
Компетентностный подход  к решению проблем ЧС. 
 
Компетентность – это интегральное свойство личности, 

характеризующее его стремление и готовность реализовать свой 
потенциал для успешного включения в профессиональную среду. 
Вопрос компетентности врача в первую очередь касается 
масштабных и сложных разделов медицины, а ЛЭО в ЧС, на наш 
взгляд, и есть масштаб, сложность, неопределенность, 
многофакторность, непредсказуемость.  

Как показывает мировой и наш многолетний опыт ликвидации 
медицинских последствий ЧС, подсистема ЛЭО – это поле 
деятельности самых опытных, самых компетентных, самых 
решительных врачей и среднего медперсонала. Хотя, не всегда и не 
во всех случаях ЛЭО медпомощь выполняются компетентными 
врачами и медсестрами. Иногда многие элементы ЛЭО, так или 
иначе, передоверяются медперсоналу, квалификация которых 
оказывается недостаточной. Все это обязательно отразится на 
результативности ЛЭО в целом.  

Само понятие «компетенность» рассматривается как комплекс 
– знание+понимание+навыки+способность. Об этом писали 
М.П.Брусницкий и соавт., И.А.Ашимов и соавт. (2009), Penninckx D. 
M. Kerremans R.P. Lanvers P.M., Shands J.W. В этом контексте 
компетенция или набор «знание+понимание+навыки+способность» 
означает, что человек приводит в действие определенную 
способность или навык и выполняет задачу таким образом, что 
можно оценить уровень ее выполнения [Obertop H., Gouma D.J.,2002; 
Ozguc H., Yilmazlar Т., Gurluler E. et al.,2003].  

Как подчеркивалось выше, основным критерием оценки 
профессионализма и качества профессионального образования 
выступает компетентность и компетенция врача. Об этом в свое 
время писали А.А.Айдаралиев (2002), Б.А.Абилов и соавт. (2004), 
И.А.Ашимов и соавт. (2009), Wittmann D.H., Schein M., Condon R.E. 
(2001) и др. По мнению авторов, «компетенцию» можно разложить 
вдоль соответствующей шкалы и развивать с помощью 
теоретического и практического обучения [Wittman D.H., 2000; 
Pinsky M.R., 2003 и др.].   

Как подчеркивает Туйбаев З.А. (2016), в литературе 
упоминается два вида компетенций: предметно-
специализированная; общая. По его мнению, общая компетенция 
обеспечивает более широкие возможности для профессиональной 
деятельности.  

Для ЛЭО в ЧС именно общая компетенция, предопределяющая 
сильную степень таких компонентов как «умение»+»навыки» имеют 
существенное значение.  То есть эффективность ЛЭО в ЧС означает  
необходимость обязательного достижения эффекта на основе четких 



профессиональных «знаний+умений+способностей». Можно 
сослаться на труды Н.В.Комарова и соавт. (2000), А.М.Ешиева и 
соавт. (2011), Nathens A.B., Rotstein O.D., Marshall J.C. (2000), Obertop 
H., Gouma D.J. (2002).  

Применительно к требованиям ЛЭО в ЧС в настоящее время 
можно обозначить три главных аспекта компетенции врача.  

Во-первых, общие компетенции интегрируют этические 
параметры специалиста. Об этическом (нравственно-
психологическом) подходе говорилось выше. Однозначно, 
компетенции не должны отделять «знание» и «ценности». Схема 
компетенции такова: «знание+навыки+ценностное мировоззрение».  

Во-вторых, общие компетенции развивают авнономность и 
самоэволюцию. Об этом вскользь писали С.А.Совцов (2001), 
А.А.Сопуев и соавт. (2002), Scholefield J.H., Wyman A., Rogers K., Uden 
P, Eskilson P, Prunes L. При ЛЭО в ЧС компетентный врач - это тот, 
кто самостоятельно  принимает  оптимальные решения, принимая 
всю ответственность на себя.  

В-третьих, общие компетенции увеличивают содержательность 
обучения. В компетенциях заложен потенциал «учится, работая в 
очаге ЧС». Врач, избегающий трудности ЛЭО в ЧС так и не станет 
действительно компетентным специалистом в системе ГЗН в ЧС.  

