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Педагогические условия организации 
исследовательской деятельности аспирантов 
медицинского университета как фактор повышения 
психолого-педагогической компетентности врача
Проблема и цель. В статье рассматривается проблема развития психолого-педагогической 
компетентности аспирантов медицинского университета в процессе их исследовательской деятельности. 
Цель статьи – выявление педагогических условий организации исследовательской деятельности в 
современном медицинском вузе как фактора, повышающего уровень психолого-педагогической 
компетентности аспиранта-врача. 

Методология. Исследование проведено на основе компетентностного подхода, выделяющего 
мотивационный, операционно-деятельностный и рефлексивно-оценочный элементы структуры 
психолого-педагогической компетентности, и автономно ориентированного подхода, акцентирующего 
внимание на самодетерминированном непрерывном личностно-профессиональном развитии 
специалиста. Выполнен анализ отечественной и зарубежной научно-педагогической литературы 
в области организации исследовательской деятельности в процессе обучения в аспирантуре, а 
также анализ развития психолого-педагогической компетентности аспиранта на базе Красноярского 
государственного медицинского университета имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого. 

Результаты. Представлена совокупность педагогических условий, способствующих успешному 
развитию психолого-педагогической компетентности аспиранта медицинского вуза в процессе его 
исследовательской деятельности. Обосновано, что важнейшими условиями повышения психолого-
педагогической компетентности аспирантов-врачей в исследовательской деятельности является 
их сознательное ориентирование, стимулирование их личной включенности в научную работу и 
обогащение их опыта исследовательской деятельности на основе компетентностного и автономно 
ориентированного подходов.

Заключение. Делаются выводы о том, что вопрос эффективной организации исследовательской 
деятельности аспиранта медицинского вуза выступает основанием для выделения комплекса условий, 
обеспечивающих развитие психолого-педагогической компетентности в процессе организации 
исследовательской работы на уровне постдипломного образования. 
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Pedagogical conditions for postgraduate medical 
students’ research activity organization as a factor 
of increasing their psychological and pedagogical 
competency 
Aim and Objective. The present article is dedicated to the problem of the postgraduate medical students’ 
psychological and pedagogical competency development in the process of their research activity. The aim of 
the article is to reveal pedagogical conditions for research activity organization among modern postgraduate 
medical students to increase the level of their psychological and pedagogical competency.

Methodology. The study was performed using competency-based approach, which is focused on motivational, 
operational and pragmatic, and reflective estimating components of the psychological and pedagogical 
competency, and autonomy-oriented approach, which emphasizes self-determined continuous personal and 
professional development of a specialist. Russian and foreign scientific and pedagogical literature in the field of 
postgraduate students’ research activity arrangement was reviewed. The development of the psychological and 
pedagogical competency of the postgraduate medical students of Professor V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk 
State Medical University was analyzed. 

Results. The complex of pedagogical conditions facilitating the successful development of the postgraduate 
medical university students’ psychological and pedagogical competency in the process of their research activity 
was revealed. It was proven that fostering postgraduate medical students’ research awareness, their personal 
involvement into research work and enriching their research expertise using competency-based and autonomy-
oriented approaches are critical for the development of their psychological and pedagogical competency in the 
process of their research activity. 

Conclusion. It is concluded that the problem of postgraduate medical students’ high performance research 
activity organization underlies identification of the complex of pedagogical conditions facilitating the successful 
development of the postgraduate medical university students’ psychological and pedagogical competency in 
the process of their research activity.
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Постановка проблемы

С овременная система последипломного медицинского образования призвана 
готовить специалистов с высоким уровнем профессионализма в своей врачеб-
ной деятельности, способных быстро и эффективно реагировать на современ-

