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Выводы
Анализ динамики проведенных иссле-

дований продемонстрировал рост уровня 
удовлетворенности потребителей образо-
вательных услуг в 2016 году по сравнению 
с 2008-м по всем показателям. Данные ре-
зультаты были достигнуты путем проведе-
ния корректирующих и предупреждающих 
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мероприятий после первого исследования. 
Изменения организации и содержания об-
разовательного процесса подразумевают 
оценку обучающимися степени своего учас-
тия в образовательном процессе. Результаты 
исследования отражают критичность оцен-
ки студентами собственных результатов обу-
чения.
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Актуальность
Имеющаяся система образования ори-

ентирована на формирование компетен-
ций. Качество новоиспеченного специалис-
та оценивают с позиций профессиональных 
компетенций [1; 2; 3], упуская из виду че-
ловеческие ценности. В последнее время 
стали появляться публикации, где авторы 
отмечают, что для конкурентоспособности 
на современном рынке труда выпускни-
ку учебного заведения в настоящее время 
недостаточно обладать только узкоспеци-
ализированными знаниями [4; 5]. Право 
выбора всегда остается за работодателем в 
любой отрасли, кроме медицины, где обще-
человеческие ценности, гуманное отноше-
ние к человеку являются приоритетными. 
В федеральных стандартах образования эти 
качества формируются на основании обще-
культурных компетенций.

Цель исследования
Анализ общекультурных компетенций 

и оценка возможности при их помощи воспи-
тать гуманное отношение к пациенту.

Материалы и методы
Федеральные государственные образова-

тельные стандарты высшего профессиональ-
ного образования, рабочие программы для 
преподавания дисциплины «фтизиопульмо-
нологии» студентам лечебного и педиатричес-
кого факультетов ГБОУ ВПО Уральского госу-
дарственного медицинского университета.

Результаты и их обсуждение
Нами проанализировано количество 

компетенций, охватывающих области про-
фессиональных (ПК) и общекультурных ком-
петенций (ОК). За период обучения в вузе 
студенты лечебного и педиатрического фа-
культетов должны сформировать 8 общекуль-
турных и 32 профессиональные компетенции, 
т.е. соотношение составляет ¼. В программе 
изучения дисциплины «фтизиопульмоноло-
гия» студентами лечебного факультета опи-
саны три компетенции (ОК-5, ОК-7, ОК-8), а 
педиатрического — одна (ОК-1). Соотношение 

между ОК/ПК уменьшилось до 1/13,5 и 1/32 со-
ответственно на разных факультетах. При рас-
чете времени, отведенного в учебном процессе 
на формирование указанных компетенций на 
кафедре фтизиатрии и пульмонологии, обна-
ружено, что оно ничтожно мало (отсутствует).

Следует отметить, что в формулиров-
ках ОК в стандартах [6; 7] не заложены поня-
тия гуманного отношения к человеку. Вузам 
предложено формировать у студентов способ-
ность и готовность анализировать социально 
значимые проблемы и процессы, политичес-
кие события, логически и аргументированно 
проводить анализ, публично выступать, овла-
деть одним из иностранных языков на уров-
не бытового общения, использовать методы 
управления, организовать работу исполните-
лей, находить и принимать ответственные уп-
равленческие решения в условиях различных 
мнений и в рамках своей профессиональной 
компетенции. Единственная ОК-8 направ-
лена на «способность и готовность осущест-
влять свою деятельность с учетом принятых 
в обществе моральных и правовых норм, 
соблюдать правила врачебной этики, законы 
и нормативные правовые акты по работе с 
конфиденциальной информацией, сохранять 
врачебную тайну» [6; 7].

Наиболее остро формирование обще-
человеческих ценностей и гуманного отно-
шения к человеку проявляется при работе 
врача с социально значимыми заболевания-
ми (в том числе фтизиатрии). Сложившиеся 
стереотипы, что контингентами противоту-
беркулезных диспансеров являются лица без 
определенного места жительства, подкреп-
ляются современными тенденциями распро-
странения наркомании и ВИЧ-инфекции. 
Кроме особенностей контингента фтизиат-
рической службы, имеются длительные сро-
ки лечения (6—24 мес.). Все это требует от 
врача не только профессиональных знаний, 
но и человеческого отношения к пациентам, 
медицинской сестре, как к коллегам и участ-
никам лечебного процесса.

Формирование принципов межличност-
ного общения закладывается и раскрывает-
ся в акте коммуникации: сначала с друзьями  



86 © С.Н. Скорняков, Ю.П. Чугаев, Т.Е. Тюлькова, 2017

ISSN: 2500-0667

и сокурсниками, потом с преподавателем, 
затем автоматически транслируется на паци-
ента. То есть развитие коммуникативно-твор-
ческих способностей является еще одним за-
логом гуманного отношения к людям и паци-
ентам [9].

В большей степени проблемой форми-
рования общечеловеческих ценностей оза-
дачены преподаватели гуманитарных вузов. 
Они формулируют новые компетенции и 
проводят их классификацию. В статье В. Бай-
денко [8] представлена классификация ОК с 
учетом требований современного работода-
теля. Некоторые авторы [8; 9] выделяют сле-
дующие виды общих компетенций: социаль-
ного взаимодействия (кооперация с коллега-
ми и работа в коллективе); самоорганизации 
и самоуправления (способность критически 
оценивать свои достоинства и недостатки, на-
мечая пути и выбирая средства развития до-
стоинств и устранения недостатков). 

Другой проблемой, помимо отсутствия 
четких формулировок в ФГОС, недостаточ-
ного внимания к ОК в рабочих программах 
кафедры, является отсутствие измеритель-
ных материалов, способных оценить чело-
веческие качества профессионала. В связи с 
чем следует обратить внимание на опыт гу-
манитарных вузов, которые разрабатывают 
психологические тесты, изучают проблему не 
только профессионального выгорания, но и 
профессиональной деформации.

Выводы
Гуманное отношение к пациенту при-

званы формировать не профессиональные, а 
общекультурные компетенции. Это качество 
нечетко прописано в федеральных стандар-
тах. Вузами отводится недостаточное коли-
чество времени и отсутствует возможность 
объективной оценки уровня сформирован-
ности важного качества будущего врача.
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