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Перед российским образованием на сегодняшний 
день стоит очень важная задача – войти в мировую 
образовательную систему, сохранив специфику и 
лучшие черты отечественного образования. Форми-
рование единого образовательного пространства в 
рамках Болонского процесса, по мнению В. Д. Неча-
ева и а. а. Вербицкого, будет способствовать реше-
нию очень сложной задачи – наследованию и «рас-
ширенному воспроизводству» мировой и отечествен-
ной культуры [1].

В ходе реформ 1990-х гг. в разных сферах жизни 
в стране чуть было не была утрачена воспитательная 
функция высших образовательных учреждений, ко-
торую они призваны выполнять наряду с просвети-
тельской функцией. многие исследователи (И. В. Ба-
бурова, Н. Н. моисеев, В. а. руденко, С. В. Федорова, 
Е. В. цыганова, Н. Н. Шиховцова) характеризуют 
сложившуюся в настоящее время ситуацию как «ду-
ховный кризис». Более того, в современной россии 
наблюдается нивелирование основных институтов 
воспитания – семьи, образовательных учреждений, 
– и в этих условиях все более актуальной становится 
проблема оптимизации воспитательного пространс-
тва высшей школы. По мнению ученых, воспитание 
– одна из наиболее сложных проблем современной 
системы образования, являющаяся результатом сло-
жившейся в обществе ситуации, которую отличает 

отсутствие в современной россии системы нацио-
нальных и социальных ценностей, а также нравствен-
ных ориентиров, как для отдельного человека, так и 
для общества в целом [1].

С другой стороны, необходимость решения про-
блем воспитания в начале XXI в. обусловлена и 
происходящей в настоящее время модернизацией 
образования, в ходе которой:

• происходит обновление системы образования, 
форм и методов организации учебно-воспитательно-
го процесса;

• возникает необходимость осмысления обуча-
ющимися процессов, протекающих в обществе;

• усиливается гуманизация общества и образова-
ния;

• образовательные учебные заведения входят в 
систему международных отношений [2].

Все это свидетельствует о необходимости усиле-
ния внимания к вопросам воспитания.

На нынешнем этапе развития общества особенно 
актуальным представляется построение учебного и 
воспитательного процесса на принципах гуманисти-
ческой педагогики и гуманистического образования. 
Гуманистическая педагогика имеет в своей основе 
гуманистическое мировоззрение, которое признает 
своей главной и незыблемой ценностью человека как 
такового, ценность его свободы, его выбора и воз-
можностей его развития. Именно поэтому в процессе 
реформирования образования важно и необходимо 
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использование «гуманистических обучающих моде-
лей» (а. а Вербицкий), способных обеспечить не 
только профессиональное, но и морально-нравствен-
ное становление личности. «Достижение целей гу-
манитарного образования посредством системы ин-
новационных педагогических технологий в органи-
ческом единстве с продуктивными традиционными 
технологиями предполагает вхождение обучающихся 
в конкретный контекст гуманитарной жизни обще-
ства» [3, с.16].

Современная социокультурная и образовательная 
ситуация характеризуется возрастанием воспитатель-
ных функций вуза. Педагогическая теория и образо-
вательная практика в вузе немыслимы без воспита-
тельного процесса, который приобретает все более 
гуманистический характер, что означает изменение 
ролевых функций и увеличение «меры свободы» всех 
его участников. Воспитательный процесс в вузе на-
правлен на создание гуманистического воспитатель-
ного пространства – обеспечение «продуктивных, 
психологически комфортных отношений между его 
субъектами» [4, с.14].

Воспитательный процесс в вузе, участниками 
которого являются преподаватели и студенты, вклю-
чает в себя три компонента:

• внутренний: самовоспитание, самоанализ, са-
моконтроль;

• учебный: учебная деятельность;
• внеучебный: внеучебная совместная и индивиду-

альная деятельность преподавателей и студентов [4].
По словам С. И. архангельского, главной задачей 

преподавателя высшей школы «является учебно-
воспитательная деятельность, но в непрерывном 
сочетании с глубокой научной деятельностью, с 
высоким творческим потенциалом» [5, с. 49]. Про-
цесс обучения в вузе рассматривается как процесс 
воздействия на интеллект студентов, на их волю, 
эмоции, эстетическое чувство и мораль. В литера-
туре по проблемам воспитания в вузе указывается, 
что он должен строиться на принципах целостности; 
вариативности; активности субъектов воспитания; 
учета индивидуальных особенностей субъектов 
воспитания; гуманизации воспитательного процес-
са, что предполагает отношение к субъекту процес-
са как самоценности, свободной и ответственной 
одновременно; комфорта воспитательного про-
странства; культуросообразности (нацеленность на 
организацию воспитания на основе общечеловечес-
ких ценностей в соответствии с ценностями и нор-
мами национальной культуры и региональными 
традициями, не противоречащими общечеловечес-
ким ценностям); толерантности (внимательное от-
ношение к мнению других людей, культур, тради-
ций, религий).