ные достижения медицинской науки, владеющих не только клиническим мышлени-
ем, но и компетенциями непрерывного саморазвития в профессии [10; 25]. В качестве 
одного из основных компонентов образовательной системы подготовки в аспирантуре 
медицинского вуза выступает развернутая модель врача-исследователя с отражением 
необходимого для него уровня не только профессиональных, исследовательских, но и 
психолого-педагогических компетенций [24; 10]. Для их развития у врача в процессе 
обучения в аспирантуре предполагается освоение целого ряда психолого-педагоги-
ческих дисциплин [45]. Однако, как показывает опыт, у аспирантов имеется ряд ба-
рьеров в освоении такого рода предметов. В частности, барьер проявляется в недо-
статочной мотивации врачей к развитию психолого-педагогической компетентности, 
их недостаточно высокой готовности к саморазвитию в этом направлении, непони-
мании ими значимости такого рода умений в медицинской практике. Чаще всего в 
системе здравоохранения опыт педагогических знаний реализуется специалистом на 
основе собственного эмпирического представления, мировоззренческой и деонтоло-
гической позиции. Однако такая сложная компетентность врача как психолого-педа-
гогическая требует от медиков специальной готовности, сопряженной с организацией 
в медицинском вузе серьезной психолого-педагогической платформы, включая спе-
циальную подготовку преподавательского состава [18; 23]. При этом недостаточная 
психолого-педагогическая подготовка приводит к деэтизации и дегуманизации про-
фессионального сознания и деятельности медицинских работников [31; 2]. Таким об-
разом, важной частью современного образования врачей-исследователей становится 
формирование у них психолого-педагогической компетентности [42; 19; 29]. 

Примечательно, что по сравнению с зарубежными вузами, в учебных планах ко-
торых нередко отсутствуют обязательные психолого-педагогические курсы для об-
учающихся медицинских специальностей [21], высокая значимость педагогической 
направленности учебного процесса обучения в аспирантуре в российских вузах от-
ражается в отведении значительного объема часов на освоение собственно педаго-
гических учебных дисциплин [45]. Так, на педагогическую подготовку аспирантов в 
Красноярском государственном медицинском университете имени профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения России (далее – КрасГМУ) отведе-
но 6 зачетных единиц (216 часов). В медицинском университете аспиранты осваива-
ют такие педагогические курсы как «Педагогика высшей школы» и «Основы педаго-
гического мастерства». На этих дисциплинах формируется психолого-педагогическая 
компетентность врача-исследователя, под которой понимается готовность не только 
к преподавательской деятельности, но и способность эффективно решать задачи об-
учения и воспитания пациента здоровьесберегающему поведению и его ориентации 
на ведение здорового образа жизни на основе эффективного использования комму-
никативных стратегий [35; 3; 11]. 

На основании сказанного, цель данной статьи состоит в выявлении педагогических 
условий, способствующих обучению и воспитанию у аспирантов психолого-педагоги-
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ческой компетентности, направленной на формирование у них не только способности 
к преподавательской деятельности, но и умения проводить просветительскую работу 
и формировать у пациентов здоровьесберегающее поведение и потребность в здоро-
вом образе жизни. В качестве ведущего вида деятельности, в процессе которого будет 
достигаться данная цель, выбирается исследовательская деятельность аспиранта. 

Методология

Проведен анализ зарубежной и отечественной научно-педагогической литературы 
в области развития психолого-педагогической компетентности врача-исследователя, 
обучающегося в аспирантуре. Анализ литературы показал, что стимулирование психо-
лого-педагогической компетентности аспирантов возможно посредством вовлечения 
их в исследовательские проекты, что требует определенного уровня сформированно-
сти у них исследовательской компетентности [38; 39] и автономности [17; 14]. 

В отечественной психологии и педагогике имеются теоретические предпосылки 
для успешного развития психолого-педагогической компетентности в процессе вра-
чебного исследования [35]. В трудах таких отечественных и зарубежных ученых как, 
например, В.И. Байденко, А.В. Хуторской [48], Дж. Равен, представлены теоретические 
положения развития психолого-педагогической компетентности, даны ее характери-
стики. 

