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Важнейшая задача, стоящая перед систе-

мой высшего образования, – повышение его 

качества. Под качеством образования тради-

ционно понимают уровень подготовки  вы-

пускников, способных к эффективной профес-

сиональной деятельности, к быстрой адапта-

ции в новых условиях, умеющих использовать 

знания на практике, способных к непрерывно-

му образованию и самообразованию на про-

тяжении всей жизни. В современных условиях 

повышение качества образования  в вузе при-

обретает характер национальной проблемы, 

включающей целый ряд аспектов. В данном 

случае мы остановимся на одном аспекте этой 

проблемы – рассмотрении вопроса гуманита-

ризации образовательного процесса в вузе. 

Данный вопрос мы исследуем на примере ме-

дицинского вуза. 

Высшая школа должна обеспечить обще-

культурную подготовку студентов, формиро-

вать способности гуманитарного мышления и 

гуманитарного видения проблемы, стоящей пе-

ред специалистом любой сферы деятельности. 

Актуальность развития гуманитарного мышле-

ния особенно ощутима, если мы говорим о под-

готовке будущего врача.  

Современная гуманитарная парадигма выс-

шего образования переносит акцент с узкопро-

фессионального подхода к подготовке специа-

листов на интеллектуально-духовное развитие 

личности, на развитие личностных качеств, в 

том числе профессионально значимых. В моде-

ли личности современного врача особое значе-

ние приобретают следующие компоненты:  

 Гуманистическая направленность; это 

связано с основным «объектом деятель-

ности» врача – человек рассматривается в 

медицинской деонтологии как высшая 

ценность. 

 Клиническое мышление, под которым 

понимается способность охватить, про-

анализировать и синтезировать все дан-

ные о больном человеке,  то есть это ин-

теллектуальная деятельность врача, под-

чиняющаяся основным принципам и об-

щим закономерностям мышления. И в то 

же время оно специфично и своеобразно, 

так как объектом его познания является 

наиболее сложное существо – человек.  

По своей сути оно представляет собой 

вариант гуманитарного мышления, так 

как базируется на всей совокупности 

опыта и знаний о человеке.   

 Третий компонент, характеризующий бу-

дущего врача, включает систему профес-

сионально важных  качеств: ответствен-

ность, коммуникативность, чувство дол-

га, честность, любовь к профессии и т.п. 

Представление о модели личности будущего 

врача  позволяет наметить пути развития  гума-

нитарных качеств личности в системе медицин-

ского образования, разработать стратегии ис-

следования и проектирования  гуманитарного 

развития личности  будущего врача. 

Актуальная задача высшей школы – разре-

шение противоречия между продуктивностью 

гуманитаризации образовательной практики 

вуза и недостаточной научно-педагогической 

разработанностью условий решения этой задачи 

в образовательном процессе. Мы рассматриваем 

особенный аспект данного противоречия при-

менительно к образовательному процессу в ме-
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дицинском вузе, который проявляется в проти-

воречии между гуманитарной сущностью бу-

дущей профессиональной деятельности вы-

пускников и доминированием естественно-

науч-ного аспекта в содержании их образова-

ния. Следует подчеркнуть необходимость выяв-

ления новых резервов повышения качества об-

разования посредством  педагогического проек-

тирования развивающего эффекта образования 

в вузе. Особую значимость приобретает форми-

рование гуманитарной направленности  лично-

сти будущего врача.  

Современное высшее образование обретает 

качественно новый смысл, выступает как со-

держание и среда становления личностного 

опыта человека. Оно выступает как гумани-

тарная система с особыми закономерностями 

функционирования и развития. Это актуали-

зирует переход к целостной педагогике лично-

сти, основанной на современной методологии, 

характеризующейся гуманитарными приори-

тетами в ориентации образовательной среды, 

и соответственно – разработку новых педаго-

гических моделей содействия гуманитарному  

развитию студентов. 

В вузе образовательная деятельность специ-

ально организована с целью создания   необхо-

димых условий, позволяющих полнее рас-

крыться личности студента, стимулирующих 

развитие и, что особенно важно, способствую-

щих усвоению сущностного смысла профессии.  

Выполнение врачом современных сложных 

профессиональных задач своей деятельности 

невозможно вне актуализации его профессио-

нально-личностных смыслов, что требует педа-

гогически обеспечить их становление уже на 

этапе подготовки. Развитие личности студента 

вуза в образовательном процессе рассматрива-

ется учеными как важнейший результат обуче-

ния, являющийся основой для возникновения 

новых, не только профессиональных, но и субъ-

ектно значимых мотивов [1–4 и др.].  

