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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО МЕДИЦИНСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Резюме.Повышение квалификации медицинских работников представляет собой одну из важнейших проблем, 

объединяющих системы здравоохранения и образования. Компетентность формируется на основе знаний, навыков и 
действий таким образом, что медицинские работники сохраняют их в течение всей своей профессиональной жизни. 
Конечная цель медицинской подготовки: ожидание, что врачам, ординаторам, специалистам, которых мы 
выпускаем, можно доверять, чтобы обеспечить высокое качество и безопасность медицинской помощи. В данной 
статье рассмотрены ключевые аспекты в сфере образования врачей, применяемые за рубежом, в первую очередь в 
США. Рекомендуется создание компетентностно-ориентированных образовательных программ, которые должны 
быть разработаны так, чтобы объем изучаемого материала (предмета) был разделен на части, обеспечивающие 
тесную связь с клинической практикой и которые можно хорошо контролировать, оценивать, документировать и 
сертифицировать.    
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Повышение квалификации медицинских работников 
представляет собой одну из важнейших проблем, 
объединяющих системы здравоохранения и 
образования. Большинство врачей считают, что для 
обеспечения наилучшего ухода за своими 
пациентами они должны постоянно учиться.  
Обучение определяется большинством  как 
приобретение и создание различных видов знаний, 
которые, через сложные когнитивные процессы, 
приводит к развитию новых пониманий, навыков и 
способностей. Хотя восприятие ухудшения качества 
медицинской помощи в течение некоторого времени 
было признано вероятным результатом сочетания 
системных и человеческих ошибок, некоторые 
полагают, что необходимо направлять 
образовательные усилия на расширение 
возможностей врачей для оказания 
квалифицированной помощи своим пациентам[1].  
Компетентность формируется на основе знаний, 
навыков и действий таким образом, что медицинские 
работники сохраняют их в течение всей своей 
профессиональной жизни. На этом принципе 
основываются и образовательные проекты 
университета Дунде в Шотландии и курсы 
повышения квалификации врачей в Канаде. 
«Компетентный, в научной и практической медицине 
врач, обладающий готовностью к самостоятельной и 
ответственной профессиональной деятельности, к 
дополнительному образованию и постоянному 
повышению квалификации». 
Конечная цель медицинской подготовки: ожидание, 
что врачам, ординаторам, специалистам, которых мы 
выпускаем, можно доверять, чтобы обеспечить 
высокое качество и безопасность медицинской 
помощи. При этом проблемы, возникающие с 
увеличением потребностей в образовательных 
услугах, лежат в поле зрения многих исследователей 
во всем мире.  
Целью данной статьи было инициировать дискуссию 
с медицинским сообществом и его 
заинтересованными сторонами об изменении в сфере 
образования врачей.   
Обновление профессиональных навыков и умений 
следует рассматривать в рамках непрерывного 
медицинского образования (НМО). В США в области 
непрерывного медицинского образования  