Исследовательская деятельность, ее методология и методы, значение в учебном 
процессе охарактеризованы в работах Е.В. Бережновой [33] и В.В. Краевского [34] и 
других исследователей. Процессы развития личности, мышления, мотивация к ис-
следовательской деятельности раскрыты в трудах К.А. Абульхановой-Славской; А.В. 
Брушлинского и О.К. Тихомирова [34], Л.С. Выготского [37], А.Н. Леонтьева [41], С.Л. Ру-
бинштейна [43] и других авторов. В методологическом плане вопросы формирования 
психолого-педагогической компетентности в процессе исследовательской деятельно-
сти будущих врачей, обучающихся в аспирантуре, актуальны как в рамках принятого 
сегодня в медицинском образовании компетентностного подхода [4; 9; 16], так и в 
контексте новых педагогических подходов, расширяющих рамки компетентностно-
го медицинского образования за счет учета особенностей личностного потенциала, 
автономности обучающихся как важных факторов непрерывного профессионального 
развития в постоянно изменяющихся условиях [1; 15; 12; 20]. Это обусловливает воз-
никновение в педагогической науке потребности в выявлении и обосновании педа-
гогических условий, направленных на развитие психолого-педагогической компетент-
ности в процессе исследовательской деятельности врача [44].

Особый интерес представляет исследовательская деятельность в контексте авто-
номно-ориентированного подхода [12], как способ получения нового знания, обре-
тенного в соответствии с самостоятельно поставленной целью [47], в результате акту-
ализации профессиональной автономности, которая рассматривается современными 
исследователями в качестве важного фактора повышения эффективности педагогиче-
ской [5], лечебной [8], а также научно-исследовательской деятельности [28].

Современные исследователи медицинского образования признают, что психоло-
го-педагогическая компетентность и исследовательская медицинская деятельность 
тесно интегрированы [31]. Действительно, психолого-педагогическая компетентность, 
с одной стороны, во многом определяет способность к исследовательской деятельно-
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сти на основе знания основных компонентов этой деятельности и умения их реализо-
вывать. С другой стороны, исследовательская деятельность закладывает основы для 
повышения качества таких ведущих направлений психолого-педагогической деятель-
ности врача как обучение пациентов здоровьесберегающему поведению и практиче-
ская деятельность по воспитанию и обучению студентов-медиков [41]. 

Сказанное свидетельствует о том, что в контексте компетентностного и автономно 
ориентированного подходов научно-исследовательская деятельность может высту-
пать фактором формирования психолого-педагогической компетентности аспиранта. 
Так, исследование практикующим врачом индивидуальной основы для восстанов-
ления и сохранения здоровья пациента позволит повысить эффективность обучения 
данного пациента здоровьесберегающему поведению, а исследование врачом-педа-
гогом педагогического контекста будет способствовать более успешному решению им 
педагогических задач при обучении студентов. 

Результаты и обсуждение

Анализ научной литературы по проблеме исследования показал, что в структур-
ном отношении психолого-педагогическая компетентность представляет собой ин-
тегральное качество личности и включает в себя ряд компонентов мотивационного, 
операционально-деятельностного и рефлексивного плана [41]. 

С учетом данных позиций, в данном исследовании авторы исходили из следующе-
го компонентного состава психолого-педагогической компетентности аспиранта ме-
дицинского вуза, отражающего ее мотивационные, операционально-деятельностные 
и рефлексивно-оценочные аспекты:

1. Мотивационный компонент. В него входят такие инварианты врачебной де-
ятельности как бескорыстный интерес к пациенту; желание помогать людям и спо-
собность получать от этого моральное удовлетворение; готовность к принятию от-
ветственных решений, соблюдению врачебного долга, следованию врачебной этике 
и поддержке автономности пациентов. Все эти качества образуют гуманистическую 
направленность личности, проявляющуюся в ответственности за свою работу и в вы-
сокой требовательности к себе.

2. Когнитивный компонент. Его показателями выступают медицинская эрудиция; 
специальные знания о нозологиях; наличие умений и навыков планирования и осу-
ществления процесса обучения пациентов и студентов; потребность в постоянном об-
новлении знаний в области научения студентов и пациентов здоровьесберегающему 
поведению и здоровому образу жизни. Кроме того, она проявляет себя в эффективном 
применении умственных действий (суждение, умозаключение) и мыслительных опера-
ций (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, классификация) в процессе обуче-
ния; умении перестраивать мыслительную деятельность в соответствии с ситуацией.