Для становления творческой личности, способ-
ной работать самостоятельно и нестандартно (а 

именно это требуется от выпускников вузов), необ-
ходимо создание специальным образом организован-
ной среды, когда проявление «творчества» является 
реакцией на внешнее воздействие, которое должно 
быть многосторонним, системным. Данное воздейст-
вие характеризуется рядом свойств: широким внед-
рением элементов дистанционного и открытого об-
разования, базирующимся на инновационных техно-
логиях образования; предоставлением обучаемым 
возможности работать по индивидуальному плану; 
свободным общением с педагогом посредством со-
временных компьютерных технологий (электронная 
почта, электронные конференции). Все эти характе-
ристики должны быть присущи учебно-воспитатель-
ному процессу в высшей школе.

Стимулированию и развитию творческой актив-
ности способствует:

1) тесное взаимодействие между преподавателем 
и студентом;

2) инновационные технологии образования, рас-
ширяющие возможности образовательной среды 
посредством применения разнообразных програм-
мных продуктов, а также методов развития творче-
ских способностей обучаемых (моделирующие 
программы, поисковые, интеллектуальные, обучаю-
щие экспертные системы, программы для проведения 
деловых игр и др.);

3) новое содержание образовательной среды, 
создающее дополнительные возможности для стиму-
лирования любознательности студентов.

Значимая роль в развитии личности обучающе-
гося принадлежит процессам информатизации. Ин-
форматизация образования углубляет гуманизацию 
образовательного процесса, создавая условия для 
развития системы знаний и навыков конкретной лич-
ности. основным смыслом информатизации в обра-
зовательном процессе является саморазвитие лично-
сти каждого субъекта «при условии саморазвития 
информационной образовательной среды и образо-
вательного процесса в целом как взаимосвязанных 
подсистем, образующих единую образовательную 
систему высшей школы» [3, с. 19]. Таким образом, 
общество получает не просто профессионально ком-
петентную личность, но и нравственного человека, 
стремящегося постоянно совершенствовать свои 
знания, навыки и умения. 

«результаты качественного высшего образования 
– это не просто грамотность, приближенная к той или 
иной профессии, а нечто большее, чем натаскивание 
на профессию. Это сочетание образованности и по-
веденческой культуры, формирование способности 
самостоятельно и квалифицированно мыслить, а в 
дальнейшем самостоятельно работать, учиться и 
переучиваться. Именно из этого исходят сейчас со-
временные представления о фундаментальности 
образования» [6, с. 312].

Воспитательный потенциал дисциплины «иностранный язык» в медицинском вузе
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В образовательной среде медицинского вуза фор-
мируются личностные и профессиональные компе-
тенции будущих врачей. Профессиональную компе-
тентность можно понимать как способность быть и 
специалистом, и профессионалом, и – в широком 
смысле – личностью. Профессиональная компетент-
ность имеет два аспекта. В узком смысле (примени-
тельно к конкретной профессии) профессиональная 
компетентность включает знания, умения, навыки, а 
также способы их реализации в деятельности, обще-
нии и саморазвитии личности. В широком – профес-
сиональная компетентность означает уровень успеш-
ности взаимодействия с социальной средой [7; 4] 

По мнению ряда исследователей [8; 6], в совре-
менных условиях имеет место снижение качества 
подготовки выпускаемых специалистов-медиков. 
Поэтому наиболее актуальной проблемой для высшей 
медицинской школы является такая модернизация 
учебно-воспитательного процесса, которая была бы 
нацелена на формирование личности будущего врача, 
его гражданской ответственности, правовой культу-
ры, духовности, инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной деятельно-
сти в обществе, стремление к постоянному совер-
шенствованию профессиональной компетентности. 
основными компонентами профессионально-личнос-
тной культуры врача являются: профессиональные 
знания, умения и навыки; опыт творческой деятель-
ности; культурные ценности; наличие эмоциональ-
ных и волевых качеств личности. Культура как обра-
зовательная ценность в развитии и воспитании сту-
дентов-медиков должна проявляться в культуре быта, 
мышления, досуга, в отношениях, общении, в миро-
воззренческой культуре, в эстетической деятельности. 
Приобщение к профессионально-личностной куль-
туре студентов в образовательном процессе медицин-
ского вуза происходит путем усвоения духовно-нрав-
ственных ценностей на основе принципов гуманизма 
и гуманизации [2]. 