выдвинуты  ряд инициатив.  Американский совет по 
медицинским специальностям  ввел программу 
«Поддержка Сертификации»   (Maintenance of 
Certification-MoC). Для того, чтобы сохранить  
Сертификат по  специальности, врачи должны 
продемонстрировать, что они занимаются 
практической работой на основе непрерывного 
изучения и совершенствования знаний, и что это 
приводит не только к улучшению их практических 
навыков, но  и к  улучшению состояния здоровья 
пациентов [2]. Федерация государственных 
медицинских комиссий (ФГМК) ввела  программу 
«Поддержку Лицензии» (Maintenance of Licensure- 
MoL). Для того, чтобы получить право на повторное 
лицензирование, врачи должны продемонстрировать 
приверженность к непрерывному обучению и 
совершенствованию практических навыков [3]. 
Кроме того, многие больницы и системы 
здравоохранения рассматривают возможность 
аттестации на основе компетенций, при которой 
врачи должны будут показать определенные 
компетенции для получения и сохранения прав на 
практическую деятельность. 
Современная кардиология эволюционировала от 
чисто клинической специальности  до 
интервенционной, объединяющей в себе 
профилактику, диагностику, интервенционные 
вмешательства  и реабилитацию. Это требует от 
врача  нового набора разнообразных навыков, 
включая  теоретические и практические знания и 
умения.  Следует отметить, что у врачей есть 
возможность  заниматься различными видами 
обучения [4]:  систематическое чтение литературы по 
специальности, самостоятельное обучение, участие в 
официальных курсах повышения квалификации  на 
факультетах последипломного непрерывного 
медицинского образования (НМО), а также участие во 
врачебных  консилиумах, консультации  со старшими 
коллегами.  Все виды обучения дают возможность 
каждому врачу создать свой уникальный подход в 
обучении, приемлемый ему. В нескольких 
исследованиях, посвященных обучению врачей, 
описан процесс, который состоит из нескольких 
этапов [5-8]. Обычно эти этапы начинаются, когда 
учащийся-врач осознает свою проблему и 
необходимость пройти обучение. Когда все этапы 
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завершены учащийся-врач чувствует себя комфортно 
и уверенно в применении недавно полученных  
знаний и/или навыков на  практике. При этом 
выделены 5 этапов: 1.  Признание  необходимости 
обучения;  2.  Поиск ресурсов для обучения;  3. Сам 
процесс  обучения для  повышения своих 
квалификационных знаний;  4. Тренировка  в 
применении полученных новых навыков; и  5.  
Включение в работу знаний и навыков, полученных в 
процессе  обучения. 
Учебный дизайн, разработанный Merrill и  
адаптированный для НМО  может быть использован 
для планирования  учебного процесса.  Дизайн 
состоит из 4 этапов и включает как обучение 
практическим навыкам, так и использование 
обратной  связи в учебном процессе (feedback)[9]. 
1. Метод «Презентации»  используется для 
распространения фундаментальных, теоретических  
знаний или того, что необходимо сделать. Методы 
презентации применяются, когда цели обучения 
требуют приобретения знаний, когда учащимся 
нужно узнать, «что делать». Следует поощрять 
участие аудитории, вопросы, комментарии, 
разъяснения и взаимодействие между членами 
аудитории. Например,  врач, который занимается 
лечением  пациентов с  артериальной гипертензией,  
должен приобрести  информацию о руководящих 
принципах лечения, ведения данной категории 
пациентов. Это может быть первым шагом в 
приобретении и развитии профессиональных  
навыков. 
2. Пример/демонстрация: примеры и демонстрации 
помогают учащимся узнать, как что-то конкретно  
делать. Процесс обучения  должен  быть улучшен 
путем   проведения  клинических разборов сложных 
случаев, мастер-классов  с демонстрацией 
практических навыков, которые врачам  необходимо 
обрести.  Это помогает обучающимся получить 
доступ к уже накопленным знаниям и интегрировать 
новые знания в существующие когнитивные 
структуры.  Клинический случай (Case presentation) - 
отличный метод продемонстрировать навыки, 
которым необходимо научиться в контексте 
принятия клинических решений. Следует 
стимулировать, привлекать аудиторию к 
взаимодействию между ее членами в разборе 
клинических случаев.  
3. Практика. Одним из основных недостатков НМО, 
основанного на лекциях, является то, что она не дает 
врачам возможности применить  новые знания на 
практике. Поскольку новые знания интегрируются в 
существующие когнитивные структуры после 
прослушивания лекции, врач должен знать, что 
делать, и даже уметь описывать, как это делать, но 
может быть неуверенным  в том, как эти знания 
действительно применить на практике. Включение 
практического занятия по развитию 
профессиональных навыков может предоставить 
возможность  врачам показать своим преподавателям 
приобретенные знания и навыки  под их 
наставничеством. Практическое занятие может 
состоять из упражнения, в котором навык 
повторяется многократно до тех пор, пока он не 
будет успешно выполнен, или навык может быть 
выполнен один или два раза под экспертным 
контролем  наставника. Обсуждение клинического 
случая, которое может вовлечь учащихся в принятие 
ключевых клинических решений по ведению 
пациентов, может быть облегчено с вовлечением в 