3. Технологический компонент опирается на способность принимать ответствен-
ные решения и осуществлять самостоятельный ответственный выбор в сложном про-
фессиональном контексте, способность оперативно находить новые технологические 
знания и приобретать новые компетенции (в том числе навыки работы с технически-
ми средствами и коммуникативные навыки) для достижения задач обучения в соот-
ветствии с требованиями времени, на основе высокого уровня развития механизмов 
саморегуляции и самодетерминации [17].
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Успешность формирования перечисленных компонентов во многом обеспечивает-
ся наличием у аспирантов-врачей профессиональной автономности [12], основанной 
на их стремлении к саморазвитию и самоактуализации в медицинской деятельности, 
постоянному профессиональному росту, а также умениях и навыках эффективного са-
моуправления и саморегуляции в изменяющихся условиях [27].

Исходя из этих позиций, в качестве критериев сформированности психолого-пе-
дагогической компетентности в процессе иccледoвательской деятельности у врачей-
аспирантов были выделены следующие: 

– пoзитивное, ценностное и активно-творческое отношение к овладению исследо-
вательской деятельностью на основе автономной мотивации непрерывного личност-
но-профессионального саморазвития и автономной исследовательской деятельности 
(мотивационный компонент); 

– владение знаниями в области исследовательской деятельности (когнитивный 
компонент, показателями которого выступают медицинская эрудиция; специальные 
знания о нозологиях; наличие умений и навыков планирования и осуществления про-
цесса обучения студентов и пациентов; потребность в постоянном обновлении знаний 
в области дидактики); 

– проявление основных исследовательских умений в способности эффективно ис-
пользовать и при необходимости быстро приобретать новые технологические знания 
для самостоятельного решения задач обучения в соответствии с требованиями вре-
мени, осуществляя оценку и ответственный и осознанный выбор средств, способов и 
методов своей исследовательской деятельности (технологический компонент).

Педагогический смысл процесса формирования психолого-педагогической компе-
тентности в процессе исследовательской деятельности врачей-аспирантов заключа-
ется, во-первых, в сознательном ориентировании аспирантов на исследовательскую 
деятельность; во-вторых, во включении их в автономную исследовательскую деятель-
ность и, в-третьих, – в обогащении их личного опыта исследовательской деятельности 
с акцентом на психолого-педагогическую компетентность. Именно эти позиции высту-
пают ключевыми при формулировании условий развития психолого-педагогической 
компетентности в исследовательской деятельности у аспирантов-врачей.

В качестве первого условия эффективного развития психолого-педагогической 
компетентности выступает ориентирование аспирантов-врачей на исследователь-
скую деятельность [46]. При реализации данного условия особое внимание уделяет-
ся формированию у аспирантов умений устанавливать причинно-следственные связи 
между разными понятиями, обосновывать ход и результат своей исследовательской 
деятельности, делать самостоятельные выводы, рефлексивно оценивать результаты и 
продукты своего исследования. Педагогическое обеспечение ориентирования аспи-
рантов–врачей на исследовательскую деятельность осуществляется в соответствии с 
педагогическими принципами активного и проблемного обучения, поиска личностно-
го смысла в обучении. На основании этих принципов выделяется комплекс основных 
организационных форм, методов, технологий и средств обучения, способствующих 
результативной реализации первого условия:

• применение автономно ориентированного подхода в обучении на основе пар-
ной и групповой форм организации учебной деятельности на занятиях с аспирантами;

• создание диалогического коммуникативного пространства на основе использо-
вания дискуссионных методов обучения;

• использование кейс-технологии для создания пакетов проблемных ситуационных 
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задач, ориентированных на моделирование исследовательских ситуаций, в которых 
«спрятано» нестандартное условие. Решение данных ситуационных задач позволяет 
выявить проблему, осуществить поиск альтернативных решений и самостоятельно вы-
брать оптимальное для той или иной конкретной ситуации решение проблемы. Все 
ситуации несут в себе проблемно-исследовательский характер. Специфика заданий 
в аспекте реализации данного условия состоит в придании им личностного смысла 
на основе применения вопросов-размышлений, введения излишней информации, от 
которой необходимо отказаться. Или, наоборот, используются задания с недостатком 
сведений для правильного решения, которые стимулируют поиск обучающимися не-
достающей информации. 

