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ПИЛОТНАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 6 
КУРСА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КАК ГУМАНИТАРНОГО 
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Работа посвящена оценке гуманитарных аспектов додипломной подготовки врачей. Целью пилотного ис-
следования явилась оценка владения общекультурными компетенциями, предусмотренными ФГОС ВО 
по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело».
В одномоментном опросе была оценено знание избранных аспектов художественной литературы, так или 
иначе связанных с медициной и деятельностью писателей с медицинским образованием. На основании 
полученных результатов разработаны и проводятся коррекционные мероприятия в рамках проводимой 
оптимизации образовательной деятельности кафедры и университета в целом.
Ключевые слова: студенты, культурные компетенции, социальные навыки, художественная литература.

PILOT SURVEY OF GENERAL CULTURAL COMPETENCE OF THE MEDICAL FACULTY 
�th YEAR STUDENTS AS A HUMANITARIAN ASPECT OF MEDICAL EDUCATION

A.A. Popov, P.A. Palabugina

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

The humanitarian aspects of undergraduate medical students’ training assessment is discussed. The aim of the 
pilot study was to assess the general cultural competencies level in the 6th year medical students..
In a cross-sectioanl survey, knowledge of selected aspects of fiction literature related to medicine and the activities 
of writers with medical education was evaluated. On the basis of the results corrective measures in the framework 
of the optimization of educational activities of the Department and the University as a whole have been developed 
and conducted.
Keywords: undergraduate students, cultural competency, social skills, fiction, literature.

Актуальность
Основной целью текущей реформы сис-

темы здравоохранения объявлено повышение 
качества оказания медицинской помощи, в том 

числе за счет повышения уровня подготовки спе-
циалистов [1]. Вместе с тем, всеобщая стандарти-
зация, автоматизация, формализация, внедрение 
информационных технологий могут негативно 
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влиять на гуманитарные аспекты медицинской 
практики, о чем предупреждал уже 90 лет назад 
генеральный хирург США Уильям Кушинг [2].

Среди клинических навыков, необходимых 
для дальнейшего профессионального развития вра-
ча, одним из главных является способность созда-
вать и поддерживать эффективное взаимодействие 
врача и пациента наряду с умением проводить диа-
гностические и лечебные процедуры [3]. Результа-
ты независимых опросов показывают, что именно 
неспособность врача установить и поддержать кон-
такт с пациентом обусловливает значительную часть 
жалоб и претензий к работе врачей, даже в случаях, 
когда формально все порядки и правила оказания 
медицинской помощи соблюдены [4]. 

Миссия Уральского государственного ме-
дицинского университета сформулирована следу-
ющим образом: «Формирование интеллектуаль-
ного, культурного и нравственного потенциала, 
передача знаний профессионалами в области ме-
дицинской науки, здравоохранения и фармации 
через выпускников академии, фундаментальные, 
прикладные и научные исследования и разработ-
ки для сохранения здоровья нации, устойчивого 
развития России. Во благо здоровья уральцев —  
изучать, исцелять, воспитывать!» [5]. 

В соответствии с федеральным образо-
вательным стандартом перечень компетенций 
по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное 
дело» помимо профессиональных включает и 
обязательные общекультурные компетенции, в 
частности [6; 7; 8]:

ОК-3 — способность анализировать основ-
ные этапы и закономерности исторического раз-
вития общества для формирования гражданской 
позиции;

ОК-4 — способность действовать в нестан-
дартных ситуациях, нести социальную и этичес-
кую ответственность за принятые решения;

ОК-5 — готовность к саморазвитию, само-
реализации, самообразованию, использованию 
творческого потенциала [6; 7].

Среди клинических навыков, необходимых 
для дальнейшего профессионального развития 
врача, способность создавать и поддерживать эф-
фективное взаимодействие врача и пациента явля-
ется ключевым, наряду с умением проводить диа-
гностические и лечебные процедуры [9]. Между 
тем эффективному взаимодействию врача и паци-
ента могут препятствовать такие характеристики 
субъектов общения, как различия пола, возраста, 
национальных, расовых и культурных традиций, 
языковые и понятийные барьеры [10]. Таким обра-
зом, для эффективной работы будущий врач дол-
жен обладать достаточно широким кругозором, не 
ограниченным только рамками специальности.

Цель исследования 
Оценка владения общекультурными ком-

петенциями, предусмотренными Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
высшего образования по направлению подготов-
ки 31.05.01 «Лечебное дело» [6; 8].

Материалы и методы
В одномоментном пилотном опросе, при-

званном оценить эрудицию, приняли участие 198 
студентов 6 курса лечебно-профилактического 
факультета, присутствовавшие на лекции по гос-
питальной терапии. Им были даны два задания: в 
первом необходимо было узнать автора цитаты из 
широко известного литературного произведения, 
а во втором — указать 5 писателей, являющихся 
врачами по образованию. 

Результаты
В первом вопросе были цитаты из произ-

ведений Л. Кэрролла, М.А. Булгакова, М. Твена, Я. 
Гашека. Правильно определили авторов всех цитат 
71% опрошенных. Дали 4 правильных ответа 16%, 3 
— 10%, двух авторов указали верно 2%, и только 1% 
написали автора одной цитаты. При этом наиболее 
узнаваемыми стали выдержки из романа М.А. Бул-
гакова «Мастер и Маргарита»: правильно ответили 
на данный вопрос 95% студентов. Наименее извест-
ной оказалась фраза из произведения Я. Гашека — с 
этим вопросом успешно справились 83% респонден-
тов. Что касается второго задания, то 4% перевыпол-
нили его, указав по 6—7 писателей с медицинским 
образованием. Чуть больше половины опрошенных 
(51%) верно указали по 5 писателей, 17% вспомнили 
4 писателей, 9% — 3 писателей. В ответах у 5% рес-
пондентов значились только 2 фамилии, и 14% не 
указали ни одного писателя.

