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Аннотация. В статье рассматривается формирование интегрированной компетен-

ции в контексте смарт-технологий, раскрывается два понятия «компетенция» и «ком-

петентность». Обосновывается актуальность использование смарт-технологий в фор-

мировании интегрированной компетенции студента-медика и рассматривается их ис-

пользование в опытно-экспериментальной работе. С целью проведения констатирующе-

го эксперимента подбирается материал, составляются анкеты, разрабатывается и ап-

робируется учебное пособие «Professional English (Medicine)», проводится анкетирование 

студентов-медиков по овладению смарт-технологиями. С помощью методов математи-

ческой статистики проводится обсчет результатов исследования с целью подготовки 

проведения формирующего эксперимента. Описывается возможность подготовки и про-

ведения формирующего эксперимента. 

Ключевые слова: интегрированная компетенция, студент-медик, смарт-технологии, 

констатирующий эксперимент. 

 

Современное медицинское образование 

предъявляет серьезные требования к уров-

ню подготовки будущих специалистов в 

области медицины. В соответствии с Фе-

деральным государственным образова-

тельным стандартом высшего профессио-

нального образования (ФГОС ВПО), клю-

чевой проблемой является введение ком-

петентностного подхода. Анализ психоло-

го-педагогической литературы (В.В. Да-

выдов, П.Я. Гальперин, В.Д. Шадриков, 

П.М. Эрдниева, И.С Якиманский) показал, 

что компетентностный подход направлен 

на обновление содержания медицинского 

образования, включая в педагогический 

категориальный аппарат два базовых по-

нятия – «компетенция» и «компетент-

ность». Для эффективной реализации ком-

петентностного подхода необходимо раз-

вести понятия «компетентность» и «ком-

петенция». Компетенция понимается как 

«система ценностей и личностных качеств, 

знаний, умений, навыков и способностей 

человека, обеспечивающая его готовность 

к компетентному выполнению профессио-

нальной деятельности», а компетентность 

интерпретируется как «реализованная на 

практике компетенция» [1, с. 7]. 

Стремительно изменяющаяся ситуация 

в российском медицинском образовании 

требует поиска новых перспективных 

средств, форм, методов и разработок мо-

дели инновационного обучения иностран-

ному языку студентов-медиков с учетом 

специфики их профессиональной деятель-

ности [2]. В связи с переосмыслением по-

нятия межпредметных связей в вузе вво-

дится понятие «интеграция. Интеграция в 

медицинском образовательном процессе 

представляет собой целостность всей про-

фессиональной деятельности, что позво-

лило нам, опираясь на работы С.М. 

Арефьева, С.Ю. Бурилова, В.В. Гузеев, 

В.А. Кленикова, В.М. Панфилова и др., 

выделить «интегрированную компетен-

цию». Интегрированная компетенция 

представляет собой целостную систему 

взаимосвязанных компетенций, в которую 

входит: профессионально-ценностная, 

межкультурная, прагматическая и рефлек-

сивная компетенции [3]. 

Компетентностный подход привел к пе-

реосмыслению структуры и применяемых 
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технологий в образовательном простран-

стве в процессе формирования интегриро-

ванной компетенции студента-медика, вы-

двигая на первый план компьютерные 

программы и информационные образова-

тельные технологии, получившие название 

SMART-технологии. Согласно Государст-

венной политике Российской Федерации, 

цифровизация образовательного процесса 

становится концептуальным и главным 

направлением его развития, что закрепле-

но требованиями нормативно-правовых 

актах (Постановление правительства РФ 

«Об утверждении государственной про-

граммы РФ «Развитие образования» от 

26.12.2017 г. №1642 (ред. от 26.04.2018)» и 

программа «Цифровая экономика в Рос-

сийской Федерации» в приоритетном на-

правлении «Кадры и образование» [4]. В 

условиях цифровизации современного об-

щества образование трансформируется в 

«Smart-образование». Это понятие харак-

теризуется как «новое качество образова-

ния, в котором совокупность использова-

ния технических средств ведет к совер-

шенно новым качественным изменениям 

во взаимодействии субъектов образова-

ния» [5, 6]. 

Классификация SMART-технологий в 

высшей школе может быть представлена 

таким образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура SMART-технологий. 

 

Интенсификация smart-технологий об-

ладает рядом преимуществ в процессе 

формирования интегрированной компе-

тенции студента-медика:  

– полное погружение в аутентичную 

среду общения, способствующее взаимо-

действию студента-медика с иностранны-

ми коллегами; 

– возможность создания индивидуаль-

ной траектории к каждому студенту-

медику; 

– возможность обратной связи (препо-

давателя со студентами и студентов с со-

курсниками); 

– повышение мотивации обучающихся; 

– возможность свободного размещения 

и скачивания материала и его доступность; 

– формирование профессионально-

ценностной компетенции; 

– формирование межкультурной компе-

тенции; 

– формирование прагматической ком-

петенции; 

– формирование рефлексивной компе-

тенции; 

Ретроспективный анализ психолого-

педагогической литературы (Т.Л. Гераси-

менко, И.Г. Захарова, А.Н. Щукин) позво-

лил нам выделить цифровые средства 

смарт-технологий, направленные на эф-

фективное формирование интегрирован-

ной компетенции студента-медика: веби-

нар, смарт-учебник и социальные сети и 

блоги. Вебинар – это интерактивное про-

ведение онлайн – конференции, онлайн-

презентации или онлайн встреч в режиме 

реального времени в сети Интернет. 

Смарт-учебник включает интеграцию пе-

дагогических и цифровых средств (план-
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схема с ключевыми словами и словосоче-

таниями с большим количеством профес-

сионально-ориентированного материала). 