Использование представленного комплекса методов, форм, средств и технологий 
обучения способствует осознанию аспирантами-врачами профессиональной значи-
мости исследовательской деятельности за счет активной работы в сотрудничестве на 
основе диалоговых отношений как между преподавателем и аспирантами, так и аспи-
рантов друг с другом [22], стимулирует положительный эмоциональный настрой, лич-
ную включенность и автономность аспирантов в их исследовательской деятельности.

О результативности первого педагогического условия (ориентирование на иссле-
довательскую деятельность) свидетельствовали положительные изменения уровня 
сформированности мотивационного компонента психолого-педагогической компе-
тентности (см. диаграмму 1). 

Диаграмма 1 
Уровень сформированности мотивационного компонента психолого-

педагогической компетентности в процессе исследовательской деятельности

Количество врачей-исследователей со средним уровнем ее сформированности 
возросло с 15,8 до 52,0 %, с высоким уровнем сформированности – с 0,0 до 17,0 %, со-
ответственно, с низким уровнем сформированности снизилось с 85,2 до 21,0 %.
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Личная включенность аспирантов в исследовательскую деятельность – это второе 
условие формирования их психолого-педагогической компетентности. Оно содержит 
осознанное усвоение аспирантами основных знаний и умений в области исследова-
тельской деятельности. При этом особое внимание уделяется формированию педаго-
гических практических умений анализировать проблемную ситуацию, самостоятельно 
формулировать проблему, ставить цель исследования, планировать исследовательскую 
деятельность, осуществлять выбор способа решения проблемы, излагать ход и резуль-
таты деятельности, рефлексивно оценивать и оформлять результаты исследования.

В основу разработки педагогического обеспечения реализации второго педагоги-
ческого условия (личной включенности аспирантов в самостоятельную исследователь-
скую деятельность) положены принципы: профессиональной направленности, актив-
ного и проблемного обучения, интеграции учебной и внеучебной исследовательской 
деятельности, индивидуализации и использования личного опыта обучающихся, соче-
тания индивидуальной и групповой формы организации исследовательской деятель-
ности аспирантов. В соответствии с этими принципами осуществлен отбор организа-
ционных форм, методов и средств обучения. В качестве основных методов обучения 
применяются: «мозговой штурм», моделирование, рефлексия, метод проектов, ин-
структирование, метод рецензий [46]. 

Вспомогательными методами являются: дискуссионные, взаимообучения, кон-
струирования правил. Средствами обучения выступают: комплекс учебных упражне-
ний, проектные и конкурсные задания, тематика докладов и тесты исследовательского 
характера со здоровьесберегающей направленностью. Учебные упражнения сгруппи-
рованы по четырем направлениям: логическое направление, генерирование идей, 
образное моделирование и рефлексивное направления. Как основные организаци-
онные формы используются: индивидуальные и групповые занятия и консультации, 
мини-конференция, круглые столы, психолого-педагогическая олимпиада, конкурс 
«Исследовательский дебют», «Школа здоровья» и т. п.

Использование разработанного педагогического обеспечения способствует фор-
мированию исследовательской деятельности аспирантов-врачей на этапе усвоения 
ими основных знаний и умений в области психолого-педагогической компетентности.

О результативности реализации второго условия – личной включенности аспиран-
тов в исследовательскую деятельность – свидетельствует положительное изменение в 
уровне сформированности когнитивного компонента психолого-педагогической ком-
петентности. Количество аспирантов со средним уровнем его сформированности воз-
росло с 28,0 до 33,0 %, с высоким уровнем – с 55,0 до 67,0 %, соответственно с низким 
уровнем сформированности снизилось с 27,0 до 0,0 % (см. диаграмму 2).

Обогащение опыта исследовательской деятельности – это третье условие форми-
рования психолого-педагогической компетентности у аспирантов медицинского вуза. 
При реализации данного условия особое внимание было уделено формированию 
умений обучающихся самостоятельно использовать усвоенные знания и умения в об-
ласти исследовательской деятельности и их положительного отношения к исследова-
тельской работе. 