общество всегда предъявляло к представителям 
медицинской профессии повышенные моральные 
требования. Были времена, когда гуманитарное об-
разование было обязательным для врача, он допус-
кался к медицинской деятельности, лишь имея сте-
пень бакалавра искусств. По словам В. В. Вересаева, 
«при всех прочих равных условиях врач на голову в 
моральном отношении выше представителей других 
специальностей» (цит. по: [8, с. 1]). Врач должен быть 
и высококлассным специалистом, и человеком, несу-
щим ответственность за пациента. Поэтому он не 
может быть односторонне развитым. «Тонкий и про-
свещенный ум, обширное знание всех наук, основы 
которых он изучал с самой ранней юности, глубокое 
знание своего искусства – вот что является и должно 
являться основным достоинством лекаря и врача. 

Ничего не должно быть грубого ни в его обхождении, 
ни в его разговоре, нрава ему надлежит быть исклю-
чительно кроткого, а главное – ему следует усвоить 
ту любезность и вежливость, искреннюю и простую, 
которые должны господствовать во всяком хорошем 
обществе и быть главной его привлекательностью. 
Ему должно быть свойственно приличное, безукориз-
ненное поведение, являющееся плодом того удачно-
го воспитания, которое он получал с самых ранних 
пор, и, как бы ни была долга его жизнь, он не должен 
ни на шаг уклоняться с этого пути. одним словом, он 
должен быть воплощением порядочного человека. 
Таковы должны быть качества, господа, которыми, 
безусловно, следует обладать человеку, желающему 
посвятить себя изучению медицины…», – писал 
Д. С. Самойлович, характеризуя качества, которыми 
должен обладать человек, посвятивший себя изуче-
нию медицины (цит. по: [8, с. 1]).

медицина как одна из наук о человеке на протя-
жении всего периода своего существования имела 
гуманитарный контекст. она сочетает в себе естест-
вознание и «человековедение» – социально-гумани-
тарное знание. В гуманитарную составляющую 
профессиональной деятельности врача входят про-
блемы взаимоотношений с пациентами, членами их 
семей и коллегами, вопросы медицинского права, 
проблемы целостного подхода в профилактике и ле-
чении заболеваний, аспекты влияния научных откры-
тий на безопасность и улучшение здоровья человека, 
проблемы обмена передовым профессиональным 
опытом и др. Именно поэтому современное россий-
ское высшее медицинское образование ставит своей 
целью формирование нравственно и духовно разви-
того врача. Таким образом, нравственная культура 
врача – это качество, определяющее его профессио-
нализм. Другими словами, понятие профессионализ-
ма врача, помимо знаний и умений в области диагнос-
тики, лечения и профилактики заболеваний, включа-
ет систему понятий и представлений, основанных на 
моральных принципах.

моральные нормы, в отличие от правовых, имеют 
абстрактные, не всегда единые для всех требования 
к поведению человека, они всегда апеллируют к 
чувствам. «моральные требования связаны с созна-
нием самого человека, самоограничением и чувством 
долга» [9, с. 12]. Соблюдение морально-нравственных 
норм будущего врача формируется под влиянием 
общества, традиций, религиозных убеждений чело-
века, в том числе и в процессе его обучения в меди-
цинских вузах. 

Иностранный язык (Ия) как гуманитарная дис-
циплина имеет огромное значение для решения про-
блем воспитания в вузе. образовательная составля-
ющая подготовки по Ия в вузах предполагает изуче-
ние языка «как средства межкультурного общения» 

И. И. Торубарова
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[7, с. 5], что означает расширение кругозора студента, 
повышение уровня его общей культуры. При этом 
учитываются «личные потребности, интересы и ин-
дивидуальные особенности обучаемых, а также об-
щее интеллектуальное развитие личности студента» 
[там же]. Немаловажно, что воспитательный потен-
циал предмета «иностранный язык» позволяет раз-
вивать также чувство патриотизма, формировать 
уважительное отношение к материальным ценностям 
других стран и народов, совершенствовать нравствен-
ные качества личности студента.