дискуссию аудитории. Практика использования 
стандартизированных пациентов при проведении 
клинических экзаменов (Объективное 
структурированное клиническое обследование) [10] 
был бы идеальным способом для практических 
занятий; также были бы полезны применение 
симуляции онлайн или на DVD. 
4. Обратная связь. Качественное  обучение более 
возможно, когда практика сопровождается обратной 
связью. Обратная связь предоставляет информацию, 
которая выявляет  разницу между тем, что делают 
обучающиеся, и тем, что от них ожидают. 
Обучающиеся  должны быть обеспечены критериями 
эффективности при первоначальном описании 
навыка; эти критерии должны быть выделены на 
первом этапе обучения или показаны во время 
практических занятий.  При предоставлении 
обратной связи преподаватель  должен 
сосредоточиться на том, как учащийся выполнил 
компоненты приобретаемого навыка и как он может 
улучшить их выполнение [11,12]. Положительная 
обратная связь вносит значительный вклад в 
мотивацию учащихся и должна использоваться в 
соответствующих случаях. Сочетание практики и 
обратной связи создаст когнитивный отпечаток 
изучаемых компонентов навыка, который должен 
облегчить перенос знаний в практику.  
Конечной целью описанного подхода в планировании 
и проектировании учебного процесса является 
передача навыков, связанных с достижением 
желаемых результатов, из учебной среды в 
практическую. Данный  подход  рассматривается как 
непрерывный процесс обучения с  соответствующей 
помощью наставников  на каждом этапе. Это нужно 
для того, чтобы помочь отдельным учащимся и 
группам учащихся успешно  перейти от того уровня, 
где они находятся в начале учебной деятельности, к 
тому уровню, где они будут  способны выполнять и 
применять полученные навыки в своей практической 
деятельности.  
Существует ряд других факторов, влияющих на то, 
сможет ли обучающийся врач реализовать в своей 
практической работе то, что было изучено во время  
обучения на циклах НМО.      Caffarella выделила 6  
факторов, влияющих на успешность переноса знаний, 
полученных во время  обучения в практическую 
деятельность [13]: 
1. Мотивации самих обучающихся.  Обучающиеся 
привносят в учебную деятельность различные 
личные переживания, различные предпосылки и 
различные мотивации, которые влияют на то, что 
они могут узнать и что они могут использовать после 
учебной деятельности. 
2. Разбор  конкретных клинических примеров 
(случаев из практики). При разработке и реализации 
учебного плана необходимо  рассматривать 
возможность переноса теоретических знаний  на 
практику с  использованием  стимулирующих и 
усиливающих процесс обучения факторов, таких как 
представление  «клинического случая»  в сочетании с 
обратной связью.   
3. Содержание учебной деятельности  должно  
предоставлять обучающимся  возможность для 
развития необходимых практических навыков. В  
учебном плане  нужно  сосредоточивать внимание на 
клинически значимой информации, необходимой для 
того, чтобы помочь им  развить навыки, связанные с 
достижением желаемых результатов, а именно 
приобретением практических навыков. 



