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В статье актуализируется проблема формирования и развития предметных компетенций у студентов 
в процессе самообразовательной деятельности по химии в медицинском вузе. На основе анализа научной 
литературы и государственных документов уточнены понятия «химическая компетенция», «химическая 
компетенция будущего врача», «самообразовательная деятельность студентов»; приведена структура са-
мообразовательной деятельности по химии, включающая взаимосвязанные и взаимодополняющие компо-
ненты: мотив, цель, действия по изучению учебного материала, самостоятельные учебные действия, са-
моконтроль, самооценка, применение полученных знаний на практике; определен перечень компетенций 
(на основе ФГОС ВПО и ФГОС ВО для медицинских специальностей), формирование и развитие которых 
возможно в процессе самообразовательной деятельности по химии; представлены возможные пути педаго-
гического руководства самообразовательной деятельностью по химии с целью формирования и развития 
предметных компетенций у студентов медицинского вуза.
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Приоритеты развития высшего образо-
вания обуславливаются мировыми инте-
грационными и глобализационными про-
цессами. На современном этапе развития 
теории и практики высшей школы в реа-
лизации парадигмы личностно-ориенти-
рованного образования превалирует ком-
петентностный подход.

В условиях реализации компетентност-
ного подхода особенно актуальной стала 
ориентация студентов на развитие самооб-
разования. В соответствии с этим в задачи 
современной высшей школы входит фор-
мирование специалистов с достаточным 
уровнем ключевых компетенций для эффек-
тивного осуществления в дальнейшем сво-
его самообразования в сфере непрерывного 
образования, а следовательно, и професси-

ональной деятельности [4]. Проведенное 
нами анкетирование показало, что большая 
часть студентов медицинского вуза, считая 
самообразовательную деятельность важной 
в освоении профессии, не понимает, в чем 
она заключается, и, как следствие, не умеет 
ее организовывать [2].

Анализ современных научных работ 
показывает, что проводятся исследования 
в области формирования и оценки хими-
ческих компетенций студентов (В.Х. Ус-
манова, М.М. Шалашова, Т.Н. Попова, 
Н.И. Комарова, П.С. Белов), отмечены осо-
бенности химической подготовки студентов 
медицинского вуза (Н.А. Чуйкова, Т.Н. Лит-
винова, О.В. Балачевская, А.В. Новикова, 
Т.А. Уварова, И.П. Агафонова), но исследо-
ваний проблемы формирования и развития 
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химических компетенций в процессе са-
мообразовательной деятельности нам об-
наружить не удалось. Это подтверждает 
актуальность нашего исследования, целью 
которого является теоретическое обоснова-
ние возможности формирования и развития 
химических компетенций студентов меди-
цинского вуза через самообразовательную 
деятельность.

Материалы и методы исследования
Проведенный анализ психолого-педагогической 

и методической литературы, анализ федеральных 
государственных образовательных стандартов выс-
шего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
и высшего образования (ФГОС ВО) позволил уточ-
нить категориальный аппарат исследования, опреде-
лить группы химических компетенций, обосновать 
возможности самообразовательной деятельности 
как главного условия формирования и развития хи-
мических компетенций. Теоретической базой иссле-
дования является Омский государственный педаго-
гический университет (ОмГПУ), экспериментальная 
база – Омский государственный медицинский уни-
верситет (ОмГМУ).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Вопросы модернизации российского 
образования на компетентностной осно-
ве активно обсуждались В.А. Болотовым, 
Э.Ф. Зеером, И.А. Зимней, Е.А. Коганом, 
В.В. Лаптевым, Е.А. Ленской, О.Е. Лебе-
девым, А.А. Пинским, В.В. Сериковым, 
И.Д. Фруминым, А.В. Хуторским, Б.Д. Эль-
кониным и др. Ученые рассматривают 
компетентностный подход как выделение 
и формирование набора компетенций, ори-
ентированных на смысловую составляю-
щую любого вида деятельности [6].

Разные подходы и дефиниции понятий 
«компетенция» и «компетентность» рассмо-
трены в работах В.А. Адольфа, С.И. Архан-
гельского, Ю.К. Бабанского, В.А. Болотова, 
А.А. Вербицкого, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, 
В.В. Краевского, И.С. Карасовой, П.Н. Пид-
касистого, М.В. Потаповой, Дж. Равена, 
М.И. Рагулиной, В.В. Серикова, В.А. Су-
хомлина, Н.Н. Тулькибаевой, А.В. Усовой, 
А.Я. Хинчина, А.В. Хуторского и др.