Педагогическое обеспечение обогащения опыта исследовательской деятельности 
создавалось в соответствии с принципами активного и проблемного обучения, прак-
тической направленности обучения, преемственности в теоретическом и практиче-
ском обучении. Это также обусловило выбор адекватных форм, методов, технологий 
и средств обучения. К основным организационным формам реализации третьего ус-
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ловия были отнесены: практические занятия с элементами исследования и профес-
сиональной направленностью, проводимые с использованием технологии «Дебаты». 
Приведем примерную тематику вопросов, обсуждаемых в процессе дискуссии. Нуж-
на ли врачу психолого-педагогическая подготовка? Современный врач: врач-педагог-
психолог или врач-диагност? Есть ли у современного врача время и компетентность 
для обучения и воспитания пациента? Мотивация на здоровый образ жизни – личное 
дело каждого или профессиональная задача врача?

Диаграмма 2
Уровень сформированности когнитивного компонента психолого-педагогической 
компетентности аспиранта-врача в процессе исследовательской деятельности

Еще один пример – это работа c комплексом учебно-исследовательских упражне-
ний на основе проблемных педагогических задач. Решение таких задач связано с ис-
следовательской деятельностью.

Ниже даны примеры учебно-исследовательских педагогических задач, в процессе 
решения которых формируется психолого-педагогическая компетентность.

Задача 1. Вы – врач общей практики. Вам необходимо разъяснить необходимость 
вакцинации против гриппа: 1) пациенту в возрасте 45 лет, мужчина, 2) родителям под-
ростков на собрании в школе, 3) в передаче на местном телевидении. Какие методы 
Вы выберите?

Задача 2. Вы – врач общей практики. Вам необходимо разъяснить необходимость 
двигательной активности пациенту в возрасте 20 лет, мужчина, диагноз – сахарный 
диабет, ожирение 2-й степени. Какие методы воспитания в беседе с пациентом Вы 
используете?

Задача 3. Вы – врач терапевтического отделения стационара. Вам необходимо дать 
рекомендации по ведению здорового образа жизни пациенту при выписке (мужчина, 
35 лет, курит с 14 лет, ведет малоподвижный образ жизни, гипертоническая болезнь). 
Какие методы стимулирования пациента на ЗОЖ Вы используете?
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Задача 4. Вас (врача общей практики) пригласили на региональное радио на пере-
дачу, где врачи, психологи, журналисты будут обсуждать способы мотивации горожан 
к здоровому образу жизни. Вопросы: Что Вы будете говорить? Какие аргументы при-
ведете, чтобы слушатели действительно захотели пересмотреть свои взгляды на свой 
образ жизни?

Задача 5. Вы – врач стационара, хирургического отделения. Вам нужно побеседо-
вать с пациентом, перенесшим операцию острого аппендицита, накануне выписки 
из стационара и дать ему рекомендации по образу жизни и питанию в ближайшие 
полгода. Используйте метод «обучение наоборот» (или «перевернутый класс») [18; 7; 
13], который позволит Вам удостовериться, что пациент понял Ваши рекомендации и 
будет их соблюдать.

Кроме указанных примеров в качестве приоритетных педагогических методов и 
средств использовались: метод инструктирования, метод педагогического моделиро-
вания и проектирования, метод рецензий, метод рефлексии; комплекс учебно-иссле-
довательских упражнений, тематика докладов и курсовых работ исследовательского 
характера со здоровьесберегающей направленностью, научно-методическое сопро-
вождение выбранного научного исследования аспиранта [32].

Важное место в работе с аспирантами заняла разработка ими проектов учебно-
просветительских занятий с населением (пациентами), посвященных обучению здо-
ровьесберегающему поведению и ведению здорового образа жизни с учетом профи-
ля врачебной специальности аспирантов и проведение его на занятиях по педагогике. 
Аспиранты выступали в роли врачей или пациентов (либо их родителей). Например, 
разрабатывая проект о профилактике респираторно-вирусных или венерических за-
болеваний для родителей, аспирант мог озаглавить свое сообщение так: «Как уберечь 
наших детей от...». Оценка результатов предполагала рефлексию на предмет дости-
жения целей и задач, поставленных на этапе подготовки, а также анализ перспектив 
развития проекта.