Анализ практики высшего образования поз-

воляет отметить, что перспективными с точки 

зрения гуманитарной парадигмы образования 

представляются такие подходы к высшему об-

разованию, которые изменяют положение и са-

мооценку студента – будущего специалиста. 

Сюда относятся: рассмотрение учебной и 

внеучебной деятельности  через призму его 

успехов, отработка внешних предпосылок раз-

вития личности в  педагогическом процессе 

(образовательные стратегии, содержательно-

органи-зационные, методические стороны про-

цесса), актуализация микросоциальных и ком-

муникативных аспектов обучения. 

Особое значение гуманитаризация  образо-

вания имеет для студентов, получающих ква-

лификацию в области профессий группы «чело-

век – человек» (по Е.А. Климову), к которой 

относится и профессия врача. Несмотря на до-

статочно прочное бытование категории гумани-

тарности в педагогике и очевидную продуктив-

ность ее практического применения для  осу-

ществления задач личностного развития сту-

дентов в образовательном процессе вуза, она не 

получила исчерпывающей разработки в педаго-

гической науке и полной реализации в практике 

высшего образования. 

Мы предполагаем, что педагогическими 

условиями, обеспечивающими гуманитариза-

цию образовательного процесса в медицинском 

вузе,  являются: 

 осуществление научного анализа педаго-

гического проектирования как  механиз-

ма гуманитаризации  образовательного 

процесса в вузе; 

 определение концептуальных основ гума-

нитаризации образовательного процесса; 

 выявление гуманитарной сущности обра-

зования в медицинском вузе; 

 определение содержания образователь-

ной работы со студентами, способствую-

щей формированию гуманитарной 

направленности личности. 

Реализация названных условий в образова-

тельном процессе вуза будет способствовать 

формированию гуманитарной направленности  

студентов. 

Опытно-экспериментальное исследование 

гуманитаризации образовательного процесса в 

медицинском вузе осуществлялось в течение 

пяти лет на базе Нижегородской государствен-

ной медицинской академии. Исследование 

включало анализ гуманитарной направленности 

студентов медицинского вуза и проектирование 

содержания работы со студентами, способству-

ющего гуманитаризации образовательного про-

цесса в медицинском вузе и направленного на 

формирование гуманитарной направленности 

личности студентов. 

На констатирующем этапе опытно-экспе-

риментальной работы выявлялся уровень гума-

нитарной направленности студентов в условиях 

традиционного обучения в вузе. Опытная работа 

на данном этапе включала: а) анализ норматив-

ных основ  обучения в вузе: образовательного 

стандарта, организационных форм, форм кон-

троля и оценки подготовленности студентов; б) 

анализ профессионально-личностных смысло-

вых образований у студентов. Диагностический 
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констатирующий срез был проведен со студен-

тами 5-го курса, обучающимися в традиционных 

условиях образовательного процесса. 

Исследование было направлено на выявле-

ние в поведении и суждениях  студентов фак-

тов, свидетельствующих о наличии личност-

ных смысловых ориентаций того или иного 

характера. Анализ осуществлялся  в соответ-

ствии с параметрами, характеризующими:  

а) духовно-нравственные (гуманистические) 

ориентации студентов; б) мотивационные 

установки в общении – направленность  ис-

ключительно на предметную область деятель-

ности или, в том числе, на взаимодействие и 

сотрудничество (поддерживающую коммуни-

кацию). Для выявления этих параметров была 

разработана тест-анкета следующего содер-

жания (рис.). 

Анализ речи будущего  врача в процессе 

общения с пациентами (на практике) осуществ-

лялся в соответствии с определенными пара-

метрами словесных воздействий с подсчетом 

усредненного количества единиц воздействия. 

Результаты приведены в табл. 1. 

В основу целостной характеристики   гума-

нитарной направленности   личности студентов 

и  ее динамики  на протяжении обучения в вузе 

были положены характеристики смысловых 

образований личности, поскольку в процессе 

осознания гуманитарной (гуманной) сущности 

профессии  происходит преобразование лич-

ностных смыслов. При этом мы использовали  

известную классификацию смысловых уровней 

Б.С. Братуся [5, 6],  адаптированную к задачам 

нашего исследования. В соответствии с данной 

классификацией выделяются: нулевой (по 

Б.С. Братусю – доличностный), эгоцентриче-

ский, группоцентрический, гуманистический, 

духовный уровни. 

