавательный компонент 
(предметные знания) подразумевает зна-
ния, умения и навыки, а также включает в 
себя механизм, ориентированный на пони-
мание и познавательную деятельность. Дея-
тельностный компонент (умения и навыки 
в методической деятельности) указывает на 
способность и готовность выполнять какие-
либо осознанные действия, которые 
направлены в нашем случае на обучение 
иностранному языку. Оценочный компо-
нент предполагает способность преподава-
теля адекватно оценить результаты своей 
профессиональной деятельности; проана-
лизировать результаты обучения предмету; 
определить и использовать соответствую-
щие формы и виды контроля. 

Мы смогли уточнить определение по-
нятия методической компетенции препода-
вателей иностранного языка. Особое вни-
мание стоит уделить тому, что под поняти-
ем «компетенция» мы понимаем способ-
ность личности к деятельности, которая ос-
нована на знаниях и опыте, появляющихся 
в процессе обучения и нацеленных на ак-
тивность и проявление самостоятельности 
личности в учебном и познавательном про-
цессе, а также направленных на ее после-
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дующее внедрение в трудовую деятельность 
[12, с. 215]. Соответственно, давая определе-
ние понятию «методическая компетенция 
преподавателей иностранного языка», мы 
говорим о совокупности предметных знаний 
преподавателя, его методической подготов-
ке, качеств личности, связанных с професси-
ей, методически ориентированного мышле-
ния, способности к рефлексии и самоанализу 
в сфере своей профессиональной и педаго-
гической деятельности, готовности к рас-
крытию своего творческого потенциала, по-
ложительного отношения к своей профес-
сии, что является обязательным для каче-
ственной и эффективной профессионально-
педагогической деятельности. На современ-
ном этапе в высшем медицинском образова-
нии наблюдается тенденция по поиску и 
разработке разных моделей формирования и 
развития методической компетенции меди-
цинских преподавателей в условиях повы-
шения квалификации. Также важным аспек-
том являются критерии сформированности 
данной компетенции. 

Научный интерес к данному вопросу и 
актуальность проблемы определены нали-
чием значимых публикаций на эту тему 
(М. В. Рыжаков, В. В. Сериков, Ю. Г. Татур, 
В. Д. Шадриков, А. А. Вербицкий, Э. Ф. Зеер, 
А. В. Хуторской, В. И. Байденко, В. А. Боло-
тов, И. А. Зимняя, В. С. Леднев, Н. Н. Неча-
ев, Н. Д. Никандров). Под методической 
компетенцией чаще всего понимают ком-
плексное профессионально-личностное об-
разование, которое позволяет результатив-
но и качественно выполнять педагогиче-
скую деятельность, включая как планиро-
вание и проектирование образовательного 
процесса, так и решение определенных ме-
тодических задач; контролирование хода и 
результатов образовательной деятельности 
и при необходимости их корректировку; 
обеспечение образовательного процесса ка-
чественными учебно-методическими мате-
риалами; повышение уровня своей профес-
сиональной методической квалификации. 
Предполагается, что современный препода-
ватель понимает отличие ранее принятого 
знаниевого подхода от нового компетент-
ностного. Он должен уметь разрабатывать 

разные модели формирования необходи-
мых компетенций студентов, выбирать и со-
здавать результативные методики обуче-
ния, которые предполагают использование 
информационных технологий, разрабаты-
вать методики для контроля уровня сфор-
мированности компетенций, выбирать 
учебные задания и соответствующие им 
контрольно-измерительные материалы, а 
также иное методическое обеспечение [15, 
c. 15]. Здесь принципиально то, что все пе-
речисленные аспекты не просто становятся 
частью содержания учебно-методического 
комплекса преподаваемой дисциплины, а 
находят свое непременное практическое 
применение в реальных условиях обучения. 

К основным выводам исследования 
мы относим идею о том, что при развитии 
методической компетенции важно также 
учитывать особенности категорий студен-
тов-медиков, связанные с их определенны-
ми ценностными установками и характери-
стиками [10, с. 47]. Решить существующую 
проблему формирования и развития мето-
дической компетенции преподавателей ме-
дицинских университетов, непрерывного 
ведения методической работы как важней-
шей части общего образовательного про-
цесса может создание научно-методических 
центров в медицинских университетах, раз-
витие кадрового потенциала с точки зрения 
методической компетенции, что включает в 
себя подготовку преподавателей – методи-
стов в структурных подразделениях универ-
ситета. Особое место должны занять раз-
личные формы повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки пре-
подавателей, например, по следующим кур-
сам: «Теория и методика профессионально-
го образования», «Компетентностный под-
ход в медицинском образовании», «Мето-
дика преподавания учебных дисциплин в 
медицинском университете», «Управление 
качеством образовательного процесса», 
«Методика билингвального обучения в ме-
дицинском университете», «Частные мето-
дики учебных дисциплин гуманитарного, 
естественнонаучного и профессионального 
циклов» и другие. 
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