Социальные сети и блоги являются дос-

тупной площадкой для размещения како-

го-либо материала с возможностью обрат-

ной связи между преподавателем и обу-

чающимся. 

Результаты исследования. С целью 

реализации формирования интегрирован-

ной компетенции была подготовлена и ор-

ганизована опытно-экспериментальная ра-

бота, включающая констатирующий экс-

перимент. Цель констатирующего экспе-

римента - проверка эффективности педа-

гогической модели формирования интег-

рированной компетенции студента-медика 

с использованием смарт-технологий в 

учебном процессе.  

В процессе проведения констатирую-

щего эксперимента было проведено анке-

тирование, которое показало, что боль-

шинство студентов-медиков осознают 

важность формирования интегрированной 

компетенции, равно как и использование 

смарт-технологий, способствуя ее форми-

рованию. Между тем в ходе проведенного 

анкетирования студентов-медиков струк-

турные компоненты интегрированной 

компетенции корректно смогли выявить 

только 30 % студентов. Студенты-медики 

не смогли в полной мере обозначить ком-

петенции, входящие в понятие «интегри-

рованная компетенция», хотя им был 

представлен огромный теоретический ма-

териал. В их ответах прослеживалась не 

совсем корректная интерпретация понятия 

«интегрированная компетенция». Были 

выделены следующие ответы определения 

«профессионально-ценностная компетен-

ция» специалиста в области медицины: 

«знания и опыт» в области медицины 60%, 

«совокупность качеств и особенностей 

специалиста-врача» – 25%, «интеллекту-

альное профессиональное развитие» – 

15%. Межкультурная компетенция пони-

малась респондентами как «знания в об-

ласти медицины других культур» – 45%, 

«уважительное отношение к представите-

лям других культур» – 35%, «способность 

эффективно общаться с представителями 

других культур по профессиональным во-

просам» – 20%, прагматическая компетен-

ция воспринималась респондентами как: 

«умение строить адекватное речевое вы-

сказывание в зависимости от профессио-

нальной ситуации» – 42%, «умение ориен-

тироваться в различных коммуникативных 

ситуациях» – 30% и «овладение системой 

языковых средств для достижения комму-

никативной цели» – 28%; рефлексивная 

компетенция рассматривалась студентами-

медиками следующим образом: «стремле-

ние к профессиональному самосовершен-

ствованию – 50%», «осознание себя как 

работника медицины» – 35%, «осознание 

важности собственной профессии» – 15%. 

Анализируя данные, полученные респон-

дентами, нами было установлено, что сту-

денты-медики не смогли в полной мере 

четко обозначить понятия таких компе-

тенций как: «профессионально-ценностная 

компетенция», «межкультурная компетен-

ция», «прагматическая компетенция» и 

«рефлексивная компетенция». 

В ходе экспериментальной работы мы 

также диагностировали осознание важно-

сти использования смарт-технологий в 

процессе формирования интегрированной 

компетенции. Согласно проведенному ан-

кетированию, 80% респондентов осознают 

важное значение использования смарт-

технологий, в то время как 20% не разде-

ляют мнения предыдущих.  

Заключение. Таким образом, формиро-

вание интегрированной компетенции сту-

дента-медика с использованием смарт – 

технологий в образовательном процессе 

вуза повышает цифровую грамотность, 

способствует погружению студента-

медика в аутентичную естественно-

профессиональную среду иноязычной 

коммуникации для решения будущих про-

фессионально-коммуникативных задач и 

обмена профессиональными знаниями на 

международном уровне.  

Библиографический список 

1. Вербицкий А.А. Психология и педагогика контекстного образования: коллективная 

монография / под науч. ред. А.А. Вербицкого. – М.; СП.: Нестор – История, 2018. – 415 с. 



109 
 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-3 (46), 2020 

2. Стеблецова А.О., Торубарова И.И. Иностранный язык в медицинском вузе в свете 

государственных образовательных стандартов третьего поколения: проблемы и перспек-

тивы // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2012. – № 2. 

– С. 206-208. 

3. Алексеева Г.А. Модель формирования интегрированной компетенции студентов-

медиков в контексте профессии // Перспективы науки. – 2019. – Вып. 7 (118). – С. 172-174 

4. Программа РФ «Развитие физической культуры и спорта на 20132020 гг. – [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru/77674806/ (дата обращения: 

13.12.2018).  

5. Чернышкова Н.В. Smart-технологии в преподавании иностранного языка // Филоло-

гические науки. Вопросы теории и практики. – 2018. – №2. – С. 210- 214. 

6. Чернышкова Н.В. Информационно-коммуникативные технологии как инструмент 

повышения эффективности обучения иностранному языку в вузе // Аксиология иноязыч-

ного образования: сборник научных трудов участников V международной научно-

практической конференции. – 2016. – Вып. 3. – С. 642-648. 

 

 

INTEGRATED COMPETENCE FORMATION OF A MEDICAL STUDENT IN THE 

SMART TECHNOLOGIES CONTEXT 

 

E.P. Komarova
2
, Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor 

G.A. Alekseeva, Lecturer
1
, Postgraduate Student

2 

1
Voronezh N.N. Burdenko State Medical University 

2
Voronezh State Technical University 

(Russia, Voronezh) 

 

Abstract. The paper concerns the integrated competence development in the context of smart 

technologies; two concepts of "competency" and "competence" are discussed. The integrated 

competence development on the basis of smart technologies is relevant for a medical student be-

cause, moreover, it is not thoroughly investigated. In order to conduct a formative assessment, 

material is selected, questionnaires are compiled, a textbook «Professional English (Medicine)» 

is developed and tested. A survey of formative assessment of medical students is conducted. Sup-

ported by the methods of mathematical statistics the formative assessment results are presented. 

The next step of our scientific research is to prepare summative assessment.  
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