Наиболее релевантна нашему иссле-
дованию формулировка, предложенная 
Э.Ф. Зеером, где «компетенция» описана 
как результат образования, проявляю-
щийся в продуктивном выполнении про-
фессиональной деятельности на основе 
приобретенных знаний и обобщенных 
способов действий.

Проведенный анализ показывает, что 
многие авторы выделяют группу компе-
тенций, связанных с предметной областью 
знаний (В.И. Байденко, В.В. Краевский, 

А.В. Хуторской, А.И. Шерстнёва и др.). 
Такие компетенции определены в научных 
исследованиях как «предметные компетен-
ции» (Л.Г. Махмутова (2007), Д.Д. Бычкова 
(2011), Ю.В. Слободская (2012), А.С. Кин-
дяшова (2012), П.В. Никитин (2013), 
М.В. Смородинова (2015) и др.). Предмет-
ные компетенции являются ведущими при 
определении качества учебной деятельно-
сти обучающегося и связаны с конкретны-
ми для изучаемого предмета знаниями, уме-
ниями и навыками.

Под предметной компетенцией по-
нимаем способность реализации обуча-
ющимися различных знаний, умений и на-
выков в области предмета и применение 
этих знаний на практике и в дальнейшем 
образовании.

Поскольку в нашем исследовании 
предметные компетенции рассматривают-
ся как компетенции в конкретной области 
знаний, мы считаем возможным отождест-
влять понятия «предметные компетенции 
при обучении химии» и «химические ком-
петенции». Таким образом,  химическая 
компетенция ‒ это способность реализа-
ции обучающимися различных знаний, 
умений и навыков в области химии и при-
менение этих знаний на практике и в даль-
нейшем образовании, а химические ком-
петенции будущего врача – способность 
реализации исходной химической грамот-
ности и общетеоретической химической 
подготовки будущего врача, применение 
понятий, законов, теорий, для изучения 
других химических и профессиональных 
дисциплин.

Понимая роль и значение химии как 
фундаментальной дисциплины в системе 
медицинского образования и удовлетворяя 
требованиям компетентностного подхода, 
считаем значимым формирование химиче-
ских компетенций у студентов медицинско-
го вуза как части профессиональной подго-
товки выпускника.

Авторы, исследования которых свя-
заны с особенностями обучения химии 
в медицинском вузе, сходятся во мнении, 
что целевым назначением курса химии 
является обеспечение исходной химиче-
ской грамотности и общетеоретической 
химической подготовки будущего врача, 
усвоение основополагающих идей, по-
нятий, законов, теорий, необходимых 
для изучения других химических и про-
фессиональных дисциплин (И.П. Агафо-
нова, О.В. Балачевская, Т.Н. Литвинова, 
Т.А. Уварова).

В рамках проведенного анализа ФГОС 
ВПО по направлениям подготовки «Лечеб-
ное дело», «Педиатрия», «Стоматология» 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 3, 2016

118 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

мы определили перечень общекультурных 
и профессиональных компетенций, фор-
мирование которых возможно в рамках 
обучения химии. Новый ФГОС ВО по спе-
циальности «Педиатрия» демонстрирует 
изменения в требованиях к подготовке бу-
дущего врача, где результаты освоения ос-
новной образовательной программы сфор-
мулированы в виде общекультурных (ОК), 
общепрофессиональных (ОПК) и профес-
сиональных компетенций (ПК).

Сравнительный анализ содержания ком-
петенций позволяет отметить, что часть из 
них включает в себя элементы коммуника-
тивных компетенций (в проекте ФГОС ВО 
по специальности «Педиатрия» обозначены 
как ОПК-1, ОПК-2, ПК-20), другая часть – 
элементы информационных (ОК-1, ОПК-1, 
ОПК-5, ПК-20), третья часть – элементы 
исследовательских компетенций (ПК-20, 
ПК-21), поэтому выделяемые нами группы 
химических компетенций так и названы:

– коммуникативные компетенции (свя-
заны с письменной и устной коммуникаци-
ей, владением медико-химической терми-
нологией, химическим языком);

– информационно-аналитические (уме-
ния получения и переработки информации, 
включающие анализ, структурирование, 
синтез, интерпретацию химических знаний);

– инструментально-исследовательские 
(владение знаниями ТБ, техникой лабора-
торных работ, включающее физико-хими-
ческие методы анализа, владение навыками 
проведения научных исследований).

