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Одна из задач высшей школой, на основе 
базовых медицинских знаний, получаемых 
студентами и врачами-интернами, сфор-
мировать профессиональную компетент-
ность у специалиста для возможности 
дальнейшего развития, которое, в свою 
очередь обеспечит конкурентоспособ-
ность, востребованность и социальную 
мобильность на рынке труда. В рамках 
профессиональной компетентности врач 
должен быстро адаптироваться к меняю-
щимся условиям труда, уметь постоянно 
приумножать и творчески использовать 
свои специальные знания. Поэтому очень 
важно преподавателю высшей школы 
знать и определять критерии сформиро-
ванности профессиональной компетент-
ности (ПК) учащегося на заключительном 
этапе обучения в вузе (в интернатуре), что-
бы корректировать и направлять этот про-
цесс. К критериям развития ПК относятся 
когнитивный, технический (мануальные 
навыки), интегративный, коммуникатив-
ный, эмоционально/нравственный, реф-
лексивный компоненты [1, 227]. Уровни 
развития критериев ПК определяются как 
интуитивный (низкий), нормативный 
(средний), активный (высокий), креатив-
ный (высший) [2; 3, 29-30].

1-й уровень  – интуитивный (низкий)  – 
предполагает наличие общих представле-
ний интернов о будущей деятельности. 
Интерны этого уровня пассивны, избегают 
участвовать в процессе обсуждения кли-
нических ситуаций, отстаивать свою точку 
зрения, сложно общаются как с пациента-
ми, так и с коллегами. Профессиональное 
общение носит ситуативный характер, све-
ден к минимуму, стремление к импровиза-
ции, творчества, знания сути выбранной 
профессии поверхностные, отмечается не-
устойчивость мотивов. При этом неадек-
ватна самооценка собственной роли в со-
вместной деятельности.

2-й уровень – нормативный (средний) – 
интерны осознают значимость профессио-
нальной подготовки для их будущей дея-
тельности в сфере стоматологии. Они име-
ют базовые знания основ теории медици-
ны и в частности стоматологии. Проявля-
ют интерес к специальным знаниям. Отли-
чаются способностями к частичной моди-
фикации существующей системы знаний в 
зависимости от клинической ситуации; 
применение базовых знаний при решении 
клинических ситуаций. Самооценка часто 
завышена, продуктивность общения с кол-
легами недостаточно сформирована. При 

КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ У ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ 
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этом присутствует мотив достижения 
цели.

3-й уровень  – активный (высокий)  – 
предполагает сформированность системы 
профессиональных и специальных знаний 
в выбранной области и наличие устойчи-
вого интереса к их пополнению. Интерны 
осознают необходимость наличия и приу-
множения профессиональных знаний и 
умений как залогом успешной будущей 
профессиональной деятельности специа-
листа. Они легко вступают в диалог, дис-
куссию, включаются в совместную дея-
тельность с коллегами. Адекватно оцени-
вают собственную роль в выполнении 
задания. Но мнение коллеги не всегда учи-
тывают, и их способность к осуществле-
нию влияния на мнение партнера носит си-
туативный характер. Стремятся к самореа-
лизации, самоактуализации в общении.

4-й уровень  – креативный (высший). 
Интерны без труда общаются с коллегами, 
инициируют обсуждение дискуссионных 
профессиональных вопросов, аргументи-
ровано отстаивает свою точку зрения, при-
меняет знания стоматологии и общей ме-
дицины в решении клинических задач. В 
процессе общения влияют на мнения дру-
гих. Толерантный в восприятии партнера, 
эрудированный, тактичный. Осознает 
свою роль в общей работе. Корректирует 
собственное поведение в зависимости от 
ситуации общения.

Педагогический эксперимент осущест-
влялся с участием врачей-интернов 1 года 

обучения (96 учащихся) кафедры стомато-
логии Харьковского национального меди-
цинского университета. Были сформиро-
ваны 2 группы (по 48 интернов в каждой): 
экспериментальная и контрольная. В кон-
трольной группе преподавание проводи-
лось традиционно: опрос, прием больных, 
семинарские занятия, лекции. В экспери-
ментальной группе при проведении прак-
тических и семинарских занятий были 
применены следующие методики препода-
вания: деловая игра, ролевая игра, кейс-
методика. Для оценки результатов исследо-
вания был использован метод 
психолого-педагогического исследова-
ния – анкетирование. Исследования пока-
зали, что соответствие критериям ПК ин-
тернов экспериментальной и контрольной 
групп различаются (см. табл. 1).

В контрольной группе преобладал сред-
ний уровень развития критериев ПК. В то 
время как в экспериментальной группе во 
всех компонентах преобладал высокий 
уровень и довольно большой процент ин-
тернов был с самым высоким уровнем. В 
контрольной группе количество врачей-
интернов с высоким уровнем не являлось 
значительной. Это подтверждало правиль-
ность выбранной тактики ведения заня-
тий, направленных на стимуляцию жела-
ние более углубленного изучения предмета, 
совершенствования мануальных навыков, 
проявление личностных качеств. Говоря об 
интернах контрольной группы, высокий 
уровень имели интерны, которые владели 

Таблица 1 
Критерии профессиональной компетенции у врачей–интернов

Критерии ПК Исследуемые группы
ЭГ КГ

Уровень, % Уровень, %

1 2 3 4 1 2 3 4
Когнитивный 13,3 41 35,6 10,1 13,5 72,3 25,1 3,2
Технический 15,5 29,8 49,1 5,6 17,1 55 25,6 3,6
Интегративный 19,8 36,3 27,7 16,2 15,4 51,2 25,3 8,1
Отношения 10,2 38,7 35,5 15,6 11,2 44,5 33 11,3
Эмоционально / 
Нравственный

9,8 37,8 36,6 25,6 10,2 46,6 27,7 15,5

Рефлексивный 10,2 41,4 29,6 18,8 12,2 52,2 23,3 12,3
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личным стремлением к достижению луч-
шего результата.

Таким образом, уровень сформирован-
ности ПК был выше у интернов экспери-
ментальной группы. Выбранная методика 
преподавания приводит к тому, что такой 
выпускник готов к самостоятельной рабо-
те в клинике, готов к реализации своих 
планов, притом имеет достаточно высо-
кий уровень теоретической подготовки, 
имеет хорошие профессиональные навы-
ки, готов работать в команде, мобильный 
в аспекте трудоустройства как на Родине, 
так и в других странах. У него развиты ме-
ханизмы адаптации к новым условиям, и, 
кроме знаний по узкой специальности, 

имеет достаточный уровень базовых ме-
дицинских знаний.
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