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Рассматривая проблемы формирования
профессиональной компетентности студентов
колледжа, необходимо отметить, что сегодня
в сфере образования наиболее ярко проявляется
позиция субъективной значимости человека (уче�
ника, студента, пациента, преподавателя, адми�
нистратора), суть которой состоит в раскрытии
индивидуального внутреннего потенциала, ре�
зервов развития, личностного опыта и активных
деятельностных начал [6, с. 28]. В настоящее вре�
мя, когда особую актуальность приобретает
компетентностный подход в образовании, про�
фессиональные качества будущих работников
открываются с новой стороны. Данный подход
в отличие от старой парадигмы объединяет
в единое целое образовательный процесс и его
осмысление, в ходе которого происходит станов�
ление личностной позиции будущего работни�
ка, его отношения к предмету своей деятельнос�
ти. Основная идея этого подхода в том, что глав�
ный результат образования – это не отдельные
знания, умения и навыки, а способность и готов�
ность человека к эффективной и продуктивной
деятельности в различных социально значимых
ситуациях [5, с. 12]. На современном этапе рас�
тет потребность в развитых, компетентных спе�
циалистах, способных строить взаимодействие
на основе принципов гуманизации, что требует
от них уверенности в себе, увлеченности своим
делом, способности к саморазвитию, самообра�
зованию и самореализации [7, с. 224]. Профес�
сионально компетентный специалист – это про�
фессионал своего дела, уверенный в себе и удов�
летворенный собой, он не испытывает напряжен�
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ности и внутренней тревожности при выполне�
нии профессиональной деятельности.

Сегодня, говоря о системе среднего профес�
сионального образования в контексте компетент�
ностного подхода, необходимо понимать, что имен�
но здесь закладывается фундамент профессио�
нально компетентного специалиста и дальнейший
успех в его будущей профессиональной деятель�
ности будет определяться тем, насколько он суме�
ет реализовать свой потенциал в реальной прак�
тической деятельности. Для успешного решения
профессионально ориентированных задач выпус�
кник должен уметь анализировать реальную об�
становку, находить оптимальные пути ее улучше�
ния, предлагать наиболее эффективные решения
возникающих проблем, владеть навыками рабо�
ты с различными источниками информации
[3, с. 176]. При этом важнейшим направлением
формирования профессиональной компетентно�
сти выступает усиление профессиональных ка�
честв будущего специалиста на основе личност�
ных позиций. Профессиональной компетентнос�
ти присуща полная реализация подлинных спо�
собностей и ценностей человека как профессио�
нала, выявление и развитие своих возможностей,
познание им своей собственной природы и стрем�
ление стать тем, кем он может и хочет стать. Это
сознательный, целенаправленный процесс рас�
крытия личности, своей собственной активности
и индивидуальности, реализация собственных
усилий, развитие личностных и профессиональ�
ных качеств в избранной профессии [2, с. 16]. Это
комплексное свойство, включающее в себя функ�
ции творчества и индивидуальности, самостоя�
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тельности и состязательности, самосовершен�
ствования и самореализации.

В зависимости от сочетания этих обстоя�
тельств и находится динамика формирования
профессиональной компетентности студента –
будущего профессионала. Выпускник профессио�
нального образовательного учреждения должен
быть готов самостоятельно и эффективно решать
проблемы в области профессиональной деятель�
ности, позитивно взаимодействовать и сотрудни�
чать с коллегами, стремиться к постоянному про�
фессиональному росту и творческой самореали�
зации, обладать устойчивым стремлением к са�
мосовершенствованию и самореализации.

Таким образом, процесс формирования
профессиональной компетентности – это мно�
гофакторное явление, влияющее на дальнейшее
личностное и профессиональное становление
студента как профессионала, а ценностная сфе�
ра личности является направляющим ориенти�
ром и центральным фактором, регулирующим
деятельность человека в обществе, определяю�
щим направление и особенности поведения лич�
ности [9, с. 25]. Ценностная сфера личности яв�
ляется смыслообразующей основой, определя�
ющей значение профессиональной компетент�
ности как для личности, так и для общества в
целом. Речь идет о профессиональной компе�
тентности как феномене успешного самоопре�
деления и самореализации при ориентации на
профессиональную деятельность, полезную и
для самой личности, и для общества в целом.

Ориентация субъекта на личностно�профес�
сиональное развитие ставит задачу по созданию
условий, направленных на активизацию самопоз�
нания и самореализацию, изменение отношения
личности к собственным достижениям. Иными
словами, переход от пассивно�созерцательной по�
зиции в отношении себя и реальности к активно�
созидательной [4, с. 14]. Если рассматривать ком�
петентность глобально, на первый план высту�
пает результативный аспект как совокупность до�
стижений в профессиональной деятельности.
Изучение теоретических аспектов формирования
профессиональной компетентности студентов в
условиях медицинского колледжа позволило спро�
ектировать модель профессиональной компетен�
тности медицинского работника среднего звена,
включающую: принципы, компоненты, показа�
тели, уровни сформированности, педагогические
условия, ориентированные на реализацию прин�

