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Аннотация: рассматривается специфика решения воспитательных задач в профессиональном ме-
дицинском образовании на основе применения цивилизационного подхода. Авторы представляют но-
менклатуру воспитательных задач, которые могут быть эффективно решены на основе примене-
ния возможностей реализации цивилизационного подхода в условиях номенклатурного медицинского 
сообщества. Авторы статьи представляют мотивационно-ценностный аспект и дают рекомен-
дации по его реализации в профессиональном медицинском образовании на основе цивилизационного 
подхода.
Ключевые слова: специалист сферы медицинского обслуживания, профессиональное образование, 
цивилизационный подход.

Abstract: a specifi cation of the educational tasks solving in the sphere of the medical conducting is defi ned on 
the basis of the civilizationary approach. The authors present the nomenclature of the educational tasks which 
can be effectively solved with the help of the the civilizationary approach under the conditions of the list medical 
society. The authors defi ne a motivo-valuable component and give the recommendations in the professional 
medical education on its base.
Key words: specialist of the sphere of medical service, professional education, civilizationary approach.

Важнейшей составляющей профессиональ-
ной подготовки медика является реализация мо-
тивационно-ценностного аспекта профессиональ-
ного образования: будущий врач должен достойно 
представлять и защищать интересы своей страны 
в сфере медицинского обслуживания.

Современный ФГОС ВО [1] в сфере медицин-
ского профессионального образования подчер-
кивает необходимость формирования всесторон-
не развитой личности будущего медицинского 
специалиста, со сформированым ценностным 
отношением к выполняемой профессиональ-
ной деятельности. В связи с этим представляет-
ся значимой позиция В. А. Сластенина, который 
отмечает, что формирование мотивации к про-
фессиональной деятельности с учетом мировых 
тенденций развития современного образования 

предполагает обязательное формирование цен-
ностного отношения к различным аспектам про-
фессиональной деятельности. Профессиональ-
ная подготовка будущего специалиста должна 
быть организована таким образом, чтобы осу-
ществлялся переход «всеобще значимых» про-
фессиональных ценностей в «личностно значи-
мые» [2, с. 126]. 

Результаты современных исследований сви-
детельствуют о том, что важнейшей тенденцией 
в современном профессиональном образовании 
является унификация профессиональных целей 
и задач, связанных с достижением оптимальных 
результатов.

В связи с этим унификация целей требует тес-
ного профессионального взаимодействия с пред-
ставителями разных стран. В ходе реализации 
профессиональной подготовки решаются единые 
профессиональные задачи на основе использова-© Грибова Н. С., Тарасюк Н. А., 2018
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ния общих и вариативных средств, методов и при-
емов, характерных для представителей мирового 
профессионального сообщества в целом и от-
дельных стран в частности [3]. Указанная специ-
фика профессиональной подготовки требует фор-
мирования ценностного отношения к различным 
составляющим медицинской деятельности, среди 
которых ценность человеческой жизни представ-
ляется наиболее приоритетной.

Данный факт свидетельствует о необходимо-
сти применения адекватных подходов, способ-
ствующих формированию адекватного ценностно-
го отношения будущих специалистов-медиков к их 
профессиональной деятельности. 

Огромным образовательным потенциалом в 
связи с этим обладает цивилизационный подход, 
который направлен на овладение поликультур-
ными знаниями, умениями, навыками и опытом 
поликультурного общения в условиях взаимодей-
ствия представителей различных цивилизаций с 
целью решения профессиональных задач. Реа-
лизация цивилизационного подхода позволяет 
формировать у будущего врача правильное вос-
приятие, понимание и интериоризацию наиболее 
значимых ценностей мирового профессионально-
го медицинского сообщества, что представляется 
важным в процессе осуществления медицинской 
деятельности как на местном, так и на междуна-
родном уровнях. 

Формирование ценностного отношения буду-
щих медицинских специалистов должно рассма-
триваться с учетом специфики их медицинской 
профессиональной деятельности в условиях 
глобальной унификации, которая требует высо-
кой степени развития глобального медицинского 
мышления, обеспечивающего готовность к меж-
культурному взаимодействию в процессе обще-
ния с представителями различных языков и куль-
тур [4].

Решение данной задачи требует формирова-
ния ценностного отношения к окружающей кар-
тине мира; к субъектам профессиональной ме-
дицинской деятельности в своей стране и за ру-
бежом; к медицинскому образованию в целом; к 
ценностным ориентациям представителей меди-
цинской сферы в различных странах мира; к мно-
гообразию стратегий, тактик, способов и средств 
обеспечения межкультурного общения в условиях 
глобализации; к будущей медицинской профессии 
в целом.

Процесс формирования ценностного отно-
шения к своей профессиональной деятельности 
включает в себя следующие составляющие:

– знания об аксиологической составляющей 
медицинской деятельности;

– опыт осуществления аксиологической со-
ставляющей в медицинской профессиональной 
деятельности;

– творческие способы решения важнейших 
профессиональных задач с учетом аксиологиче-
ской составляющей;

– ценностно-смысловое отношение к реали-
зации аксиологической составляющей в медицин-
ской сфере.

Возможности цивилизационного подхода по-
зволяют будущим медицинским специалистам 
из различных стран мира (Ливия, Бразилия, 
Шри-Ланка, Индия, Нигерия, Афганистан) присва-
ивать, систематизировать, отбирать и передавать 
необходимые ценности, а также реализовывать 
свои ценностные отношения в процессе взаимо-
действия с отечественными и зарубежными пар-
тнерами в медицинской сфере.