При выборе критериев мы опирались на спе-

цифику  медицинской деятельности, объектом 

которой выступает человек, а приоритетной 

значимостью обладают личностные смыслы, 

связанные с гуманистической направленностью 

 

Для меня характерно 

1 (всегда); 2 (часто); 3 (иногда) 4 (всегда); 5 (часто); 6 (иногда) 

Описание мнений и действий Противоположные мнения и действия 

Готовясь к разговору, я обдумываю его заранее Полностью полагаюсь на способность к импровизации 

Лучше  потратить время на избыточную информацию, 

чтобы вызвать активность и желание сотрудничать  

в борьбе с болезнью 

Более верен директивный подход к общению, это 

предотвратит  потери времени и возможность «избы-

точного включения» в жизнь больного 

В оценке своей работы следует учитывать достигнутый 

результат, правильность сделанного, реально выпол-

ненную работу 

В оценке своей работы следует учесть  возникшие от-

ношения, симпатию, личностный контакт 

Только  деловые отношения обеспечат успех в  лече-

нии больного 

В работе с  больным важны доверительные отношения 

и условия для сотрудничества 

В целях создания атмосферы заинтересованности 

больного  в сотрудничестве можно пожертвовать  

«профессиональной дистанцией» 

Врач обязан в любых условиях поддерживать  фор-

мальную модель отношений «врач – пациент» 

Сохраняя дистанцию в отношениях с больными, врач 

имеет больше возможностей  для успешной работы 

Только «человеческий» и неформальный контакт  

с больным позволит врачу действительно  вылечить 

больного 

 

Рис. 

Таблица 1 

 

Словесные воздействия  

студентов, склонных   

к приоритетам предметности 

Усредненное 

количество 

единиц  

воздействия 

Словесные воздействия        

студентов, склонных  

к поддерживающей 

коммуникации 

Усредненное 

количество 

единиц 

воздействия 

Нравоучение 4.46 Обращение по фамилии 2.1 

Нотация 5.12 Поощрение 1.43 

Обращение по фамилии 6.4 Юмор 2.1 

Повышение интонации 7.23 Команда 1.23 

Дисциплинирование-приказ 3.46 Ободрение 0.24 

Замечание-вопрос 2.67 Диалог 0.46 

Угроза 1.43 Распоряжение 0.89 

Команда 6.71 Порицание 1.24 

Упрек 3.25 Ирония 2.1 

Просьба 1.24 Угроза 0.36 

Распоряжение 1.87   
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личности врача, его готовностью действовать 

для  блага другого (помогать, сочувствовать, 

поддерживать, понимать и т.п.). 

В качестве главных критериев выявления 

смысловых образований были приняты следу-

ющие: а) способ отношения к другому человеку 

в контексте  медицинской  деятельности; б) 

устойчивость смысловых образований. 

Характеристика уровней  профессионально 

значимых смысловых образований личности 

будущих медиков: 

1. Нулевой уровень характеризуется праг-

матическими (или операциональными) смыс-

лами, которые определяются предметной ло-

гикой поставленной в учебном процессе зада-

чи, ее условий. Имеют место формальные при-

знаки личностных смыслов (отношение мотива 

к  цели, субъективное переживание, эмоцио-

нальное отношение к объективному значению 

профессионально значимой информации), но 

отсутствует «главный признак вхождения в 

сферу личностного» – знак отношения к дру-

гому человеку. 

2. Эгоцентрический уровень обусловлен 

стремлением субъекта к собственному удоб-

ству, престижу и т.п. Отношение к себе харак-

теризуется признанием собственной самоцен-

ности, а к другим субъектам процесса (к  боль-

ным, коллегам и т.д.) – потребительское, зави-

сящее от того,   насколько другие помогают его 

успеху. Если другие выступают как помощни-

ки – отношение положительное, если нет – от-

рицательное. 

3. Группоцентрический уровень характери-

зуется выраженной идентификацией человека с 

какой-либо группой (семья, студенческая груп-

па, профессиональная группа и т.д.). Если дру-

гие люди входят  в эту  группу, они обладают 

свойствами самоценности, если нет – то такие 

чувства, как уважение, сострадание, поддержка 

и т.п., на них не распространяется (например, 

врач гуманно относится к «своим» больным,    

готов их поддержать, а на «посторонних» боль-

ных это не распространяется). 

