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Рассматривается проблема формирования диагностической компетенции у будущих врачей в процессе их 
обучения физике. Приводится проявленный авторами состав диагностической компетенции, отмечена потреб-
ность широкого использования приборов при диагностике. Доказывается, что при обучении физике могут 
быть получены знания, необходимые для грамотного понимания показаний приборов, развиваются умения пе-
рекодировать и представить информацию. Для формирования диагностической компетенции разработан курс 
по выбору, где усваиваются диагностические знания, на основе физического материала развиваются умения 
по использованию диагностических приборов, формируется опыт их использования. В обучении используют-
ся активные методы, развивающие интерес к диагностике.
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Основной задачей высших учебных заведений 
является качественная подготовка своих выпуск-
ников, так как от этого зависит престиж вуза, его 
финансирование, количество школьников с хоро-
шей базовой подготовкой, выбирающих вуз, в ко-
нечном итоге – развитие государства и общества. 
Поэтому в любые моменты своего развития обще-
ство и государство ставит достаточно актуальные 
задачи перед высшим образованием – сделать это 
образование качественным.

Качественная подготовка студентов в настоя-
щее время ориентирована на формирование у бу-
дущих специалистов определенных компетенций, 
их общекультурную подготовку, подготовку 
в плане социальной востребованности. Для обес-
печения такой подготовки вузы ориентируются 
на компетенции, которые они должны сформиро-
вать, составляют под их формирование образова-
тельную программу по определенному направле-
нию, определяют перечень предметов для освое-
ния студентами. Преподаватели должны написать 
рабочую программу по своему предмету, опреде-
лить формируемые компетенции и разработать 
способы их формирования и оценки. Здесь появ-
ляются проблемы, которые преподавателю пред-
стоит решить. В подготовке некоторых специали-
стов на первый план выступает необходимая им 
итоговая компетентность, но возникает проблема, 
как ее сформировать. Можно ли использовать 
предметы, входящие в базовый компонент, или 
только предметы, входящие в компонент для вы-
бора, или необходимо разработать программу но-
вого курса для получения реального и эффектив-
ного результата.

В подготовке врачей достаточно востребован-
ной является диагностическая компетенция, кото-
рая должна формироваться у выпускников меди-
цинского факультета Международного казахско-
турецкого университета (МКТУ). Это указано в го-
сударственном образовательном стандарте [1].

Для определения значимости этой компетен-
ции для потребителей медицинских услуг был 
проведен выборочный опрос посетителей меди-
цинских учреждений г. Туркестана, в котором на-
ходится университет, а также близлежащего круп-
ного центра – г. Шымкента. Следует отметить, что 
речь идет о компетенции, присущей врачу амбула-
торного приема, а не клиницисту, так как для кли-
ницистов имеются хорошие наработки по составу 
и формированию диагностической компетенции.

Данные опроса показали следующее: 1. Боль-
шая часть пациентов желает при посещении врача 
получить грамотную информацию о своем заболе-
вании. 2. Имеется потребность в доступности из-
ложения этой информации, особенно информации 
о состоянии пациентов, получаемой на основе при-
боров. На практике такая информация поступает 
пациентам далеко не в полном объеме, особенно 
от молодых специалистов.

Таким образом, появляется проблема – как фор-
мировать диагностическую компетенцию будущих 
врачей в условиях обучения конкретного вуза.

Обратившись к поиску уже отработанных пред-
ставлений о сущности диагностической компетен-
ции и способах ее формирования, пришли к выво-
ду, что имеются исследования по формированию 
составляющих диагностической компетенции – 
коммуникативной и психологической для врача, 
ведущего больного в клинике, но не проявлен ее 
состав для врача, пользующегося исключительно 
приборами для диагностики пациентов. Также 
не удалось выявить способ формирования данной 
компетенции на основе базового предмета физики, 
а именно при изучении физики у студентов разви-
ваются мыслительные действия и операции, необ-
ходимые для грамотной постановки диагноза, при 
изучении физики студенты получают знания, необ-
ходимые для понимания информации прибора.