При выборе ключевых общих компетенций необходимо, чтобы 
они отвечали следующим требованиям: во-первых, ключевые 
компетенции должны быть многофункциональны, так как они 
востребованы для достижения множества важных целей и решения 
разных проблем в различных контекстах, что в особенности важно 
при ЛЭО в ЧС; во-вторых, ключевые компетенции должны быть 
комплексны, то сеть актуальными и применимыми в различных 
областях жизни и деятельности; в-третьих, высокий уровень 
умственной сложности.  

Как подчеркивают В.В.Яцкеевич (1990), В.Н.Чернов и соавт. 
(2004), компетенции должны стимулировать развитие более 
высокого уровня мышления и умственных способностей, так как 
основаны на комплексе «знание+понимание+умение+навыки». 
Именно такая четверка является важнейшими элементами 
эффективности ЛЭО в ЧС. 

Для практики ЛЭО в ЧС важно то, что компетенции должны 
помочь врачу в развитии у него более передовых навыков умственной 
деятельности, таких, как критическое и аналитическое мышление. 



Но самое главное, компетенции должны способствовать росту и 
развитию ценностных ориентиров и суждений.  

Анализ соответствующей литературы показывает, что на 
сегодня сформулированы 30 общих компетенций. В частности, 
инструментальные, межличностные, системные  компетенции.  

Инструментальные компетенции включают: во-первых,  
когнитивные способности - способность понимать и использовать 
идеи и соображения; во-вторых, методологические способности - 
способность понимать и управлять окружающей средой, 
организовывать время, выстраивать стратегии обучения, принятия 
решений и разрешения проблем; в-третьих, технологические умения 
- умения, связанные с использованием техники, компьютерные 
навыки и способности информационного управления; в-четвертых, 
лингвистические умения, то есть коммуникативные компетенции.  

Межличностные компетенции включают: во-первых, 
индивидуальные способности - умение выражать чувства и 
отношения, умение критически  осмысливать, способность к 
самокритике; во-вторых, социальные навыки – навыки социального 
взаимодействия и сотрудничества, умение работать в группах, 
принимать социальные и этические обязательства; в-третьих,  
навыки межличностных отношений - способность работать в 
междисциплинарной команде, способность общаться со 
специалистами из других областей; в-третьих, способность 
воспринимать разнообразие и межкультурные различия -  
способность работать в международной среде.  

Cистемные компетенции (сочетание понимания, отношения и 
знания, позволяющее воспринимать, каким образом части целого 
соотносятся друг с другом и оценивать место каждого из компонентов 
в системе, способность планировать изменения с целью 
совершенствования системы и конструировать новые системы) 
включают: способность применять знания на практике;  
исследовательские навыки; способность учиться; способность 
адаптироваться к новым ситуациям; способность порождать новые 
идеи; лидерство; способность работать самостоятельно; разработка и 
управление проектами; инициативность и предпринимательский 
дух; забота о качестве; стремление к успеху.  

По нашему мнению, наиболее значимыми компетенциями, 
которые следует развивать у врача, привлеченного к системе ЛЭО в 
ЧС, являются: способность учиться на своих ошибках и  решения 
задачи; умение применять знания на практике ЧС; понимание 
необходимости приспосабливаться к неожиданным ситуациям ЧС; 
навыки работать самостоятельно и в МБПГ.  

На наш взгляд, исходной позицией развития системы 
компетентности является разработка программ, которые 
обеспечивают достижение значимых результатов обучения в 



медицинском вузе или в системе последипломного непрерывного 
образования. Мы считаем, что результаты при этом формулируются 
не в виде содержания отдельных учебных дисциплин, а в виде 
приобретенных слушателями и врачами-практиками знаний и 
способностей, выраженные в форме общих и предметно-
специализированных компетенций в сфере ГЗН в ЧС.  

Очевидно, что вид деятельности, направленный на 
формирование у  врачей МБПГ индивидуального опыта оценивания 
ситуации, как совокупности 
сил+средств+времени+обстоятельств+факто-ров – это непрерывный 
процесс. Периодически на тренингах, учениях, моделированиях 
ситуации необходимо проведения оценки их деятельность в целях 
выявления уровня сформированности необходимых компетенций 
профессиональной деятельности специалистов в условиях ЧС. В этом 
аспекте, нами принята именно такая стратегия повышения 
компетенции врачей МБПГ, именно такая задача поставлена перед  
медслужбой ГЗН в ЧС.  