4. Гуманистический уровень: характеризу-

ется внутренней устремленностью на благо 

другим, даже лично незнакомым, «чужим», об-

ществу, человечеству. Признается  самоцен-

ность каждого человека. 

5. Духовный уровень характеризуется субъ-

ективным, упорядоченным отношением челове-

ка к важнейшим («конечным») вопросам жизни 

(жизнь, смерть, любовь и т.п.). В нашем иссле-

довании этот уровень отличает целостная ста-

бильная ориентация сознания на  медицинскую 

деятельность как собственное призвание,  един-

ственно возможное «дело всей жизни», не под-

лежащее проверке и сомнению с точки зрения 

устремления к добру и благу ближнего. 

Динамика гуманитарной направленности 

студентов характеризовалась с точки зрения ее 

стабильности, устойчивости, зависимости или 

независимости от внешних влияний. В соответ-

ствии с этими показателями выделились следу-

ющие группы  профессионально значимых 

смыслов: 1) стабильные,  устойчивые, незави-

симые от  внешних негативных влияний (общее 

обозначение – «стабильные»); 2) ситуативные; 

устойчивые в определенных ситуациях, в дру-

гих – подвержены внешним влияниям (общее 

обозначение – «ситуативно-ролевые»); 3) не-

устойчивые, нестабильные в любых ситуациях, 

влияние извне заставляет отказаться от них 

(общее обозначение – «нестабильные»). 

Смысловые образования мы выявляли с по-

мощью заданий на  интерпретацию и понима-

ние текстов (с точки зрения гуманистической 

сущности информации, имеющейся в них): 

профессионально значимых  и некоторых ху-

дожественных. Использовались тексты как со-

держащие, так и не содержащие выраженного  

нормативного значения, а имеющие образно-

рефлексивную природу и представляющие яр-

кие описания ситуаций; в качестве текстов ис-

пользовали также фрагменты учебных и худо-

жественных фильмов. 

В соответствии с названными группами и 

показателями устойчивости рассматривались 

достижения студентов в плане становления  

гуманитарной ориентации. 

На уровне констатации мы выявили, что   

они отличаются низким уровнем гуманитар-

ной направленности – преобладают смысло-

вые образования нулевого и эгоистического 

уровней. 

Отмечается стремление студентов не столь-

ко интерпретировать информацию, содержа-

щуюся в предложенных текстах, сколько «отве-

чать правильно», руководствуясь имеющимися 

знаниями. Само по себе это неплохо. Но насто-

раживает «отстраненность» выпускников от 

ситуации, стремление вести поиск не вникая 

глубоко в ситуацию, не «затрачивая себя». При-

чем это имеет место в отношении как «книж-

ных» текстов, так и информации, полученной в 

«живой» врачебной практике. 

Формирующий этап опытно-эксперимен-

тальной работы осуществлялся в условиях об-

разовательного процесса вуза (естественный 

эксперимент)  в течение двух лет со студентами 

1-го и 2-го курсов лечебного и медико-

профилактического факультетов (120 чел.). 
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В ходе формирующего этапа были внедрены 

разработанные  в исследовании педагогические 

условия проектирования гуманитаризации об-

разовательного процесса медицинского вуза, а 

именно: 

 реализовано представление о педагогиче-

ском проектировании гуманитаризации образо-

вательного процесса вуза как деятельности, 

направленной на  создание целостной системы 

влияний на личность студентов с целью форми-

рования ее гуманитарной направленности и яв-

ляющейся педагогическим механизмом осу-

ществления данной цели; 

 реализованы концептуальные основы пе-

дагогического проектирования, отраженные в 

следующих принципах организации и осу-

ществления образовательного процесса: 

 принцип человеческих приоритетов, т. е. 

ориентация на человека как на участника 

процесса или ситуации; 

 принцип преемственности содержания  

при гуманитаризации учебной и внеучеб-

ной деятельности; 

 принцип диалогического взаимодействия 

в образовательном процессе вуза; 

 определено и реализовано содержание 

работы со студентами по формированию гума-

нитарной направленности, включающей: ин-

формационную составляющую, деятельностную 

составляющую, рефлексивно-оценочную со-

ставляющую. 

Приведем основные компоненты работы, ко-

торая проводилась со студентами и составляла 

одно из важнейших условий гуманитаризации 

образовательного процесса. 

