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Summary. The article is devoted to topical issues of the formation of general cultural compe-

tencies of medical students in the conditions of distance learning. The article deals with the 

necessary pedagogical conditions and types of activities for the implementation of a compe-

tence-based approach at a medical university. The article discusses the role of higher medical 

education in the formation of moral culture of students. 
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Система высшего российского образования является той средой, в 

которой формируются важнейшие общекультурные и профессиональные 

компетенции современной личности [3]: знания, умения и навыки, как 

элементы образовательного опыта, способствующие реализовывать свои 

знания в профессиональной и социальной среде.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования предполагает в процессе получения медицинского образова-
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ния овладение общекультурными компетенциями, направленными на фор-

мирование у студентов-медиков научного мировоззрения, умения гармо-

нично взаимодействовать в сфере профессионального и личного общения, 

воспитание качеств, способствующих самореализации и личному росту.  

Компетентностный подход ставит перед высшей школой вопросы: 

моделирования выпускника вуза, проектирования паспортов и программ 

формирования компетенций и разработки основной образовательной про-

граммы специальности. 

В современной научной и методической литературе обсуждается 

комплекс педагогических условий для реализации компетентностого под-

хода [1, 4, 7, 9], способствующих эффективному развитию морально-

этических качеств личности студентов медицинских вузов с акцентом на 

будущую  профессиональную деятельность. По мнению специалистов, 

общекультурные компетенции студентов-медиков могут быть сформиро-

ваны только при глубоком осознании и усвоении требований профессио-

нальной этики.  

Цель статьи рассмотреть и обосновать комплекс педагогических тех-

нологий, способов и средств достижения нравственного развития и социаль-

но-культурной сферы личности студента медицинского университета в усло-

виях дистанционного обучения в системе компетентностного образования.  

Общекультурные компетенции формируются при изучении предме-

тов гуманитарного цикла, а также в процессах воспитания и саморазвития: 

духовно-творческом, нравственном, познавательном. В деле формирования 

общекультурных компетенций актуально и востребовано осмысление и 

четкое определение «компетентности».   

Несмотря на многозначность термина «компетентность» специалисты 

связывают его с деятельностной моделью образования, направленной на 

формирование и воссоединение базовых элементов – знаний, умений, навы-

ков в систему для применения знаний на практике в реальных ситуациях. 

Анализ публикаций по данной проблематике в базе «Научной элек-

тронной библиотеке» (eLIBRARY.RU) показательна, так по поисковому 

запросу «общекультурная компетентность» всего нашлось 43,1 тыс. источ-

ников, при этом 12,3 % публикаций приходится на высшее медицинское 

образование (данные приведены на 12 ноября 2021 г.). Несмотря на то, что 

понятие «общекультурная компетентность» применяется уже давно, наблю-

дается устойчивый рост публикационной активности по данной теме. 

В научной литературе обсуждаются достижения и требования  педа-

гогической науки, нацеленные на формирование общекультурных компе-

тенций в условиях дистанционного обучения: способы усовершенствования 

студенческой научно-исследовательской работы [5, 6]; специфика медицин-

ского добровольничества [8, 10]; система воспитания будущего врача [2].  

При проектировании траектории обучения необходимо, также учи-

тывать отечественные традиции подготовки специалистов для системы 

здравоохранения. На наш взгляд к формам и методам формирования обще-
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культурных компетенций в условиях дистанционного обучения можно от-

нести следующие виды деятельности: 

 интеллектуально-познавательная деятельность; 

 ценностно-ориентировочная деятельность; 

 коммуникативная деятельность; 

 социально-общественной деятельность; 

 волонтерское движение. 
Интеллектуально познавательная деятельность  в медицинском уни-

верситете играет важную роль в развитии общекультурных компетенций. 

Практически все способы организации НИРС можно реализовать в усло-

виях дистанционного образования: подготовка курсовых работ, научно-

исследовательских работ, участие в работе СНО и онлайн олимпиадах, вы-

полнение заданий лабораторных работ и др.  