Формирование ценностного отношения на 
основе применения цивилизационного подхода 
предполагает реализацию следующих принципов:

– принцип ценностных ориентаций;
– принцип профессиональной медицинской 

направленности;
– принцип культурной рефлексии.
Формирование ценностного отношения тре-

бует реализации технологии, которая включает 
следующие этапы: мотивационный, информаци-
онный, аналитический, этап актуализации, про-
дуктивный, творческий и оценочный. 

1. Мотивационный этап нацелен на создание 
мотивации к овладению цивилизационной состав-
ляющей иноязычного образования и на погруже-
ние студентов-медиков в поликультурную среду, 
позволяющую получить первое представление 
о необходимом ценностном отношении будущих 
медиков к их профессиональной деятельности с 
учетом национальных и мировых тенденций в со-
временной системе здравоохранения.

2. Информационный этап ориентирован на 
снятие профессиональных трудностей в процессе 
формирования ценностного отношения при зна-
комстве с особенностями осуществления меди-
цинской деятельности в отдельных национальных 
системах здравоохранения и в мировом сообще-
стве в целом. 

3. Аналитический этап предполагает прове-
дение сравнительно-сопоставительного анализа 
ценностного отношения у медицинских специали-
стов в различных странах, в различных условиях 
функционирования систем медицинского здраво-
охранения; студенты рассматривают различные 
предметы обсуждения и высказывают возможные 
ценностные отношения, которые должны форми-
роваться у будущих медиков в процессе решения 
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проблем, связанных с анализируемыми предме-
тами обсуждения.

4. Этап актуализации предусматривает вов-
лечение студентов-медиков в конкретную меди-
цинскую проблемную ситуацию и выражение ими 
ценностного отношения к данной проблеме; также 
предлагаются возможные способы решения дан-
ной проблемы.

5. Продуктивный этап предполагает дальней-
шее обогащение ценностно-смысловой сферы 
личности студентов и расширение спектра цен-
ностного отношения в процессе реализации ме-
дицинских профессиональных задач; студенты 
проводят многоаспектный анализ предложенных 
профессиональных медицинских ситуаций с уче-
том специфики особенностей общения предста-
вителей различных стран в области медицинской 
деятельности. 

6. Творческий этап направлен на закрепле-
ние ценностно-смыслового отношения к профес-
сиональной медицинской деятельности и преду-
сматривает вовлечение студентов-медиков в 
различные виды деятельности с целью создания 
конечного творческого продукта (например, со-
вместного проекта по теме, требующей выраже-
ния ценностного отношения к наиболее актуаль-
ным проблемам современной деятельности: ген-
ная инженерия в медицине, этические аспекты 
трансплантации органов, медицина красоты и ее 
влияние на личность пациента и т. д). 

7. Оценочно-корректировочный этап включает 
в себя проведение оценочной и корректировочной 
деятельности, направленной не только на анализ 
созданных и представленных коллегами твор-
ческих продуктов, предполагающих выражение 
ценностного отношения к профессиональной де-
ятельности: студенты также вносят необходимые 
коррективы с целью повышения качества процес-
са профессиональной медицинской деятельности 
и ее результатов. 

Основными условиями формирования цен-
ностного отношения будущих специалистов-меди-
ков к профессиональной деятельности в условиях 
глобализации являются следующие: реализация 
аксиологической направленности образователь-
ного процесса с учетом национальной культурной 
специфики его участников; погружение студентов 
в поликультурную образовательную среду, отра-
жающую особенности формирования ценност-
ного отношения в различных странах; примене-
ние специальной системы заданий, строго соот-
ветствующих этапам предлагаемой технологии; 
осуществление межкультурного взаимодействия 

с субъектами медицинского профессионального 
сообщества с целью овладения спецификой фор-
мирования ценностного отношения к профессио-
нальной деятельности у представителей Запада 
и Востока; вовлечение будущих медиков в твор-
ческую коллективную медицинскую деятельность, 
направленную на овладение опытом межкультур-
ного общения и на формирование адекватного 
ценностно-смыслового отношения; обеспечение 
субъект-субъектного взаимодействия между пар-
тнерами в межкультурном общении; применение 
коммуникативно-когнитивных технологий, направ-
ленных на овладение многообразием ценностно-
го отношения в различных странах мира; развитие 
познавательной активности студентов магистра-
туры в процессе овладения ценностями родной, 
иностранной и мировой культур.

Формирование ценностного отношения у бу-
дущих медиков реализуется на основе системы 
методических средств, к важнейшим из которых 
относятся ценностно-ориентированные задания 
медицинской направленности.

Например, студентам предлагается проана-
лизировать отношение к проблеме прерывания 
нежелательной беременности у представителей 
стран Запада и Востока. 

Огромными образовательными возможностя-
ми обладает проектная деятельность. В связи с 
этим студентам может быть предложено состав-
ление проекта на тему: способы оказания воздей-
ствия на наркозависимых.

Продуктивным методом формирования цен-
ностного отношения к профессиональной дея-
тельности может выступать дискуссия-пирами-
да, которая предполагает рассмотрение одной 
медицинской проблемы на различных уровнях. 
Например, возможной темой дискуссии-пира-
миды может быть избрана проблема: семейная 
медицина и модели ее реализации в различных 
странах.

Таким образом, цивилизационный подход по-
зволяет обеспечить многоаспектное формирова-
ние ценностного отношения у будущих специа-
листов-медиков с учетом особенностей осущест-
вления их профессиональной деятельности в 
различных странах, а также с учетом основных 
тенденций в развитии современной системы 
здравоохранения. Необходимо отметить, что ци-
вилизационный подход позволяет сформировать 
у будущих врачей ценностное отношение, позво-
ляющее им оптимально решать медицинские за-
дачи как на национальном, так и на мировом уров-
не медицинского обслуживания.
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