Таким образом, проявляются следующие проти-
воречия. Первое противоречие состоит в том, что 
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компетенцию необходимо формировать, но не про-
явлены достаточно ясно составляющие компетен-
ции.

Второе противоречие состоит в том, что компе-
тенция должна формироваться постепенно и пла-
номерно на предмете физика (базовом или выбор-
ном), но не разработана методика такого способа 
формирования диагностической компетенции.

Для решения данных проблем необходимо выя-
вить составляющие диагностической компетен-
ции. Для начала отметим, что данная компетенция 
указана в стандарте через требование к овладению 
видами профессиональной деятельности. В соот-
ветствии с требованиями стандарта ГОСО РК 
3.07.475–2006, специальность 051301 «Общая ме-
дицина» [1], на основе которого дается квалифика-
ционная характеристика выпускника – будущего 
врача, к видам профессиональной деятельности 
выпускника по специальности 051301 «Общая ме-
дицина» относятся: лечебно-профилактическая 
и диагностическая. Формирование диагностиче-
ской компетенции, обозначающей готовность к ди-
агностическому виду деятельности, обусловлено 
требованиями к ключевым компетенциям выпуск-
ника по специальности 051301 «Общая медици-
на», заложенным в стандарте.

В соответствии с этими требованиями бакалавр 
медицины должен многое представлять, знать, 
уметь.

Бакалавр медицины должен иметь представле-
ние: об основных процессах и явлениях, происхо-
дящих в неживой и живой природе; о возможно-
стях современных научных методов познания при-
роды; о метадах познания на уровне, необходимом 
для решения задач, возникающих при исполнении 
профессиональных функций. Должен знать основ-
ны современных методов клинико-лабораторных 
и инструментальных исследований.

Уметь: получить информацию о больном и за-
болевании, применить объективные методы обсле-
дования, выявить общие и специфические призна-
ки заболевания; обследовать больного, применяя 
основные современные клинико-лабораторные 
и инструментальные методы и интерпретировать 
полученные данные.

Быть компетентным в вопросах ранней диагно-
стики типичных проявлений болезней на основе 
владения пропедевтическими и лабораторно-ин-
струментальными методами исследования, само-
стоятельной работы с информацией (учебной, 
справочной, нормативной, научной).

В плане общей культуры выпускник должен об-
ладать коммуникативной культурой, быть способ-
ным к критическому восприятию противоречивых 
идей, самостоятельно и эффективно решать про-
блемы в области профессиональной деятельности.

В плане профессиональной компетенции вы-
пускник должен: решать проблемы пациента 
и принимать решения на основе принципов доказа-
тельной медицины; демонстрировать соответству-
ющие коммуникативные навыки, соблюдая прин-
ципы медицинской этики при общении с пациента-
ми, населением, взаимодействии с коллегами, со-
трудниками.

Из вышесказанного следует, что многие резуль-
таты в подготовке выпускника достижимы при 
изу чении им физики как базового предмета. 
В МКТУ физика не является базовой дисциплиной 
при подготовке бакалавров медицины. Из изуче-
мых студентами базовых дисциплин можно выде-
лить лишь ряд их, в какой-то степени формирую-
щих диагностическую компетенцию.

В «Медицинской биофизике» отношение к фи-
зике имеют такие вопросы: биофизика клеточных 
мембран, биофизика электровозбудимых тканей, 
квантовая биофизика, биофизика тканей и органов. 
В дисциплине «Пропедевтика внутренних болез-
ней» только тема «Методы инструментальной и ла-
бораторной диагностики органов и систем» может 
быть использована для формирования диагности-
ческой компетенции. Большие возможности для 
формирования диагностической компетенции дает 
предмет «Визуальная диагностика». Здесь изуча-
ются методы визуальной диагностики (рентген, 
компьютерная и магнито-резонансная томографии, 
УЗИ, ядерная медицина); физика рентгеновских 
лучей, ультразвука, ядерно-магнитного резонанса; 
принципы получения рентгеновского, ультразвуко-
вого, магнитно-резанансного изображения. Для 
формирования компетенции можно также исполь-
зовать содержание курса «Коммуникативные навы-
ки –1», в котором изучаются вопросы использова-
ния врачом вербальных и невербальных средств 
общения для достижения эффективного взаимо-
действия с пациентом, общие принципы эффектив-
ного общения с пациентами, родственниками 
и различными специалистами здравоохранения.