В каждой группе компетенций мы, 
вслед за А.В. Хуторским, выделяем моти-
вационно-ценностную (или личностную) 
составляющую (осознание и постановка 
цели деятельности), когнитивную (опре-
деляется набором химических и медико-
химических знаний), операционально-
деятельностную (определяется выбором 
той или иной последовательности интел-
лектуальных операций) составляющие. 
Кроме того, мы считаем целесообразным 
выделение рефлексивной составляющей, 
поскольку она предполагает осознание 
и коррекцию цели, процесса деятельности, 
фиксацию результатов деятельности, что 
способствует самообразовательной дея-
тельности и дополняет ее.

Для нас было важно выделить и описать 
уровни химических компетенций, которых 
может достигнуть студент медицинского 
вуза. Под уровнем компетенции мы пони-
маем качественные состояния, выделяемые 
и сопоставляемые по критерию качества 
имеющихся у субъекта знаний, умений, раз-

вивающихся способностей (Т.М. Балыхина) 
[1, с. 68]. Исходя из содержания компетенций 
и требований образовательных программ по 
дисциплинам «Химия» и «Биоорганическая 
химия», мы выделили уровни сформирован-
ности химических компетенций: пороговый, 
продвинутый и высокий (таблица).

Поскольку компетентностный под-
ход в образовании особое значение при-
дает умениям, позволяющим действовать 
в новых, неопределенных, проблемных 
ситуациях, для которых заранее нельзя 
наработать соответствующих средств, он 
является усилением прикладного, прак-
тического характера образования [3]. 
На наш взгляд, это реализует включение 
студентов в самообразовательную дея-
тельность. Важность самообразователь-
ной деятельности в формировании ком-
петенций подтверждают многие авторы 
(В.А. Корвяков, А.К. Маркова, В.В. Наде-
ин и Л.В. Теплых).

Проблема самообразования изучалась 
такими известными учеными, как А.Я. Ай-
зенберг, А.А. Вербицкий, А.К. Громце-
ва, Б.П. Есипова, В.С. Ильин, Г.М. Код-
жаспирова, Г.Н. Сериков А.В. Усова, 
Е.А. Шуклина и др.

Поскольку в рамках нашего исследо-
вания рассматривается деятельностная 
сторона самообразования, под самообра-
зованием понимаем специально органи-
зованную, активную, саморегулируемую, 
систематическую познавательную дея-
тельность, направленную на достижение 
определенных личностно и общественно 
значимых образовательных целей: удов-
летворение познавательных интересов, 
общекультурных и профессиональных 
запросов, повышение квалификации» 
(Г.М. Коджаспирова) [5].

Под самообразованием студентов по-
нимается личностно-регулируемая дея-
тельность в образовательном процессе 
вуза (и за его пределами), составляющая 
основу развития профессиональной ком-
петентности как компонента «самооб-
разующегося» специалиста, предполага-
ющая профессиональное самосознание, 
самооценивание своих возможностей как 
будущего профессионала, развитие уме-
ний и навыков самостоятельной позна-
вательной деятельности, включающих 
опыт самостоятельного построения ин-
дивидуального образовательного марш-
рута, признание и принятие непрерывно-
сти процесса саморазвития, необходимые 
для успешной социальной и профессио-
нальной адаптации [4].
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Уровни формирования и развития составляющих химических компетенций 
студентов медицинского вуза

Предметные 
компетенции 

в области химии
Уровни формирования и развития компетенций

Высокий Продвинутый Пороговый
1 2 3 4

Коммуникатив-
ные
– владеть меди-
ко-химической 
терминологией;
– уметь грамотно 
излагать свои мыс-
ли, объяснять суть 
проблемы, исполь-
зуя химический 
язык;
– уметь вести 
дискуссию про-
фессионального 
содержания, вы-
ступать с докладом 
на химических 
конференциях;
– уметь правильно, 
логично представ-
лять результаты 
собственных науч-
ных исследований

Мотивационно-ценностная составляющая 
имеет устойчивый инте-
рес к профессиональной 
терминологии, стремит-
ся использовать хими-
ческий язык в учебной 
деятельности за счет 
высокой внутренней 
мотивации

имеет интерес к про-
фессиональной терми-
нологии, использованию 
химического языка 
в учебной деятельности 
за счет средней внутрен-
ней мотивации