4. Внедрение новых знаний или навыков в 
практическую работу  врача - это сложное 
мероприятие, которое включает в себя изменения в 
самих людях, в их профессиональной работе  и в  
организации практической деятельности.  При этом 
использование в процессе обучения презентации и 
разбора конкретных сложных  клинических случаев  
поможет врачу приблизиться  к решению 
большинства сложных обстоятельств в его  
практической работе. Но даже самый лучший так 
называемый пример «подлинного клинического 
случая»  не может предвидеть всех сложностей, 
существующих в практике. Необходимо  рассмотреть 
возможность использования консультанта по 
включению в учебный процесс дополнительных, 
подкрепляющих  мероприятий, которые помогут 
внедрить врачам полученные новые знания и навыки 
в их практическую работу с учетом сложностей 
клинических случаев. Консультант может 
предложить стратегии для преодоления этих 
сложностей.   
5. Организационные факторы, такие как структурные 
факторы, политический климат и культурная среда, 
могут способствовать или препятствовать передаче 
знаний на практике. 
6. Общественные силы, такие как социальные, 
экономические, политические и культурные условия, 
существующие в конкретном сообществе, могут 
влиять на то, как пациенты могут получить доступ к 
медицинской помощи и следовать плану лечения, 
разработанному для них врачом.  Caffarella указывает, 
что эти факторы могут служить или барьерами или 
способствовать передаче знаний. Ею предложено 
такое содержание  учебного плана, в котором 
показано как управлять потенциальными барьерами 
и как использовать их  преимущества   наряду с 
самыми последними достижениями  в области 
медицины.  В учебный план  должны быть включены  
стимулирующие мероприятия,  которые  можно было 
бы практиковать под бдительным контролем  
опытных преподавателей, с обратной связью, чтобы 
позволить учащимся достичь уровня компетентности 
в управлении профессиональными барьерами и 
стимуляторами. Наконец, в активной учебной среде 
врачи могут чувствовать себя уязвимыми и 
сопротивляться участию в практическом обучении, 
потому что они боятся быть некомпетентными из-за 
недостатка знаний или неправильного решения 
проблемы, возникшей в рамках учебного 
упражнения. Необходимо создавать  безопасную 
среду для обучения. Профессорско-
преподавательский состав  должен следовать 
стратегии, которая помогает врачам распознать 
разрыв между  теоретическими знаниями и  
практическими навыками, помогая обучающимся 
преодолеть этот разрыв, а также избегать действий, 
которые могут угрожать самооценке врача. 
Оценка достижения желаемых результатов на 
протяжении всего процесса обучения. 
В этом разделе будет рассмотрено понятие «оценка». 
Оценка, расширенный формат результатов, учебный 
дизайн и образовательное планирование, а также 
этапы обучения врачей будут в той или иной степени 
интегрированы в подход к непрерывной оценке. 
Когда большинство людей думают об оценке, они 
обычно думают об итоговой оценке, то есть оценке в 
конце учебной деятельности. Цель суммирующей 
оценки - определить, были ли достигнуты желаемые 
результаты учебной деятельности. Однако есть еще 2 

формы оценки. Одна из них, формирующая оценка, 
происходит в ходе учебной деятельности, чтобы 
определить, находится ли она на пути к достижению 
желаемых результатов. Вторая, оценка потребностей, 
происходит до и на ранних этапах образовательной 
деятельности, чтобы определить, к какому 
содержанию должна быть обращена образовательная 
деятельность для достижения желаемых результатов, 
сравнивая то, что участники знают, и то, что они 
могли бы или должны знать. Таким образом, 3 формы 
оценки на самом деле являются 3 частями 
оценочного континуума, который: 1. определяет 
желаемые результаты образовательной 
деятельности; 2. проверяет способствует ли учебная 
деятельность достижению желаемых результатов; и 
3.  определяет действительно ли были достигнуты 
желаемые результаты. 
Итоговая оценка и желаемые результаты. 
В процессе планирования учебного процесса в рамках 
НМО отмечаются огромные проблемы в  разработке 
суммирующей оценки, которая должна быть 
использована для определения соответствия 
профессиональной компетентности врача 
требованиям современной сертификации и 
аттестации врачей. Многими преподавателями  
применяются  методы оценки, такие как анкеты для 
самоотчета после курса, которые фокусируются на 
достижении целей, критике работы лекторов и 
логистических вопросах планирования учебного 
процесса. Некоторые преподаватели  используют 
тесты знаний, основанные на прочитанном 
материале. По всей вероятности, эти подходы  не 
помогут врачам соответствовать новым требованиям. 
Формирующая оценка и желаемые результаты. 
Существуют проблемы, но также и значительные 
возможности для формирующей оценки. Когда люди 
думают о формирующей оценке, они обычно думают 
в терминах "промежуточных исправлений", которые 
обычно означают изменения в формате или 
содержании. Например, выбранный учебный план 
должен быть наилучшим методом достижения 
желаемого результата. Если во время обучения 
выявляется, что желаемый результат не может быть 
достигнут, то нужно решить, что выбранный учебный 
план не является лучшим подходом, и внести 
изменения. Этот подход наиболее эффективен, когда 
преподаватели  регулярно проводят "скрининг“ 
учебной деятельности, задавая вопрос:” приведет ли 
это к достижению желаемых результатов? “или" 
сокращается или устраняется разрыв между "тем, что 
есть" и "тем, что должно быть?” Хотя этот подход к 
формирующей оценке важен и не должен 
игнорироваться, есть  дополнительный подход, 
который может повысить вероятность достижения 
желаемых результатов. Формирующая оценка должна 
быть центральной частью стратегии учебного 
планирования и будет наиболее полезна на 4-м этапе 
обучения врача, когда он опробует то, что было 
изучено. Merrill предлагает следующий к учебному 
дизайну: презентация, клинический пример, 
практика, обратная связь, как способ организации 
стимулирующей учебной деятельности [9]. На 
практике и в обратной связи теоретические знания 
применяются в практических условиях под 
бдительным контролем  наставников, которые 
являются экспертами в области «желаемого 
результата». В итоге врач-курсант становится более 
компетентным в навыках, связанных с желаемым 
результатом. Методы на практике и обратная связь 