Диаграмма 3
Уровень сформированности технологического компонента психолого-

педагогической компетентности в процессе исследовательской деятельности
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В качестве показателя сформированности психолого-педагогической компетент-
ности в контексте третьего педагогического условия был выбран технологический 
компонент. До начала экспериментальной работы низкий уровень развития данного 
компонента составил 82,0%, средний уровень был представлен у 18,0% аспирантов, а 
высокого уровня не оказалось ни у кого. 

После включения группы аспирантов в третье педагогическое условие высокий 
уровень проявился у 12% респондентов, низкий снизился до 31%. Остальные перешли 
в группу среднего уровня и составили 57% (см. диаграмму 3).

Общие результаты диагностирования психолого-педагогической компетентности 
отражены в таблице 1:

Таблица 1
Общие результаты диагностики психолого-педагогической компетентности (в %)

Уровни
Мотивационный 

компонент (%)
Когнитивный 

компонент
Технологический 

компонент
До После До После До После

Низкий 85,2 21,0 27,0 0,0 82,0 21,0
Средний 15,8 52,0 28,9 33,0 18,0 37,0
Высокий 0,0 17,0 55,0 67,0 0,0 42,0

Таким образом, реализация комплекса представленных условий организации ис-
следовательской деятельности аспирантов способствовала развитию их психолого-пе-
дагогической компетентности.

Заключение

Проведенное исследование позволило раскрыть педагогический смысл исследо-
вательской деятельности аспирантов-медиков, доказав, что создание комплекса вы-
явленных педагогических условий организации исследовательской деятельности бла-
гоприятно влияет на развитие психолого-педагогической компетентности аспиранта. 

Выявлена сущность понятия «психолого-педагогической компетентности» как ин-
тегральной характеристики профессионализма врача, определяющей его способность 
к исследовательской деятельности и включающей в себя знания основных компонен-
тов этой деятельности, а также готовность и способность их реализовывать. 

В качестве педагогических критериев сформированности основных компонентов 
психолого-педагогической компетентности обозначены следующие: позитивное, цен-
ностное и активно-творческое отношение к овладению исследовательской деятельно-
стью на основе автономной мотивации непрерывного личностно-профессионального 
саморазвития и автономной исследовательской деятельности (для мотивационного 
компонента); владение знаниями в области исследовательской деятельности (для ког-
нитивного компонента); проявление основных исследовательских умений, на основе 
оценки и ответственного выбора средств, способов и методов своей исследователь-
ской деятельности (для технологического компонента). Данные конструкты повышают 
эффективность педагогического процесса, интегрированного в исследовательскую де-
ятельность врача-аспиранта.



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 37, No. 1

62

Результаты проведенного исследования, анализ научной зарубежной, отечествен-
ной литературы и практического опыта позволили выявить три группы педагогических 
условий развития психолого-педагогической компетентности у врача-исследователя 
в процессе обучения в аспирантуре медицинского вуза. Указанная компетентность 
может быть сформирована в рамках изучения педагогических дисциплин путем про-
ектирования содержания учебно-профессиональных заданий исследовательского ха-
рактера, включения аспирантов в исследовательскую деятельность, направленную на 
осознанное усвоение знаний и умений посредством организации учебной и внеучеб-
ной исследовательской деятельности, обогащения опыта исследовательской деятель-
ности аспирантов в процессе практической подготовки. 

Проведенное исследование позволило выявить комплекс педагогических форм, 
методов и технологий развития психолого-педагогической компетентности аспиран-
тов в их исследовательской деятельности на примере небольшой выборки обучаю-
щихся одного из российских медицинских вузов. Тем не менее, полученные результа-
ты в целом соответствуют результатам зарубежных исследований, рассматривающих 
проблему эффективности психолого-педагогической подготовки обучающихся меди-
цинских вузов [3; 29] и подчеркивающих значимость исследовательской деятельности 
в развитии педагогической компетентности медиков [26].
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