Использование разнообразных форм НИРС позволяет развивать: 

коммуникабельность, сотрудничество, критическое мышление, креатив-

ность, целеустремленность, планомерность действий, трудолюбие. Плани-

руя занятия средствами электронного обучения, преподаватель с учетом 

особенностей студентов группы предусматривает варианты заданий разной 

трудности, творческие задания, индивидуальные и командные задания.  

Говоря о ценностно-ориентировочной деятельности студентов, осо-

бую роль занимает институт наставничества. Образ куратора для студента 

ассоциируется с компетентным наставником, другом и помощником. Зада-

чей куратора в вузе является не только педагогическое сопровождение 

первокурсников в целях адаптации вузовской жизни, но и сформировать у 

студентов потребность в культуре, умение понимать и оценивать окружа-

ющий мир, желание достигать целей и реализовать свою личностную по-

зицию, в целом самоутверждаться в соответствии с нормами культуры.  

В дистанционном формате обучения становятся актуальными вопро-

сы поддержания мотивации студентов к получению знаний и осуществле-

ние контроля за обучением. Многообразие форм современных информаци-

онно-коммуникационных технологий обеспечивает сохранение психоло-

гического комфорта, учета индивидуальных возможностей студентов, а 

также предоставляет возможность организовать доступное взаимодействие 

через электронные средства обучения. 

Устная и письменная коммуникации должны рассматриваться как 

одни из важнейших, на которые необходимо обращать внимание при орга-

низации дистанционной формы обучения. Видеотрансляции через Zoom 

или Skype позволяют организовать учебные и научные дискуссии между 

преподавателем и группой. Проведение дистанционных занятий позволяет 

освоить практические навыки коммуникации, что обеспечивает проявле-

ние коммуникативной компетенции. 

В качестве социально-общественной деятельности на дистанционном 

режиме обучения используются следующие формы работы: просмотр 

https://pandia.ru/text/category/kursovie_raboti/
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фильмов, выпуски внутривузовской газеты, телевидение,  виртуальные ту-

ры по музеям и выставкам.  

Применение современных информационных технологий позволяет 

организовать онлайн мероприятия: просмотр художественных фильмов 

(«Целитель Адамс», «Творение Господне», «Освобождение: огенная дуга» 

и др.), научно-биографический обзор известных деятелей медицины (ака-

демике РАН, почетном профессоре КГМИ, Скрипкине Ю.К., профессоре, 

зав. каф. фармакологии КГМУ Пичугине В.В. и др.), разработка презента-

ций духовно-нравственного и познавательного содержания («Знакомство с 

известными врачами, деятелями науки и искусства – уроженцами Курской 

земли» и др.),  

В процессе культурного становления важную роль играют внутриву-

зовские средства информации: газеты и студенческое интернет-

телевидение.   

Достижения студентов в медицинской, культурной, духовной и со-

циальной жизни университета, освещаются в печатном и электронном из-

дании газет «Вести Курского медуниверситета» и «Вернике и Брока», а 

также через интернет-телевидение «Мед-ТВ».  

Как отмечают авторы [8, 10] важнейшей составляющей формирова-

ния культуры личности студентов-медиков является волонтерская дея-

тельность, в процессе которой происходит смена учебно-познавательного 

вектора на ценностно-ориентационный, позволяющий ощутить меру лич-

ной ответственности, ценностно-смысловых отношений и жизненно важ-

ных обстоятельств. Педагогическая инициатива способна помочь сформи-

ровать нужные духовно-нравственные качества личности студентов-

медиков, которые вовлечены в медицинское волонтерство. По инициативе 

студентов в университете созданы и действуют 28 волонтерских отрядов, 

работает региональное отделение Всероссийской общественной организа-

ции «Волонтеры-медики». Проводимые волонтерами мероприятия осве-

щаются в СМИ и на сайте университета.  

Таким образом, в медицинском университете проводится последова-

тельная, системная и целенаправленная работа по формированию обще-

культурных компетенций студентов в условиях пандемии. В то же время 

идет дальнейший поиск оптимальных, соответствующих современному 

уровню науки и запросам современной молодежи, педагогических форм, 

методов и средств формирования общекультурных компетенций. При этом 

активно востребованы многовековые традиции отечественного медицин-

ского образования. 
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