1.  Целевые установки образовательного 

процесса в вузе в данном случае смещаются в 

пользу формирования в сознании  студентов 

целостной  картины медицинской деятельно-

сти, опирающейся на гуманитарные ценности 

(ценность человека, его жизни и здоровья). 

Она включает рациональную и эмоциональ-

ную составляющие, весь спектр знаний, уме-

ний и субъективного опыта в сфере изучаемой 

профессиональной деятельности, осознанных 

и принятых личностью; совокупность пред-

ставлений о социальной, культурной и субъек-

тивной значимости медицинской деятельно-

сти, ее духовных начал. 

Мы признаем, что целостность  профессио-

нальной гуманитарной картины мира  выпуск-

ника медицинского вуза относительна, не окон-

чательна, но это не снижает ее значения как  

конструкта, регулирующего в дальнейшем про-

фессиональную деятельность молодого специа-

листа. 

2.  Содержание  образования  в нашем ис-

следовании трактуется как сложная система, 

включающая опыт познания и деятельности в 

сфере  медицины: общечеловеческий (история, 

теория, методики), корпоративный (положи-

тельный опыт врачей-практиков,  инновацион-

ных систем и т.п.),  субъективный (опыт, полу-

ченный студентами в процессе  реальной рабо-

ты в качестве медика – на учебных практиках 

или самостоятельно и имеющийся у студента 

собственный опыт ученичества, который  также 

влияет на его смысловые установки). 

3.  Ведущей формой организации   образова-

тельного процесса  выступает педагогическое 

общение, обеспечивающее его  диалогичность и 

реализующее  содержание образования. Комму-

никативные ситуации при этом являются спо-

собом создания гуманитарного контекста меди-

цинской деятельности, так как адекватны ее 

сущности  и позволяют представить многообра-

зие  вариантов поддерживающей коммуника-

ции. 

4.  В педагогике высшей школы наработан 

большой арсенал методов обучения. В плане 

совершенствования  обучения студентов «ре-

зервными» методами, не до конца исчерпавши-

ми свой потенциал, являются герменевтические 

методы. Включение в учебный процесс методов 

интерпретации и понимания позволяет решать 

задачу содействия становлению профессио-

нально и личностно значимых  смыслов, так как 

обеспечивает «субъективно-смысловую» вклю-

ченность человека в процесс, позволяет расши-

рить границы его сознания в пользу принятия  

гуманитарных смыслов. 

Уровень  гуманитарной направленности сту-

дентов определялся нами по итогам анализа ин-

терпретаций предложенных студентам текстов, 

по материалам наблюдений  работы студентов в 

период практики, уточняющих индивидуальных 

бесед,  анкетирования и тестирования. Сравни-

тельные результаты  констатирующего и кон-

трольного срезов представлены в табл. 2.  Общее 

количество испытуемых – 120 чел. 

Результаты исследования позволили выявить 

положительную  тенденцию в  формировании 

гуманитарной направленности студентов. 

При этом отмечается следующее: а) духов-

ный уровень профессионально-личностных 

смыслов обнаруживается у небольшого числа 

студентов, что может быть обусловлено  раз-

ными причинами, в том числе особенностями 

юношеского возраста, когда «высшие» ценно-

сти представляются слишком оторванными от 

реальной жизни, требующими больших эмоци-

ональных усилий для своего постижения;  
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а также высокой интенсивностью и информаци-

онной насыщенностью современного учебного 

процесса; б) группоцентрический и гуманисти-

ческий уровни оказались доступны для форми-

рования;  преобладание  группоцентрического 

уровня свидетельствует о том, что  образова-

тельный процесс активизировал механизмы 

профессиональной идентификации; в) сохране-

ние нулевого и эгоцентрического уровней, на 

наш взгляд, свидетельствует о том, что лич-

ностные смыслы такого характера не препят-

ствуют в целом успеху в учении  и позволяют 

выполнять  деятельность  по типу адаптивной. 

Анализ полученных результатов свидетель-

ствует, что отмечается динамика   смысловых 

образований и в плане их устойчивости (табл. 

3). Контроль устойчивости осуществлялся на 

пятом курсе. В таблице представлены результа-

ты анализа данных, полученных по итогам тео-

ретического и практического обучения, а так-

же – учебной практики. Количество испытуе-

мых 120 чел. Первая цифра в строке – конста-

тирующий срез, вторая – контрольный. 