Наиболее часто указывали М.А. Булгакова 
и А.П. Чехова (81% опрошенных). 44% вспомнили 
А. Конан Дойла, 41% — В.В. Вересаева, 37% — В.П. 
Аксенова, 17% — Г.И. Горина, 15% — Ф.Г. Углова. В 
ответах 9% студентов был указан Ф. Шиллер, 6% — 
О. Сакс и В.И. Даль, 5% — П. Каланити и Г. Марш, 
4% — С. Моэм и В.Ф. Войно-Ясенецкий. В 2% отве-
тов отмечены Ф. Рабле, С. Лем, Д. Доти. Также 2% 
назвали А.Я. Розенбаума. О.Л. Буссенаре, И. Яломе, 
Д. Алигьери указали по одному студенту. В ответах 
среди писателей также оказались Гиппократ, Ави-
ценна, Н.И. Пирогов, И. Земмельвейс, З. Фрейд, 
которые являются скорее учеными, нежели писате-
лями. 3% назвали Агату Кристи, которая работала 
медсестрой в госпитале [11]. Некоторыми студен-
тами были написаны авторы, не являющиеся по 
образованию врачами (2%), или фамилии нужных 
авторов были указаны некорректно (5%), что не за-
считывалось в качестве правильного ответа. 
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Обсуждение 
Кругозор в общекультурном понимании 

представляет собой охват духовных интересов и 
является условием формирования мировоззрения 
человека [12]. Его расширение есть результат систе-
матической самостоятельной работы, которая, безу-
словно, является необходимой и при приобретении 
профессиональной компетентности [13]. Повыше-
ние уровня общей культуры и расширение кругозо-
ра студентов повышает их конкурентоспособность 
на рынке труда в связи с более успешной социа-
лизацией, самопрезентацией в социуме [12; 13]. В 
связи с имеющимся компетентностным подходом 
в обучении общекультурный кругозор можно счи-
тать одной из компетенций студентов. Кроме того, 
начитанность и эрудиция играют роль в процессе 
формирования чувства юмора, которое необходимо 
людям любой профессии для предупреждения раз-
вития «синдрома выгорания» [13; 14].

Также при анализе ответов была выявлена 
некоторая закономерность: студенты одной груп-
пы зачастую указывали одних и тех же писателей 
в определенном порядке, что можно принять за 
отражение кругозора коллектива.

Ограничениями настоящей работы яв-
ляются одномоментный характер исследования, 
ограниченный круг вопросов, включенных в 
вопросник, субъективный подбор цитат из огра-
ниченного круга произведений и авторов. Кроме 
того, несмотря на временные ограничения при 
тестировании, нельзя исключить использование 
студентами информации из интернета, что в опре-
деленной степени может объяснить и поразитель-
ное сходство ответов студентов одной группы.

На основании полученных результатов 
был разработан план корректирующих мероп-
риятий, основанный на опыте текущей учебной 
и воспитательной работы, а также мнения са-
мих студентов. План включает в себя несколько 
направлений работы. Во-первых, на образова-
тельном сайте размещен список рекомендуемых 
авторов для внеаудиторного чтения. Во-вторых, 
вопросы общекультурного характера включены в 
программы университетских студенческих олим-
пиад, что высоко оценено самими студентами [15]. 
Кроме того, в университете внедрена и продолжа-
ет развиваться программа обучения и контроля 
владения коммуникативными навыками [16]. 

Выводы
1. В пилотном опросе студентов 6 курса лечебно-профилактического факультета получены 

предварительные данные об уровне владения общекультурными компетенциями.
2. Полученные данные могут быть использованы при планировании воспитательной работы на 

кафедре и факультете.
3. Для адекватной трактовки значимости полученных результатов необходимо исключить воз-

можность получения информации из интернета.
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Работа посвящена оценке наиболее типичных ошибок, выявляемых при рецензировании тестовых зада-
ний для текущего и итогового контроля знаний, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело». В одномоментном исследовании оценены более 500 вариантов представленных 
для рецензии тестовых заданий для текущего и итогового контроля знаний в рамках подготовки к госу-
дарственной итоговой аттестации 2019 г. На основании полученных результатов разработаны и проводят-
ся коррекционные мероприятия в рамках подготовки контрольно-измерительных средств для государс-
твенной итоговой аттестации 2019 г. 
Ключевые слова: высшее медицинское образование, тесты множественного выбора, контрольно-изме-
рительные средства, валидность, релевантность.

THE MOST FREQUENT ERRORS IN CONTROL TASKS FOR “MEDICAL CARE” 
DIRECTION OF TRAINING

A.A. Popov, S.A. Chernyadev, E.M. Vishneva, A.V. Akimova, A.V. Getmanova, E.A. Rosjuk

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

The most typical errors detected during test items for the current and final control of knowledge provided by the 
Federal Educational Standard for the direction of training 31.05.01 «Medical care». In a cross-sectional study 
more than 500 test items for the current and final control of knowledge have been reviewed. The obtained results 
are being implemented during preparation for the state final certification of 2019. 
Keywords: higher medical education, multiple choice tests, control measurement tools, validity, relevance.
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