могут варьироваться от конкретных сценариев 
[14,15] с помощью встроенных систем реагирования 
аудитории [16,17] или работы в малых группах [18] 
для объективного структурированного клинического 
обследования со стандартизированными пациентами 
[19,20].     
 Измерение компетентности, эффективности и 
состояния здоровья пациента 
В мировой образовательной практике 
понятие «компетентность» выступает в качестве 
центрального понятия, объединяя 
интеллектуальную и навыковую составляющую 
образования. Несмотря на некоторые достижения в 
подходах ко всем трем формам оценки, приходится 
использовать более сложные подходы к измерению 
уровня компетентности, производительности работы 
врача и состояния здоровья 
пациентов.Неконтролируемая и неоднородная 
обстановка ухода за пациентами делает 
невозможным измерение работы врача и состояния 
здоровья пациента, а затем определение его связи с 
образовательной деятельностью [21]. Для того, 
чтобы произвести оценку компетентности и 
эффективности работы врача и состояния здоровья 
пациента, предложены подходы к их измерению, но с 
оговоркой, что эти подходы развиваются и все еще 
нуждаются в значительной доработке.  
В ФРГ для врачей циклы обучения, базирующиеся на 
компетентностном подходе, считаются самой 
эффективной формой образования. В результате 
произошла смена медицинской образовательной 
парадигмы: от ориентации на процесс к ориентации 
на результат.  
Оценка состояния здоровья пациента. 
Исторически состояние здоровья пациентов 
описывалось с точки зрения заболеваемости и 
смертности. В последние годы число показателей 
состояния здоровья увеличилось и включает в себя 
физиологические показатели, такие как кровяное 
давление и гемоглобин,  А1С, клинические события, 
такие как инсульт и такие симптомы, как 
затрудненное дыхание, а также функции 
повседневной жизни [21]. Основной вопрос оценки 
здесь будет звучать так: "улучшилось ли состояние 
здоровья пациентов после прохождения обучения 
врача?” Желаемый результат можно было бы 
определить из оценки потребностей с точки зрения 
состояния здоровья пациента. Значительная 
информация о практической работе врачей 
генерируется и хранится в рамках процесса оказания 
медицинской помощи и возмещения расходов на 
обучение. Хотя клиническое содержание таких баз 
данных обычно ограничивается демографическими 
данными, диагнозами и кодами процедур, эти данные 
успешно используются для поддержки исследований 
и усилий по повышению качества образования [21]. 
Кроме того, преподаватели могут отправлять врачам 
анкеты для самоотчета, прося их просмотреть карты 
своих пациентов и сообщить о состоянии их здоровья. 
Если этот метод выбран, могут возникнуть проблемы 
с точностью и ”социально приемлемыми" ответами. 
Преподаватели также могут отправлять пациентам 
анкеты с самоотчетами, спрашивая их о выборке 
показателей состояния здоровья. Вопросники могут 
быть разработаны на местном уровне, но 
рекомендуются инструменты, которые были 
оценены на предмет валидности и надежности [22]. 
Как и в случае с самоотчетами врачей, могут 
возникнуть проблемы с точностью и социально 