Результаты исследования свидетельствуют, 

что смысловые образования гуманитарного ха-

рактера не отличаются безусловной стабильно-

стью. Наибольшую устойчивость в нашем ис-

следовании показали смысловые образования 

нулевого уровня, наименьшую – группоцентри-

ческого. Однако в плане устойчивости получена 

положительная динамика, что в целом свиде-

тельствует о возможности обеспечения стаби-

лизации  смыслов (а значит, и гуманитарной 

направленности студентов) в образовательном 

процессе вуза. 

Результаты проделанной работы показали, 

что предложенные условия педагогического 

проектирования  гуманитаризации образова-

тельного процесса медицинского вуза продук-

тивны в плане содействия  формированию гу-

манитарной направленности студентов. В каче-

стве общих выводов по данному разделу отме-

тим следующее. 

1. Педагогическое проектирование гума-

нитаризации образовательного процесса, реа-

лизованное в медицинском вузе, позволяет 

преобразовать этот процесс в направлении 

содействия становлению  гуманитарной 

направленности  студентов, обеспечивая при 

этом присвоение профессионально значимого 

содержания образования как личного цен-

ностного опыта. 

2. Структурирование  образовательной  ин-

формации на основе трансдисциплинарности 

обеспечивает новый уровень ее интеграции, 

позволяющий  концептуализировать   гумани-

тарное знание, способствуя  формированию гу-

манитарной направленности будущих специа-

листов-медиков. Сочетание трансдисциплинар-

ности с использованием герменевтических ме-

тодов познания содействует субъективно сво-

бодному процессу присвоения образовательно-

го содержания. 

3. Обучение студентов, обеспечивающее   

диалогическое взаимодействие и гуманную 

коммуникацию, позволило формирование необ-

ходимых будущему врачу навыков гуманитар-

ного мышления. 

Таблица 2 

 

Уровни смысловых образований личности студентов – будущих  врачей,  

полученные в условиях опытно-экспериментальной работы  

(результаты констатирующего и контрольного срезов), % 

 

Уровень 

Срез 
Нулевой Эгоцентрический Группоцентрический Гуманистический Духовный 

Констатирующий 62 33 3 2 0 

Контрольный 8 14 51 25 2 

 

Таблица 3 

Динамика устойчивости  смысловых образований, % 

 

Характеристика 

        устойчивости   

смыслов 

Уровни смысловых 

образований 

Устойчивые Ситуативно-ролевые Неустойчивые 

Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр. 

Доличностный 31 8 19 0 12 0 

Эгоцентрический 17 5 10 2 6 7 

Группоцентрический 0 12 3 23 0 16 

Гуманистический 0 3 0 12 2 10 

Духовный 0 2 0 0 0 0 

Итого 48 30 32 37 20 33 
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4. Опытно-экспериментальная  проверка 

разработанных положений показала реальную 

возможность гуманитаризации образовательно-

го процесса в медицинском вузе  и, в целом, 

эффективность педагогического проектирова-

ния в данной области. 

Таким образом, важнейшими принципами и 

средствами обновления содержания и форм об-

разования являются его гуманизация и гумани-

таризация. Поскольку профессиональная дея-

тельность врача носит широкий гуманитарный 

характер и лечебный процесс во многом обу-

словлен характером терапевтического взаимо-

действия врача и пациента, специалист должен 

обладать, кроме медико-биологических знаний, 

умений и навыков, также коммуникативными 

умениями, определенными (гуманными) лич-

ностными качествами и навыками гуманитар-

ной деятельности. Присвоению студентами об-

щечеловеческих, общезначимых ценностей в 

значительной степени может способствовать  

гуманитаризация образовательного процесса в 

вузе. Педагогическое проектирование гумани-

таризации образовательного процесса, реализо-

ванное в медицинском вузе, позволяет преобра-

зовать этот процесс в направлении содействия 

становлению гуманитарной направленности 

студентов. При этом обеспечивается присвое-

ние гуманитарного, профессионально значимо-

го содержания образования как субъектно-

личностного ценностного опыта. Результаты 

исследования, выявляя недостаточно реализо-

ванный гуманитарный потенциал образователь-

ного процесса медицинского вуза, дают воз-

можность с новых позиций подойти к решению 

вопроса  проектирования гуманитарно образо-

ванной личности будущего специалиста-

медика.  
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