интерес к профессио-
нальной терминологии, 
к использованию хими-
ческого языка в учебной 
деятельности определен 
внешними мотивами

Когнитивная составляющая
знает медико-химиче-
скую терминологию, 
формулы химических 
веществ; владеет хими-
ческим языком, знает 
правила и требования 
к представлению резуль-
татов научных исследо-
ваний

иногда путается в меди-
ко-химической терми-
нологии, в написании 
формул химических 
веществ; иногда испы-
тывает трудности в ис-
пользовании химическо-
го языка, знает правила 
и требования к пред-
ставлению результатов 
научных исследований

путается в медико-хи-
мической терминологии, 
в написании формул 
химических веществ; 
не владеет химиче-
ским языком; правила 
и требования к пред-
ставлению результатов 
научных исследований 
знает частично

Операционально-деятельностная составляющая
свободно владеет меди-
ко-химической терми-
нологией, химическим 
языком, искусством 
полемики по профес-
сиональным вопросам, 
умеет структурировать 
и грамотно представлять 
результаты научных 
исследований, умеет 
выступать с докладом на 
химических конферен-
циях

владеет медико-хими-
ческой терминологией, 
химическим языком, 
иногда испытывает 
трудности при ведении 
дискуссии по профес-
сиональным вопросам, 
при структурировании 
и представлении резуль-
таты научных исследо-
ваний, умеет выступать 
с докладом на химиче-
ских конференциях

медико-химическую 
терминологию, хими-
ческий язык применяет 
ситуативно; не владеет 
искусством полемики по 
профессиональным во-
просам, не умеет струк-
турировать и грамотно 
представлять результаты 
научных исследований, 
редко выступает с до-
кладом на химических 
конференциях

Информационно-
аналитические
– уметь находить 
профессионально 
значимую химиче-
скую информацию, 
в том числе в сети 
Internet;
– уметь структури-
ровать материал;
– знать, понимать, 
применять хи-
мические знания 
и терминологию 
для анализа явле-
ний окружающего 
мира;
 – уметь интерпре-
тировать струк-
турные формулы 
веществ

Мотивационно-ценностная составляющая
имеет устойчивый инте-
рес к изучению химиче-
ских закономерностей, 
химических свойств для 
возможности прогноза 
рисков воздействия 
на человека и окружа-
ющую среду за счет 
высокой внутренней 
мотивации

имеет интерес к изуче-
нию химических законо-
мерностей, химических 
свойств для возмож-
ности прогноза рисков 
воздействия на человека 
и окружающую среду за 
счет средней внутрен-
ней мотивации

интерес к изучению 
химических закономер-
ностей, химических 
свойств для возмож-
ности прогноза рисков 
воздействия на человека 
и окружающую среду 
определен внешними 
мотивами

Когнитивная составляющая
знает и понимает хими-
ческие законы, свой-
ства, закономерности, 
медико-химическую 
терминологию, фор-
мулы веществ, риски 
воздействия на человека 
и окружающую среду 
химических веществ

знает и понимает 
медико-химическую 
терминологию, форму-
лы веществ; знает, но не 
всегда понимает хими-
ческие законы, свойства, 
закономерности, риски 
воздействия на человека 
и окружающую среду 
химических веществ

существуют пробелы 
в знаниях химических 
законов, свойств, за-
кономерностей, медико-
химической термино-
логии, формул веществ, 
в знаниях особенностей 
воздействия на человека 
и окружающую среду 
химических веществ
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1 2 3 4
– на основе ана-
лиза уметь про-
гнозировать риск 
воздействия на 
человека и окружа-
ющую среду хими-
ческих веществ

Операционально-деятельностная составляющая
легко находит профес-
сионально значимую хи-
мическую информацию 
в сети Internet, учебной 
и научной литературе, 
владеет навыками струк-
турирования и анализа, 
умеет прогнозировать 
риск воздействия на 
человека и окружаю-
щую среду химических 
веществ

легко находит профес-
сионально значимую хи-
мическую информацию 
в сети Internet, учебной 
и научной литературе, 
испытывает некоторые 
затруднения при струк-
турировании и анализе 
материалов, в про-
гнозировании рисков 
воздействия на человека 
и окружающую среду 
химических веществ

находит профессиональ-
но значимую хими-
ческую информацию 
в сети Internet, учебной 
литературе, не владеет 
навыками структуриро-
вания и анализа, не уме-
ет прогнозировать риск 
воздействия на человека 
и окружающую среду 
химических веществ