На наш взгляд, оценочная компетенция профессорско-
преподавательского состава медвузов и системы последипломного 
непрервыного медицинского образования включает в себя: 
оценочные знания, оценочные умения, оценочный опыт:  

во-первых, оценочные знания (сущность понятий проверка, 
контроль, оценивание, оценка, самооценка, самоконтроль; 
методология и технологии оценивания; сущность и содержание 
оценочной деятельности в медицинских образовательных 
учреждениях);  

во-вторых, оценочные умения (отбор информации для 
оценивания; выбор оценочных показателей; выявление критериев 
оценивания; шкалы оценки, организация и управление процедурой 
оценивания; использование информационных технологий 
оценивания; систематизация и использование результатов 
оценивания; определение эффективности оценочной деятельности в 
процессе учебно-профессиональной деятельности);  

в-третьих, оценочный опыт (использование контрольно-
оценочных процедур; применение измерительных шкал, владение 
основами диагностики и квалиметрии; использование внешних и 
внутренних показателей оценивания; анализ и коррекция 
деятельности обучающихся; рефлексия и саморегуляции в процессе 
оценочной деятельности; определение и формулирование 
ценностных суждений об объекте оценивания в процессе тренинга 
или участия в ЛЭО).  

Таким образом, в период <2000 г. решение проблем ГЗН в ЧС 
рассматривалась, главным образом, в свете ТП (организационно-
методический, медико-социальный и тактико-технический), в нашей 
работе решение проблем рассмотрены с позиции ИП 



(концептуальный, системный, вероятностный, нравственно-
психологический и  компететностный).  

Подход «А». В основе концептуального подхода к решению 
проблемы ГЗН в ЧС лежит теория самоорганизации (ЧС↔ГЗН или 
«Хаос» ↔ «Порядок) с ее принципами: открытость, сложность, 
конкуренция. При ЧС множество событий – четырехмерное (х, у, z, 
t.) Выигрыш ГЗН в ЧС во времени, возможен лишь на основе 
израсходования большей силы и средств.  

Подход «Б». Системный подход к решению проблемы ГЗН в ЧС 
означает то, что оптимальность решения системы ГЗН базируется на 
оптимальности решений подсистем, а они в свою очередь от 
оптимума решения элементов: максимум эффекта при минимуме 
затрат. Реализация основана на принципах: целесообразности, 
целостности, сложности, историзма.  

Подход «В». В основе вероятностного подхода к решению 
проблемы ГЗН в ЧС лежат набор моделей, призванные осуществлять  
формализованное описание, схематизацию, словесное описание всех 
условий возможного развития и протекания процесса с учетом 
известных фундаментальных закономерностей: адекватность, 
системность, цельность,  конструктивность. Конечная задача: 
спасение максимума жизней при минимуме затрат сил, средств, 
времени, но с учетом приоритетов.  

Подход «Г». Нравственно-психологический подход к решению 
проблем ГЗН в ЧС базируется на том, что содержание, глубина и 
интенсивность рассогласований в сфере морали определяются 
личной значимостью ЧС и состоянием морали до момента 
катастрофы. Во время ЧС нужно придерживаться этических 
принципы: уважения человеческого достоинства; благодеяния и 
невреждения; признания автономии личности; справедливости. 

Подход «Д». Компетентностный подход к решению проблемы 
ГЗН в ЧС предполагает комплекс: 
«знание+понимание+навыки+способность+нравствен-ность». При 
ЛЭО в ЧС важны три главных аспекта компетенции врача: 
компетенции интегрируют этические параметры специалиста 
(«знание+навыки+ценностное мировоззрение»); компетенции 
развивают авнономность и самоэволюцию; компетенции 
увеличивают содержательность обучения («учится, работая в очаге 
ЧС»).  

Важно отметить, что в КР международные нормы имеют 
приоритет над национальными лишь в области прав человека, а это 
означает то, что международные нормы в области ЧС и ГО в КР не 
являются приоритетными к исполнению. И это следует учесть при 
организации ЛЭО в ЧС, ибо, такое положение всегда создает 
проблему для ГЗН в ЧС в целом.  

 


