
способность  организовать  встречу  зрителя 
и  произведения  искусства;  информационная 
культура,  стремление  сформировать  систему 
отношений  к  себе,  своему  делу,  окружающе-
му миру  в целом. Становление  студентов-ис-
кусствоведов  в  процессе  обучения  в  высшем 
учебном  заведении  носит  именно  професси-
ональный  характер,  так  как  в  данное  время 
человек  обретает  свою  будущую  профессию, 
формирует  профессионально-ориентирован-
ный образ жизни.

Таким  образом,  системно-деятельностный 
подход  позволяет  решать  проблемы  профес-
сионального  обучения  будущих  специалистов 
отрасли  искусства  через  развертывание  после-
довательности  ключевых  задач,  использования 
различных источников информации, моделиро-
вания  изучаемых  процессов,  которые  способ-
ствуют  формированию  качеств  личности;  соз-
дают  условия  для  достижения  личностного, 
социального, коммуникативного и познаватель-
ного развития студентов.
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В  системе  медицинского  образования  за-
дача  предметов  гуманитарного  цикла  –  это 
рассмотрение  этико-философских,  историче-
ских проблем  в  целостной  системе  биологиче-
ского  и медицинского  знания. Для  это  следует 
1)  сформировать у студентов системные знаний 

по мировоззренческим проблемам, которые не-
обходимы  каждой  духовно  развитой  личности; 
2) научить применять полученные знания в раз-
личных жизненных  ситуациях;  3)  студент  дол-
жен уметь соединить  гуманитарную проблема-
тику с медицинскими проблемами; 4) понимать 
междисциплинарные медицины с философией, 
историей,  историей  медицины,  биоэтикой;  5) 
расширить общий научный и культурный круго-
зор учащихся. Таким образом, формируется вы-
сокообразованная,  эрудированная  личность,  со 
знанием  основ  логического  мышления.  Доми-
нантой  в  преподавании  должен  стать  принцип 
гуманизма. Гуманизм в медицине – это уважение 
к  личности  через  милосердие  и  сострадание. 
Качественное гуманитарное образование невоз-
можно без новых образовательных технологий. 
Гуманитаризация  –  это  «воспитание  доверием, 
заботой и уважением, воспитание ответственно-
стью, творчеством, через здравомыслие и смыс-
лотворчество» [1]. Сущность гуманизации обра-
зования – это обращение не только к интеллекту, 
но и к эмоциям, это пробуждение, обогащение, 
наполнение  новым  смыслом  человеческих  пе-
реживаний.  Гуманизация  личности  –  это  вос-
питание  Человека  в  человеке,  формирование 
личности  во  всей  полноте  её  духовной  приро-
ды.  [2]  Здесь  главная  задача  –  это  воспитание 
у  студентов  четкой  мировоззренческой  пози-
ции,  теоретических  представлений  о  человеке, 
об  отношениях  человека  к  миру.  Дисциплина 
«Философия» в больше мере решает эти задачи, 
т.к. философия  –  это  ядро  мировоззрения  лич-
ности.  А  этическая  составляющая  философии 
способна  формировать  высоконравственную 
специалиста. Философия дает медицине научно-
методологическую базу, универсальные методы 
и  законы  познания  (учение  о  причинно-след-
ственных связях, индукцию, дедукцию, синтез, 
законы диалектики и др.). Таким образом, каче-
ственное  образование  в  медицинском  вузе  без 
гуманитарной составляющей невозможно. 
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Современное гуманитарное знание способ-
но  восстановить  утраченную  в  пылу  борьбы  
за становление нового экономического порядка 
и  глобализированного  образа  мира  естествен-
ную гармонию интересов человека и общества. 
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