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В статье представлен анализ основных подходов к исследованию вопросов ценностного самоопреде-
ления личности студентов медицинского профиля. В рамках психологического подхода основополагающим 
условием успешного ценностного самоопределения является актуализация гуманитарных ценностей про-
фессиональной культуры в комплексе с оптимизацией педагогического взаимодействия всех субъектов об-
разовательного процесса. Под психологической сущностью гуманитарных ценностей профессиональной 
культуры врача понимается интегративное качество личности, функционально соединяющее в себе интел-
лектуальный, ценностно-смысловой, потребностно-мотивационный и эмоциональный компоненты. Показа-
но, что успешное развитие ценностного самоопределения студентов-медиков зависит от реализации обра-
зовательной деятельности в педагогической и психологических областях. В первом случае обеспечивается 
приобщение личности к существующим в обществе ценностям, нормам, знаниям; во втором происходит 
формирование гуманитарных ценностей профессиональной культуры с учётом всего своеобразия и непо-
вторимой индивидуальности каждого студента.
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The article represents the analysis of basic approaches to the problem of valuable self-identity of medical 
students. Within the psychological approach the fundamental condition for successful valuable self-identifi cation 
is considered to be as actualization of humanitarian values of professional culture in conjunction with optimization 
of pedagogical interaction of educational process subjects. Psychological essence of human values of physicians’ 
professional culture is understood as integrative quality of a person functionally combining intelligent, value-
meaningful, requirement-motivational and emotional components. It is shown that the successful development 
of valuable self-identifi cation of medical students depends on the implementation of educational activities in 
pedagogical and psychological fi elds. In the fi rst case, a communion of a person to the existing social values, norms 
and knowledge takes place; in the second – formation of humanitarian values of professional culture taking into 
account all originality and unique individuality of each student can occur.
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На современном этапе при определении 
ведущей парадигмы профессионального об-
разования актуализируется круг проблем, 
связанных с культурологическим подходом, 
основанном на понимании личности будуще-
го специалиста как «человека культуры». До-
стижение целей современного образования во 
многом связывается с формированием лич-
ностного потенциала будущего специалиста, 
обеспечивающего способность осуществлять 
культуротворческую функцию.

Культурологический подход заключа-
ет в себе конкретно-научную методологию 
познания и преобразования педагогической 
реальности, в основе которой лежит акси-
ология – учение о ценностях и ценностной 
структуре мира. Образование рассматри-
вается сквозь призму понятия культуры 
и понимается как культурный процесс, осу-
ществляющийся в культуросообразной об-
разовательной среде, все компоненты кото-

рой наполнены человеческими смыслами 
и служат человеку, свободно проявляюще-
му свою индивидуальность, способность 
к культурному саморазвитию и самоопре-
делению в мире культурных ценностей.

Принцип культуросообразности обра-
зования отмечался многими известными 
учёными [9, 11, 12, 13, 16, 20 и др.] В по-
следние десятилетия проблеме взаимо-
связи культуры и образования уделяется 
особое внимание, она становится предме-
том специальных исследований, что спо-
собствует развитию культурологической 
образовательной парадигмы. Культура 
рассматривается в качестве определяю-
щего условия реализации созидательного 
потенциала личности и общества, формой 
утверждения самобытности народа и осно-
вой духовного развития нации, гуманисти-
ческим ориентиром и критерием развития 
человека и цивилизаций.
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ностей личности, психологических меха-
низмов их формирования позволяет разра-
ботать психолого-педагогические условия 
развития гуманитарных ценностей профес-
сиональной культуры будущих специали-
стов в образовательной среде вуза, выдви-
гая при этом в качестве одной из основных 
задач исследования обеспечение направлен-
ности процесса обучения на актуализацию 
гуманитарных ценностей профессиональ-
ной культуры, повышение эффективности 
педагогического взаимодействия субъектов 
образовательного процесса, способствую-
щего активному присвоению этих ценно-
стей студентами, т.е. их ценностному само-
определению.

Делая акцент на ценностном само-
определении студентов как на процессе, 
обусловливающем развитие у них гума-
нитарных ценностей профессиональной 
культуры, следует особо подчеркнуть ак-
тивную позицию личности в самострои-
тельстве, избирательность её отношений 
к миру, к людям и ценностям, реализуе-
мым в конкретной ситуации. Выполнение 
данной задачи предполагает уточнение 
психологической сущности понятия «гу-
манитарные ценности профессиональной 
культуры врача», теоретическое осмысле-
ние понятия «психолого-педагогические 
условия» и методологических оснований 
их моделирования.