приемлемыми ответами [23,24]. При этом должны 
быть учтены факторы, не относящиеся к 
образованию и которые могли помешать 
достижению желаемых результатов. 
Неукомплектованность штата, недостаточная 
организация практической работы врача и 
отсутствие медицинской страховки - вот 3 примера 
многих факторов, которые могут повлиять на успех 
врача в достижении желаемых результатов. 
Оценка эффективности работы врача. 
Следующий набор вопросов будет касаться 
измерения эффективности работы врача. Делали ли 
врачи то, что они должны были делать, чтобы 
достичь желаемых результатов? На этот вопрос 
можно ответить, оценив процесс оказания 
медицинской помощи пациентам.  Мероприятия по 
уходу включают, но не ограничиваются ими, 
скрининг, оценку, выявление, диагностику, 
профилактику, разработку плана ведения, 
назначение лекарств и последующее наблюдение. 
Основной вопрос оценки здесь заключается в 
следующем: "улучшилась ли эффективность 
клинической работы врачей, то есть включили ли она 
в свою работу то, что было изучено во время 
обучения на НМО!?» Как и при оценке состояния 
здоровья пациентов, источниками  данной 
информации являются  медицинские записи 
пациентов (медицинские карты), административные 
данные и анкеты для самоотчета врачей и пациентов 
- все варианты, которые создают значительные 
проблемы, как описано в разделе выше [21,25]. 
Оценка компетентности врача. Как было указано, 
для оценки компетентности врача применяются 
наиболее контролируемые и однородные условия 
для измерения, и доступны различные методы 
оценки. Но прогностическая валидность, будет ли 
врач выполнять то же самое на практике, что он/она 
выполняли в образовательных условиях, не является 
определенной. Основной вопрос оценки звучит так: 
"сможет ли врач-курсант показать и сделать то, чему 
научился?” Наилучшей методикой оценки было бы 
наблюдение за врачом-курсантом, который будет 
показывать как он/она делают то,  чему научились во 
время практических сессий обратной связи учебной 
деятельности. Если врач не сможет доказать, что 
он/она может делать то, чему научились, 
дополнительные вопросы будут сосредоточены на 
том, обладает ли врач соответствующими 
практическими  и/или теоретическими знаниями и 
навыками. Было бы также уместно выяснить, 
удовлетворен ли врач-курсант образовательной 
деятельностью, то есть соответствует ли она его 
потребностям и ожиданиям? 
В США предложены пути решения вопроса 
эффективного обучения врачей. При этом Институт 
медицины поставил задачу реформировать 
образование по медицинским профессиям. ABMS и 
FSMB начали инициативы по решению вопросов 
компетентности и эффективности врачей, кроме того, 
ACCME установила новый набор критериев, который 
больше фокусируется на повышении компетентности 
врача, эффективности работы врача и состоянии 
здоровья пациента.     Donald E. Moore предложил 
некоторые ключевые моменты в этом вопросе [26]: 
1. Разработка подходов к оценке результатов сама по 
себе недостаточна; стратегии планирования 
результатов, подлежащих измерению, должны быть 
интегрированы со стратегиями их оценки. 



2. Начать с конца. Необходимо проводить анализ 
пробелов на каждом уровне обучения, начиная с 
уровня «состояния здоровья сообщества», и 
продолжать до тех пор, пока разрыв не будет 
обнаружен. Исходя из ресурсов и возможностей 
медицинской организации и кафедр НМО, должен 
быть определен уровень результатов обучения для 
планирования и оценки, для выявления разрыва 
между “что есть” и “что должно быть” на этом уровне. 
Разработать описание желаемых результатов в плане 
передвижения от “что есть” к “как должно быть”, что 
будет служить в качестве руководства для 
планирования и оценки решений. 
3. Формирующая оценка является очень важной 
частью предлагаемого подхода. Важно создать 
обучающий момент для вовлечения врачей, и важно 
обеспечить подкрепляющие мероприятия и 
материалы, чтобы помочь врачам помнить, что 
делать, но еще более важно обеспечить поддержку 
врачей для развития навыков, связанных с 
достижением желаемых результатов. Лучше всего это 
можно сделать во время дополнительных 
стимулирующих мероприятий, предоставляя 
возможность для практики и обратной связи. В 
настоящее время большинство видов деятельности 
НМО не включают в себя практику и возможности 
обратной связи. 
4. Врачи, обучающиеся на курсах НМО, находятся на 
разных стадиях своего самостоятельного обучения. 
Использование подхода "предрасполагающий - 
подкрепляющий" к проектированию учебного 
процесса для предоставления клинически значимой 