Инструменталь-
но-исследователь-
ские
– владеть знаниями 
ТБ;
– владеть навыка-
ми выполнения ла-
бораторных работ 
по инструкциям;
– уметь использо-
вать лабораторное 
оборудование при 
химических иссле-
дованиях; 
– владеть физи-
ко-химическими 
методами анализа 
для решения про-
фессиональных 
задач;
– уметь применять 
знания при реше-
нии химических 
задач;
– уметь отбирать 
медико-химиче-
скую информацию, 
структурировать 
материал;
– уметь правильно, 
логично представ-
лять и обосновы-
вать результаты 
собственных науч-
ных исследований

Мотивационно-ценностная составляющая
стремится освоить фи-
зико-химические мето-
ды анализа для решения 
профессиональных 
задач, имеет устойчивый 
интерес к участию в на-
учно-исследовательских 
проектах, конференциях 
за счет высокой вну-
тренней мотивации

стремится освоить 
физико-химические 
методы анализа для ре-
шения профессиональ-
ных задач, проявляет 
интерес к участию в на-
учно-исследовательских 
проектах, конференциях 
за счет средней внутрен-
ней мотивации

желание освоить физи-
ко-химические методы 
анализа для решения 
профессиональных 
задач, участие в науч-
но-исследовательских 
проектах, конференциях 
определены внешними 
мотивами

Когнитивная составляющая
знает правила работы 
в химической лаборато-
рии, правила проведе-
ния эксперимента, мето-
ды физико-химического 
анализа, требования 
к написанию научных 
работ, знает способы 
решения химических 
задач

знает правила работы 
в химической лаборато-
рии, некоторые правила 
проведения экспери-
мента, не систематизи-
рованы знания физико-
химических методов 
анализа, требований 
к написанию научных 
работ, знает некоторые 
способы решения хими-
ческих задач

существуют пробелы 
в знаниях правил работы 
в химической лаборато-
рии, правил проведения 
эксперимента, методов 
физико-химического 
анализа, требований 
к написанию научных 
работ, способов реше-
ния химических задач

Операционально-деятельностная составляющая
владеет навыками ТБ, 
навыками выполнения 
лабораторных работ по 
инструкциям, решения 
химических задач; вла-
деет методами физи-
ко-химического ана-
лиза, умеет правильно 
и логично обосновывать 
результаты своих науч-
ных исследований

владеет навыками ТБ, 
навыками выполнения 
лабораторных работ по 
инструкциям, решения 
химических задач; ис-
пытывает затруднения 
в применении физико-
химических методов 
анализа и в обосновании 
результатов научных ис-
следований

владеет некоторыми на-
выками ТБ и выполне-
ния лабораторных работ 
по инструкциям; испы-
тывает затруднения при 
решении химических за-
дач; не применяет физи-
ко-химические методы 
анализа, не выполняет 
самостоятельных науч-
ных исследований

Окончание таблицы

Самообразование мы понимаем как 
целостную систему внутренней органи-
зации индивида по усвоению опыта, а 
следовательно, она должна подчиняться 
всем признакам системы: иметь компо-
нентный состав, связи и др. (А.К. Гром-
цева, Г.М. Коджаспирова, Г.Н. Сериков, 
С.В. Юдакова и др.). Основываясь на ис-
следованиях Е.В. Бондаревской, В.В. Да-
выдова, А.Н. Леонтьева, Г.Н. Серикова, 

Л.В. Теплых, Д.В. Третьякова, А.В. Усовой, 
Т.В. Чемодановой, О.Р. Шефер, структу-
ру самообразовательной деятельности по 
химии мы представляем как совокупность 
взаимосвязанных и взаимообусловленных 
компонентов: цель, мотив, действия по из-
учению учебного материала, самостоятель-
ные учебные действия, самоконтроль, само-
оценка, применение полученных знаний на 
практике (рисунок).
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Взаимосвязь составляющих химических компетенций 
с компонентами самообразовательной деятельности

Рисунок демонстрирует тесную взаи-
мосвязь составляющих химических компе-
тенций с компонентами самообразования 
и позволяет сделать следующие выводы: 
если процесс формирования и развития хи-
мических компетенций студентов медицин-
ского вуза выстроить на основе самообразо-
вательной деятельности, то при соблюдении 
принципа системности мы будем способ-
ствовать достижению главного результата 
в рамках компетентностного подхода – про-
фессиональной подготовке будущего врача.
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