Теоретический анализ образователь-
но-культурологических концепций спо-
собствовал выбору подходов к осмысле-
нию феномена «гуманитарные ценности 
профессиональной культуры врача», осно-
ву которых составили идеи, разрабатывае-
мые в трудах Е.В. Бондаревской и др. [4, 6, 
21, 23, 24, 25, 26, 27]. Мы определяем пси-
хологическую сущность гуманитарных 
ценностей профессиональной культуры 
врача как интегративное качество лично-
сти, функционально соединяющее в себе 
интеллектуальный, ценностно-смысло-
вой, потребностно-мотивационный, эмо-
циональный компоненты и обусловлива-
ющее направленность профессиональной 
деятельности субъекта на присвоение 
и воспроизводство гуманитарных ценно-
стей общества. Данное определение по-
зволяет очертить функциональную струк-
туру психолого-педагогических условий 
формирования гуманитарных ценностей 
профессиональной культуры врача в об-
разовательной среде вуза в терминах за-
дач по обеспечению когнитивных, смыс-
ловых, эмоциональных и мотивационных 
механизмов профессиональной иденти-
фикации студентов.

Под «психолого-педагогическими ус-
ловиями» в теории и практике образования 
обычно понимаются качественные характе-
ристики базовых факторов, процессов и яв-
лений образовательной среды, отражающие 
как основные требования к организации 
деятельности, так и целевую составляю-
щую этой деятельности. Психологический 
аспект условий предполагает определе-
ние характеристик интраиндивидуальных 
(личностных) факторов субъектов обра-
зовательного процесса в вузе, которые де-
терминируют процесс профессионального 
становления будущего специалиста-врача 
и именно поэтому являются объектами 
целенаправленного педагогического воз-
действия. Педагогический аспект условий 
предполагает изучение факторов многоком-
понентной структуры педагогического про-
цесса, обеспечивающих желаемое развитие 
самой образовательной деятельности и свя-
занных с ней, опосредованных ею влияний 
на личность студентов [1].

Основываясь на проведенном теорети-
ческом анализе, мы определяем личност-
ные факторы психолого-педагогических 
условий развития гуманитарных ценностей 
профессионального образования, которые 
должны заключать в себе:

– сформированность у студентов уста-
новки на саморазвитие;

– стремление к осмыслению студентами 
своей субъектности и самоценности в про-
фессиональной деятельности, к осознанию 
своего личного влияния на судьбы людей в си-
туациях профессиональной деятельности;

– понимание студентами ценностей 
профессиональной культуры как основы са-
моосуществления, реализации социальных 
и профессиональных выборов;

– активную позицию студентов как 
в усвоении ценностей профессиональной 
культуры, так и в их репрезентации (репре-
зентации профессионального «Я» в образо-
вательных ситуациях профессионального 
выбора);

– отношение к человеку как к высшей 
ценности;

– высокий уровень развития эмпатии.
Анализ исследований, посвященных вы-

явлению педагогических условий образова-
тельной среды, способствующих решению 
тех или иных образовательных задач, позво-
ляет констатировать, что большинство уче-
ных выделяют в них две основные группы: 

1) информационные (содержание обра-
зования); 

2) технологические (формы, средства, 
методы, приемы, этапы, способы орга-
низации образовательной деятельности) 
[8, 15, 22, 25, 27].
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вым началом педагогических условий орга-
низации образовательной среды, поскольку 
обеспечивает их качественное своеобразие, 
соответствие целям формирования гумани-
тарных ценностей профессиональной куль-
туры. Л.А. Волович предлагает производить 
отбор содержания образования: раздела 
учебной темы, фрагмента учебного мате-
риала – на основе социокультурных, гума-
нитарных приоритетов (социокультурный 
интеграт), создавая таким образом новое 
качество учебного материала, принципи-
ально новую его версию [7]. Такой отбор 
может быть произведён при изучении лю-
бой темы, которая, будучи систематизиро-
ванной и представленной на уровне поня-
тийно-терминологической комплексности, 
соответствующего парадигмального набо-
ра, обусловливает обогащение развиваю-
щей составляющей образовательной среды 
в рамках конкретной учебной дисципли-
ны. Включение гуманитарных ценностей 
в содержание образовательной деятельно-
сти содействует активизации механизмов 
«присвоения» ценностей студентами. Cуть 
этих механизмов заключается в возникно-
вении внутриличностных противоречий, 
приводящих в действие процессы рефлек-
сивного анализа, отбора, определения лич-
ностного смысла, самоизменения (форми-
рование новых ценностных приоритетов 
как личностно-смысловых новообразо-
ваний). Совокупность сложившихся цен-
ностей-смыслов образует своего рода ось 
сознания будущего специалиста, детерми-
нанту его будущей профессиональной дея-
тельности [7, 8, 15, 19, 25, 27]. 