информации должно быть применено практически к 
каждому врачу-курсанту. 
 5. Оценка должна рассматриваться как 
(непрерывный процесс) континуум, определяющий, 
какое содержание должно быть рассмотрено в 
образовательной деятельности, исследует, 
способствует ли учебная деятельность усвоению 
этого содержания, и определяет, было ли это 
содержание усвоено.  
6. Применение новых полученных знаний и умений в 
практической работе является конечной целью и 
желаемым результатом деятельности НМО. Но 
перенос знаний-это сложный процесс, на который 
могут положительно или отрицательно влиять 
различные факторы. Для повышения эффективности 
этого процесса следует рассмотреть возможность 
включения в план обучения пунктов по стратегии 
управления этими факторами или использования их 
преимуществ, а также возможности практиковать эти 
стратегии в аутентичных тематических 
исследованиях. 
В образовании зеркально отражаются проблемы 
общества. И если эти проблемы связаны с 
сохранением здоровья, то педагогический аспект 
становится во главе их решения. Заключение: таким 
образом, рекомендуется создание компетентностно-
ориентированных образовательных программ, 
которые должны быть разработаны так, чтобы объем 
изучаемого материала (предмета) был разделен на 
части, обеспечивающие тесную связь с клинической 
практикой и которые можно хорошо контролировать, 
оценивать, документировать и сертифицировать.    
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ҚҰЗЫРЕТТІ МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМНІҢ НЕГІЗГІ АСПЕКТІЛЕРІ 

 
Түйін Денсаулық сақтау қызметкерлерінің 
біліктілігін арттыру денсаулық сақтау мен білім беру 
жүйелерін біріктіретін маңызды проблемалардың бірі 
болып табылады. Құзыреттілік білім, дағды және іс-
әрекеттердің негізінде қалыптасады да, мұны 
медицина қызметкерлері өздерінің кәсіби өмірінде 
үнемі сақтап қалады. Медициналық дайындықтың 
қорытынды мақсаты:  біз оқытып шығаратын 
дәрігерлер, ординаторлар, мамандардың халыққа 
сапалы және қауіпсіз медициналық көмек 
көрсететіндігіне сенімнің болуы.  
Осы мақалада шетелде, ең алдымен АҚШ-да 
дәрігерлерге білім беру саласында қолданылатын 

негізгі аспектілер қарастырылды.  Құзыретті- 
бейімделген білім беру бағдарламаларын құру 
ұсынылады да, олар оқылатын материалдардың 
(пәннің) көлемі клиникалық практикамен тығыз 
байланыста болуын қамтамасыз ететін бөліктерге 
бөлініп, олар тиісінше бақыланып, бағаланып, 
құжатталып және сертификатталанатындай 
әзірленуі тиіс. 
Түйінді сөздер: Медициналық білім беру, 
дәрігерлердиң құзыреттілік білім, біліктілігін 
арттыру 
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THE MAIN ASPECTS OF COMPETENCE-BASED MEDICAL EDUCATION 

 
Resume Professional development of physicians including 
continuous learning is one of the most important problems 
that unite the health care and education systems. 
Professional competence is based on the knowledge, skills 
and actions in such a way that physicians maintain them 
throughout their professional life. The ultimate goal of 
medical education is to expect that the doctors, residents, 
and specialists we graduate can be trusted to ensure the 
highest quality and safety of medical care.In this article are 

discussed the key aspects of doctors education system 
abroad, primarily in the United States. It is recommended 
to create competence-based educational programs, which 
should be designed so that the volume of the studied 
material (subject) will be divided into parts that provide a 
close connection with clinical practice and which can be 
well controlled, evaluated, documented and certified. 
Key words: medical education, physician competence, 
continuing education 
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