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Реформирование  отечественной  систе-
мы  высшего  профессионального  образования 
в рамках Болонского процесса, с одной стороны, 
и стремительное развитие биомедицинских наук 
в междисциплинарном поле медицины, химии, 
генетики,  биомокулярной  физики,  с  другой  – 
обуславливают  новые  тенденции  современных 
аспектов международного сотрудничества в об-
ласти высшего профессионального образования 
по специальностям медицинского профиля. 

В  рамках  десятой  международной  конфе-
ренции по Биоэтике, организованной Отделени-
ем Биоэтики ЮНЕСКО в январе 2015 г. в Иеру-
салиме [3] была организована секция «Биоэтика 
и  образование»,  в  которой  принимал  участие 
преподавательский состав из 11 стран Европы, 
Азии  и  США.  Содержание  докладов  участни-
ков  и  их  активное  обсуждение  демонстрирует 
передовой  опыт  преподавания  биоэтики  в  ву-
зах Израиля и определяет возможные реальные 
направления  оптимизации  учебного  процес-
са  в  этой  области  междисциплинарного  зна-
ния: Donika A. «Problem formation of the ethical 

regulators of the physician professional activities» 
[1];  Chen  B.,  Goshen  E.,  Karmi  T.  «Freedom  of 
expression  versus  respect  for  the  profession»; 
Abramson  R.  «Some  problems  in  medical  ethics 
in modern psychiatric practice»; Kottek S. «Jewish 
medical  ethics:  on  physicians’  prayers  –  devotion 
to  the  lord,  devotion  to  the  patient»;  Pranoto A., 
Pariani  S.  «Doctor  competencies  in  medical 
ethics  and  effective  communication  skill  among 
the  Alumni  of  facuity  of  medicine  universitas 
Airlangga»; Reicher-Atir R., Turkenich S., Cohen-
Zubary N. «Ethics and professionalism: one and the 
same» и др.

В связи с этим возникает острая необходи-
мость  совершенствования  учебных  программ 
по  биоэтике  путем  интеграции  в  их  методиче-
ское  сопровождение  опыта  преподавания  био-
этики  в  головном  медицинском  учреждении 
Отделения Биоэтики ЮНЕСКО – медицинском 
университете в Хайве, также наращивания мето-
дической базы, проведения совместных обучаю-
щих семинаров и тренингов [2]. 
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Реализация  национальных Программ  в  об-
ласти  образования  и  здравоохранения  иници-
ирует  поиск  инновационных  подходов  к  ре-
формированию  системы  профессионального 
образования  для  медицинских  специалистов. 
При  этом  большое  значение  уделяется  фор-

мированию  профессиональных  компетенций, 
связанных  с  операциональными  функциями 
специалиста. В то же время профессиональное 
обучение  включено  в  общий процесс  социали-
зации личности будущего специалиста, в связи 
с чем недооценивание личностных ориентаций, 
ценностных установок на додипломной стадии 
обуславливает  сложности  профессиональной 
реализации  в  будущем,  поскольку  рассматри-
ваемое  профессиональное  поле  характеризует-
ся  интенсивной  интеракцией  пациентов  и  ме-
дицинских  работников,  требующей  высокий 
уровень  развития  эмпатийности  последних. 
С  целью  экспликации  ценностной  ориентации 
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