Социокультурная ориентация данной обязатель-
ной учебной дисциплины предполагает ознакомле-
ние обучающихся с элементами конкретной культу-
ры; это повышает уровень общей культуры будуще-
го специалиста. В ходе обучения Ия учитываются 
интересы студентов как представителей современ-
ного молодого поколения: используются современ-
ные технологии обучения, средства multimedia и 
Internet, для работы предлагаются оригинальные 
тексты на профессиональные и общекультурные 
темы, применяются активные формы и виды учебной 
деятельности (тематические заседания клуба люби-
телей иностранного языка, просмотры фильмов на 
Ия, участие в ролевых играх «международная кон-
ференция по проблемам…», работа эксперименталь-
ной лаборатории «Наша электронная газета», встре-
чи с иностранными студентами – носителями языка 
и т.п.). Тексты профессиональной направленности, 
которые предлагаются студентам для чтения и пос-
ледующего обсуждения, содержат описание конкрет-
ной проблемной ситуации, для решения которой 
необходимо обратиться к собственному жизненному 
опыту, апеллировать к морально-нравственным прин-
ципам и нормам поведения. Так, например, при 
изучении темы «Прием по направлению» на первом 
курсе лечебного факультета вниманию студентов 
предлагался диалог пациента и врача в приемном 
отделении, в котором (на английском языке) большое 
внимание уделяется таким фразам, как: «мне важно 
знать о…», «Напомните мне, пожалуйста, …», «мне 
необходимо знать…», «могу я спросить, почему…» 
и др. В ходе занятия, пытаясь сравнивать данную 
ситуацию с российской действительностью и обра-
щаясь к своему жизненному опыту, студенты – участ-
ники дискуссии отметили полное отсутствие соот-
ветствующих «вежливых фраз» в диалогах на приеме 
у врача в поликлинике или в стационаре в современ-
ной россии. При этом студенты почти единогласно 
высказали свое негативное отношение к подобной 
российской практике (97 %) и лишь 3 % студентов 
остались индифферентны к ней. 

Другим примером использования воспитательно-
го потенциала занятий по Ия является работа с тек-

стом для чтения «Этика и поиск новых лекарств» по 
теме «Фармакология». Для обсуждения представлена 
проблема клинических испытаний новых лекарств на 
животных и различных категориях людей (заключен-
ные, добровольцы), а именно, морально-этический 
аспект этой проблемы: следует ли испытывать лекар-
ства на животных, нужно ли информировать испыту-
емых о возможных последствиях или тесты должны 
проходить «вслепую», и т.д. Студенты активно участ-
вуют в дискуссии и проявляют к ней неподдельный 
интерес, высказывая крайне противоположные мне-
ния. Например, при обсуждении этой проблемы в 
пяти учебных группах 99 % участников обсуждения 
высказали свое полное согласие с участием заклю-
ченных в клинических испытаниях новых лекар-
ственных средств; 50 % допускали участие в испы-
таниях добровольцев; 70 % студентов полагали, что 
испытуемые должны быть проинформированы о всех 
возможных последствиях; 90 % высказались положи-
тельно в отношении испытаний новых лекарств на 
животных. В ходе дискуссии был сделан общий вывод 
о том, что положительный эффект испытаний намно-
го важнее, чем вред, наносимый здоровью отдельных 
людей, принимающих участие в испытаниях, но ис-
пытуемые должны быть обязательно проинформиро-
ваны о последствиях; участники также отметили 
проблему ответственности медицинского персонала, 
работающего с испытуемыми.

рассмотрение вопроса о воспитательных возмож-
ностях, которые предоставляет Ия как учебная дис-
циплина в медицинском вузе, позволяет заключить, 
что процесс обучения, организованный подобным 
образом, способствует:

• формированию нравственной позиции студента 
– будущего врача;

• воспитанию его личной ответственности за свой 
труд, результатом которого будет сохранение жизни 
человека, профилактика болезней и восстановление 
здоровья, а также уменьшение страданий при неиз-
лечимых заболеваниях; 

• становлению личности специалиста, являюще-
гося примером в соблюдении общественных и про-
фессиональных этических норм, т.е. формированию 
нравственно и духовно развитого человека.
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