Несомненно, форирование диагостической ком-
петенции в какой-то мере возможно при изучении 
данных дисциплин, но в настоящее время, как уже 
было отмечено, для постановки диагноза необхо-
димо использовать массу приборов. Поэтому под-
готовить студентов к диагностике достаточно эф-
фективно можно только на основе изучения физи-
ческого материала с применением определенных 
методов обучения. В таком случае преподаватель 
медицинского вуза, обучающий студентов физике, 
должен найти такую форму обучения, которая бы 
способствовала формированию диагностической 
компентенции. Определение сущности этой компе-
тенции позволяет выявить ее компененты, которые 
формируются у студентов, и разработать способы 
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их формирования в процессе обучения будущих 
врачей на занятих по курсу физики.

В. Н. Косырев, исследуя диагностическую ком-
петенцию врача с психологической точки зрения, 
дал следующее определение диагностической ком-
петентности.
Диагностическая  компетентность  –  это  го-

товность  и  способность  врача  эффективно  ре-
шать  диагностические  задачи.  В  структурном 
отношении она представляет собой интегральное 
свойство личности и включает ряд частных ком-
петенций, которые складываются на основе син-
теза  теории  и  практики  постановки  диагноза, 
проявляются в желании и умении выдвигать диаг-
ностические  гипотезы,  ставить  задачи,  анализи-
ровать ход и результаты их решения, постоянно 
вносить  целесообразные  коррективы  в  свою  дея-
тельность [2].

Данное определение уже сложившейся компе-
тенции, ставшей компетентностью, является цен-
ным, так как в нем имеется указание на необходи-
мость сочетания в процессе формирования диагно-
стической компетенции теоретических и практиче-
ских занятий, а также необходимость в процессе 
формирования компетенции большое внимание 
уделять формированию гипотезы и других мысли-
тельных действий.

Итак, диагностическая деятельность состоит 
из многих составляющих. Об этом свидетельству-
ют не только представленные выше компоненты 
стандарта, но и некоторые исследования, причем 
выполненные достаточно давно [3].

На основе проанализированных видов профес-
сиональной деятельности врача и приведенного 
выше определения диагностической компетенции, 
а также исследований по проявлению состава ком-
петенций [4] предлагаем авторское понимание диаг-
ностической компетенции и возможные, на наш 
взгляд, способы ее формирования.

В состав диагностической компетенции амбула-
торного врача входит: понимание важности диагно-
стики и потребность ее освоить; знание принципа 
действия диагностического прибора, умение назна-
чить способ диагностики, осуществляемый с помо-
щью определенного прибора; умение расшифровать 
информацию прибора и перевести в другой вид; 
умение на основе информации поставить дагноз 
(высказать и обосновать гипотезу); способность пе-
редать информацию разному кругу лиц на основе 
нравственных и психологических ориентиров.

Активную подготовку по изучению диагностиче-
ских приборов можно осуществить при их подроб-
ном изучении и полном выявлении информации, по-
лучаемой с приборов, при организации курса по вы-
бору, учебная деятельность в котором организована 
на основе активных образовательных методик.

Выявление учебного содержания курса необхо-
димо начать с определения наиболее часто приме-
няемых диагностических приборов. Это рентге-
новские аппараты, аппараты ультразвуковой диаг-
ностики, аппарат магнитно-резонансной томогра-
фии, аппарат кардиографии.