ципов терапевтического сообщества в учебно�вос�
питательном процессе. Учитывая многообразие
выполняемых медицинским работником средне�
го звена функций и возросшую долю ответствен�
ности, медицинские образовательные учреждения
стараются обеспечить качественную подготовку
специалистов на основе позиций взаимодействия
всех участников данного деятельностного процес�
са [8, с. 43]. При этом любая деятельность должна
быть сонаправлена на формирование профессио�
нальной компетентности будущего специалиста –
медицинского работника среднего звена и на раз�
витие личностной сферы личности на основе про�
фессионально сформированной мотивации
и удовлетворенности учебной деятельностью уже
в стенах учебного заведения. Очень важно, чтобы
в процессе обучения в колледже прививались та�
кие качества, как сотрудничество, самостоятель�
ность и стремление к самореализации при реше�
нии профессионально ориентированных задач.
Если работа всех участников процесса творчес�
кая, профессиональная, то в достижении постав�
ленной цели и успехе можно не сомневаться.
В настоящее время основная задача любого учеб�
ного заведения – не столько передать знания сту�
дентам, сколько научить учиться самостоятель�
но, направить студента на самообучаемость, само�
развитие и самореализацию в своей профессио�
нальной деятельности.

Специфика медицинской деятельности обо�
сновывает выделение понятия «профессиональ�
ная компетентность медицинского работника
среднего звена». Характер действий и поведения
медицинской сестры, акушера, фельдшера, фар�
мацевта оказывает непосредственное влияние как
на течение болезни, так и на состояние самого боль�
ного. Отсутствие у среднего медицинского работ�
ника соответствующего уровня профессиональ�
ной компетентности делает его профессионально
непригодным или малопригодным в профессио�
нальной деятельности. Медицинский работник
среднего звена сегодня – это высококвалифици�
рованный специалист, способный выполнять ле�
чебно�профилактические задачи, разрабатывать
план мероприятий по реализации сестринской по�
мощи, оценке эффективности оказания помощи,
способный организовать мероприятия по оказа�
нию неотложной доврачебной помощи, профи�
лактике заболеваний. Задачей среднего медицин�
ского работника является уменьшение тяжелых и
неадекватных реакций, создание у пациента ра�
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зумного отношения к болезни, которое обеспечит
наилучшее выполнение лечебного режима
[1, с. 20]. Профессиональная компетентность сред�
него медицинского работника строится не только
на знаниях и умениях оказать лечебную и профи�
лактическую помощь, но и на умении успешно вза�
имодействовать с пациентами с целью выяснения
не только объективных, но и личностных причин
заболевания.

Таким образом, профессиональная компе�
тентность медицинского работника среднего зве�
на необходима при выполнении различных эта�
пов лечебного процесса – это интегративное ка�
чество личности, которое характеризуется готов�
ностью к выполнению профессионально�ориен�
тированных задач разного уровня сложности
и проявляется в толерантности, профессиональ�
ной эмпатии, стрессоустойчивости, милосердии,
способствующих облегчению страданий и вос�
становлению здоровья пациента.

Обобщая вышеизложенное, можно сказать,
что компетентность – это личностный опыт в виде
комплекса знаний, умений, навыков, ценностей,
способов восприятия, мышления, действий, пере�
живаний, целей, а также способов и критериев
оценки, переросших в модель действий при лю�
бой ситуации и в любых условиях. При этом сама
компетентность рассматривается как высокий
уровень развития профессиональной деятельно�
сти, транслятором выступает образование, а но�
сителями компетентности являются как отдель�
но взятая личность, так и общество в целом.

Подводя итог, можно сказать, что происходя�
щие в обществе изменения и определили необхо�
димость разработки новой стратегии в подготов�
ке медицинских кадров среднего звена – форми�
рование профессионально компетентного специ�
алиста, способного решать задачи по развитию

отрасли на основе принципов сотрудничества,
научности, рационального использования имею�
щихся ресурсов, технического совершенствования,
развития и реализации собственного потенциа�
ла, становления личностных ценностей [1, с. 19].
Исходя из вышесказанного, можно утверждать,
что основополагающим фактором профессио�
нального медицинского образования становится
развитие личностной сферы, а целью – форми�
рование профессиональной компетентности. Ус�
пешному становлению профессиональной компе�
тентности студентов медицинского колледжа в
процессе обучения способствует осознание и, глав�
ное, развитие основных качеств личности, кото�
рыми должен обладать каждый медицинский ра�
ботник среднего звена, при этом огромное значе�
ние в его практической деятельности имеет ори�
ентация на другого человека как равноправного
участника деятельностного процесса.

Таким образом, для формирования профес�
сиональной компетентности студента медицин�
ского колледжа – будущего медицинского ра�
ботника среднего звена необходимы: владение
принципами взаимного сотрудничества, соче�
тание профессиональных качеств и личностных
позиций, стремление к саморазвитию и само�
реализации в своей будущей профессиональной
деятельности. Только творческий настрой, жаж�
да знаний и постоянный поиск способствуют
формированию профессиональной компетент�
ности студента�медика, будущего специалиста,
профессионала своего дела. Именно они про�
буждают у него подлинную сознательность
и творческую активность, стремление к само�
развитию и самореализации, именно эти каче�
ства столь необходимы современному специа�
листу – профессионалу своего дела.
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FEATURES OF PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT BY FUTURE LINE MEDICAL PROFES2

SIONALS
Today, preparing professionally competent expert on intellectual labor market is particularly relevant. Specif�

ics of medical activity justifies introducing such a concept as ‘the professional competence of a line medical
professional’. Successful formation of this professional requires awareness and, most importantly, the develop�
ment of basic personality traits, which should have every line medical worker, while of great importance is the
orientation on another person as an equal participant of the activity process.
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