Анализ работ по проблеме отбора цен-
ностей в целостный учебно-воспитатель-
ный процесс и содержание образования [10, 
14, 17, 18, 19 и др.] показывает, что исследо-
вателями были четко обозначены системы 
ценностей, дидактические основания их от-
бора в базовое содержание образования, до-
казана необходимость учета в учебном про-
цессе содержательной и процессуальной 
сторон формирования отношения к ценно-
стям. Однако вовлечение их в образователь-
ный процесс происходит без необходимой 
разработки соответствующих психологи-
ческих механизмов. Исследований, выяв-
ляющих психолого-педагогические условия 
активного отбора и присвоения студентами 
гуманитарных ценностей профессиональ-
ной культуры в образовательной среде вуза, 
явно недостаточно для полноценного реше-
ния задач педагогической практики. Таким 
образом, проблема ценностного наполне-
ния содержания профессионального обра-
зования остается до конца не решенной, что 

и обусловливает необходимость её отраже-
ния в задачах нашего исследования.

Ещё одним отправным моментом в раз-
работке психолого-педагогических условий 
развития гуманитарных ценностей профес-
сиональной культуры у студентов является 
выбор методов психолого-педагогического 
взаимодействия субъектов образователь-
ного процесса, обеспечивающих эффек-
тивность механизмов морального выбора, 
присвоения ценностей. Другими словами, 
необходима технология субъективирования 
студента, технология актуализации его лич-
ностных свойств, рефлексии возникающих 
противоречий, рефлексии «Я» в моделиру-
емых ситуациях профессионального само-
осуществления.

При реализации целей формирования 
гуманитарных ценностей профессиональ-
ной культуры у студентов медицинского вуза 
наиболее адекватной методической основой 
взаимодействия субъектов образовательного 
процесса является диалог как универсаль-
ный способ реализации собственного «Я», 
минуя рамки формально-ролевых коммуни-
кативных барьеров. Диалог, происходящий 
в интерпсихическом плане в проблемном 
образовательном поле, затем переходит во 
внутренний, интрапсихический план, ста-
новится внутренним диалогом, диалогом 
«с самим собой», который и обеспечивает 
возможность перевода во внутренний план 
ценностей Другого человека, обеспечивает 
процесс самоизменения, формирования но-
вых психических образований, новых лич-
ностных ценностей [2, 3, 5].

Согласно М.М. Бахтину, культура – есть 
«форма бытия индивида как личности – 
в насущном общении (событии) с другим 
индивидом, иной личностью, иным миром, 
иным культурным космосом моего «другого 
Я», моего «обретаемого Ты». Культура есть 
особый «социум», в котором и формами ко-
торого индивиды – этой эпохи и различных 
эпох – могут общаться между собой как лич-
ности. Не как «винтики» или «участники» 
или «части» данной цивилизации, но имен-
но как свободные личности…[2, c. 167].

Диалог – главный «механизм» духов-
ного общения, способствующий поиску 
смысла и значения той или иной духовной 
ценности. Диалог создаёт ситуацию не на-
саждения ценности как категоричного им-
ператива, а её самостоятельного выбора 
в процессе актуализации и обмена личност-
ными смыслами, суждениями, что обеспе-
чивает накопление опыта реализации цен-
ностного выбора. Субъект, предлагающий 
свои духовные ориентиры, говорит о соб-
ственных чувствах, ощущениях, позициях 
и тем самым открывает путь соучастнику 
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диалога к значимым для него устремлениям 
и идеалам.

Таким образом, диалог как методи-
ческая основа активного социально-пси-
хологического обучения содержит в себе 
необходимые интерсубъектные условия 
функционирования психологических меха-
низмов опосредования влияний факторов 
образовательной среды на личностные об-
разования студентов. Именно поэтому при 
разработке технологического компонента 
психолого-педагогических условий раз-
вития гуманитарных ценностей професси-
ональной культуры у студентов медицин-
ского вуза делается акцент на диалоговых 
методах активного социально-психологиче-
ского обучения.

Проведённый теоретический анализ 
проблемы психолого-педагогических ус-
ловий развития ценностей профессио-
нальной культуры будущих специалистов 
позволяет сделать вывод о том, что реше-
ние этой проблемы лежит в двух плоско-
стях образовательной деятельности. Пер-
вая плоскость – педагогическая, связана 
с отбором содержания социокультурного 
интеграта образовательной среды, обеспе-
чивающего приобщение личности к суще-
ствующим в обществе ценностям, нормам, 
знаниям. Вторая плоскость – психологи-
ческая, должна обеспечивать активизацию 
психологических механизмов изменения 
и развития личностно-смысловой сферы 
(интериоризации, идентификации, рефлек-
сии), формирования гуманитарных ценно-
стей профессиональной культуры с учётом 
всего своеобразия и неповторимой инди-
видуальности каждого студента.
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