Для лучшего понимания работы прибора сту-
дентам целесообразо дать, в плане повторения 
и обобщения, материал по физическим явлениям, 
положенным в основу принципа действия диагно-
стических приборов. Это рентгеновское излуче-
ние, распространение и отражение ультразвука, 
магнитный резонанс, электромагнитные волны. 
Для формирования необходимых естественнонауч-
ных знаний можно использовать лекционный ме-
тод в диалоговом режиме, проблемное обучение, 
обучение с формированием гипотез, самостоятель-
ную работу студентов.

Далее необходимо дать представление 
об устройстве и принципе действия приборов 
на их моделях. В обучении эффективно использо-
вать практико-ориентированные проекты, выпол-
няемые парой студентов.

Следующим этапом становится обучение полу-
чению, расшифровке, интерпретации показаний 
приборов. При этом необходимо использовать за-
дания по чтению графиков, обяснению информа-
ции рисунка, переводу рисуночной, графической 
информации, цифровой в текстовую. В качестве 
метода эффективно использовать работу в группе, 
самостоятельную работу. Для работы с получени-
ем, преобразованием информации следует приме-
нять информационные проекты с введением эле-
ментов дискуссии.

И в завершение подготовки студенты обучают-
ся представлению информации в разных видах 
разным категориям заинтересованных лиц. Это 
коллеги, пациенты, родственники пациентов. Для 
обучения изложению информации можно исполь-
зовать элементы критического мышления, включе-
ние психологических знаний.

В результате проявления состава диагностиче-
ской компетенции, выявления способов ее форми-
рования, разработки модели формирования [5] 
предлагаем разработанный авторами курс по выбо-
ру, предназначенный для формирования диагно-
стической компетенции.

Тематика элективного курса «Профессиональ-
ная подготовка студентов к работе с диагностиче-
скими приборами по специальности: „Общая ме-
дицина“» определилась проблемой и противоречи-
ями, предъявленными выше.

Программа не привязана к конкретному физи-
ческому материалу, но опирается на него. Про-
грамма разработана на основе методологии, харак-
терной для проектной деятельности, наиболее пол-
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ное воплощение которой проявляется в физиче-
ской науке.

Содержащиеся в программе теоретические во-
просы при их рассмотрении включают студентов 
в процесс формирования умений анализировать 
ситуацию, наблюдать, систематизировать матери-
ал, формировать гипотезы.

Практические занятия направлены на разви-
тие у студентов умений, основным из которых 

является умение решать проблемы на основе ги-
потез, включают их в коммуникативную деятель-
ность.

Обучение, построенное на включении в разного 
вида образовательную деятельность, поддержива-
ет познавательный интерес, мотивирует студентов 
на формирование у них диагностической компе-
тенции.

Примерный учебно-тематический план
№ Тема Формируемые знания, умения, компетен-

ции
Виды контроля Количе-

ство 
часов

1 Вводная лекция.
Значение диагностики в лечении, 
проблемы в постановке диагноза при 
диагностике

Задавать вопросы, дискутировать, обсуждать 1

2 Первичная оценка студентов: 
представление о необходимых 
в диагностике умениях, сути диагно-
стической компетенции

Оценочное умение Анкета 1

3 Обучающее занятие (анализ ситуации, 
наблюдение) на физическом материа-
ле

Анализировать ситуацию, наблюдать Практическая работа 2

4 Обучение систематизации на физиче-
ском материале

Систематизировать факты Практическая работа 2

5 Обучение формированию гипотез Высказывание предположения, обоснование, 
проверка

Творческое задание 2

6 Работа с диагностическими прибора-
ми в проблемно-проектном режиме:
1. Ультразвуковая диагностика.
2. Магнитно-резонансная томография.
3. Кардиография.
4. Рентгенодиагностика (рентгеноло-
гия).
5. Радионуклидная диагностика.
6. Медицинская термография 
(тепловидение) 

Изучение явлений, на которых основан их 
принцип действия;
знакомство с принципом действия диагно-
стических приборов;
снятие и расшифровка информации с прибо-
ра;
фиксация информации

Проект (информаци-
онный или практиче-
ский) по формирова-
нию умений работать 
с приборами.
Представление 
сообщений

12

7 Расшифровка информации. Перевод 
из одного вида в другой

Работа с заданиями по расшифровке информа-
ции, переводу физической информации 
из одного вида в другой (графики, фото, 
цифровая информация. Перевод в словесную) 

Проверка заданий 4

8 Обучение изложению и предъявле-
нию информации, формулированию 
выводов на ее основе

Разработка алгоритма изложения, плана 
предъявления информации с учетом психоло-
гических особенностей потребителей, 
морально-этических норм

План предъявления 
информации (опреде-
ленному лицу – колле-
ге, пациенту).
Формулировка четких 
выводов

4

9 Оценка степени сформированности 
диагностической компетенции

Разработка и предъявление проекта по поста-
новке диагноза на основе применения 
конкретного прибора и взятых с прибора 
показаний обследования больного

Совместное обсужде-
ние проекта.
Предъявление 
результата

6

10 Рефлексивная оценка работы в курсе 
по выбору

Получение знаний о диагностических 
приборах.
Развитие познавательных умений. Сформи-
рованность диагностической компетенции.
Приобретение навыков сотрудничества, 
умений взаимообучения

Предъявление 
рефлексивных 
высказываний, карт 
совместной деятель-
ности. Обсуждение 
новообразований

2
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Процесс обучения опирается на ряд тенденций 
современного образования, изложенных И. А. Зим-
ней [6]. Это переход от преимущественно инфор-
мационных форм обучения к активным с включе-
нием элементов проблемности, научного поиска, 
использованием самостоятельной работы студен-
тов. А также организация взаимодействия студен-
тов и преподавателя, студентов между собой с це-
лью активизации познавательной деятельности об-
учающихся. Кроме того, проанализированные 
принципы построения образования Г. Х Вахитовой 
[7] показали важность продуктивных заданий, ко-
торые широко используются в элективном курсе.

Цель элективного курса – образовательная под-
готовка будущего врача к грамотной постановке 
и адекватному применению в лечении медицинско-
го диагноза, формированию диагностической ком-
петенции.

Задачи курса:
– обучение умениям, необходимым для поста-

новки диагноза (анализировать ситуацию, наблю-

дать, систематизировать материал, формировать 
гипотезы);

– изучение явлений, на которых основан прин-
цип действия диагностических приборов;

– изучение принципа действия диагностическо-
го прибора и способа работы с ним;

– снятие разного вида информации с прибора;
– расшифровка информации, изучение, объя-

снение;
– перевод информации из одного вида в другой 

(графики, картинки, цифровая информация перево-
дится в словесную);

– грамотное изложение информации разным ка-
тегориям заинтересованных лиц;

– обучение работе в группе. развитие коммуни-
кативных умений.

Предъявленный вариант формирования диагно-
стической компетенции показывает способ ее фор-
мирования и возможность оценки на основе выде-
ленных составляющих. Представленные материа-
лы апробируются и дорабатываются.
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B. S. Ualikhanova, E. A. Rumbeshta

PHYSIC EDUCATION IN TRAINING MEDICAL STUDENTS

The article deals with the problem of formation of diagnostic competence of future physicians in the process of 
learning physics. Provides a composition of diagnostic competence expressed by the authors. Noted the need for 
extensive use of devices for the diagnosis. It is proved that when teaching physics it is possible to obtain knowledge 
necessary for competent understanding of the readings, develop the ability to encode and provide information. For the 
formation of diagnostic competence there was developed an elective course where one can master diagnostic 
knowledge, based on the physical material the skills in the use of diagnostic tools are developed, the experience of 
their use is formed.

The training uses active methods, developing an interest in the diagnosis.

Key words: diagnostic competence of the physician, the composition of competencies, methods of formation, tools 
for diagnosis, physics – the basis of the formation.
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