 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
ятия. Мы могли бы не посылать туда студентов.
Только ведь таких компаний не так уж и много,
которые согласны брать студентов на производственную практику.
Еще одним элементом реализации подготовки по ФГОС-3+ является «Рабочая программа
дисциплины». В этом документе все компетенции должны указаны и перечислены согласно
учебного плана в разделе «Паспорт компетенции», там же указан вид деятельности и т.п. которым должна быть этак компетенция реализована. То есть преподаватель ВУЗа (в обязанности
которого только и входит, что написать рабочую
программу и принять отчет по практике) руководитель практики от института или университета, должен для производственника расписать,
как ему проводить практику со студентами и реализовывать компетенции закрепленные за этой
практикой в том числе и выше сказанные. Каково?!! Приходит, значит, студент на практику
и протягивает буровому мастеру, главному инженеру и т.п. рабочую программу по практике
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и говорит: «Вот мол, учите меня согласно тому,
что здесь написано». Какая вы думаете какой
будет реакция у этих представителей производства? Они вообще слыхом не слыхивали не про
ФГОС3+ не про компетенции. Я это к тому
пишу, что бы создатели подобных стандартов
прежде всего обсуждали их с производственниками – будущими работодателями, а не с деятелями от образования которые даже понятия
не имеют о тех специальностях для которых они
эти стандарты создают.
Для того чтобы успешно реализовать подготовку специалистов по ФГОС 3+, необходимо тщательно просмотреть и проредактировать
все компетенции на возможность их реализации с привлечением специалистов производственников и преподавателей предметников.
Подобрать необходимый комплекс дисциплин
для реализации этих компетенции. Изменить
программу «ПЛАНЫ» в отношении привязки
компетенций к разделам и дисциплинам учебного плана.

«Высшее профессиональное образование,
современные аспекты международного сотрудничества»,
Израиль (Тель-Авив), 20–27 февраля 2017 г.
Педагогические науки
ИНТЕГРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОТБОРА В СИСТЕМУ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ: БИОЭТИЧЕСКИЙ
ПОДХОД
Доника А.Д.
Волгоградский медицинский научный центр,
Волгоград, e-mail: addonika@yandex.ru

Проблема повышения качества оказания
медицинской помощи инициирует современные
научные исследования профессиональной группы врачей, как непосредственного исполнителя
медицинских услуг, целью разработки мероприятий по оптимизации кадровой политики в здравоохранении. Проведенное нами исследование
влияния соматического и психоэмоциального
статуса на реализацию профессиональной роли
врача позволило обосновать целесообразность
профессионального отбора для абитуриентов,
выбравших медицинские специальности лечебного профиля. Проведение профессионального
отбора востребовано также модернизацией тактики вступительных экзаменов – по результатам
ЕГЭ. Учитывая, что на момент поступления
в вуз значительная часть абитуриентов имеет
невыраженную мотивацию на будущую профессиональную деятельность и несформировавшиеся окончательно жизненные перспективные
планы, профессиональный отбор должен носить общий характер, направленный на оцен-

ку, в первую очередь, социальных установок
и ценностей; социально значимых для реализации профессиональной роли врача личностных свойств; социальную диагностику уровня
готовности абитуриента к профессиональной
деятельности в системе «субъект-субъектных»
отношений, насыщенной социальными интеракциями с больными.
Кроме того, профессиональный отбор должен предусматривать и элементы оценки уровня соматического здоровья, низкий уровень которого не только осложнит профессиональную
реализацию, но может привести к ухудшению
соматического здоровья, обуславливать низкую
толерантность к профессиональным стрессорам, снижение качества жизни в процессе профессионализации.
Необходимым условием интеграции в систему высшего медицинского образования профессионального отбора является не только специальное нормативное сопровождение, но и его
предварительная этическая экспертиза. Для последней достаточным инструментарием являются нормы (принципы) Всеобщей декларации
по биоэтике и правам человека» (ЮНЕСКО,
2005). В частности, необходимо соблюдать
нормы конфиденциальности, содержащиеся
в принципе «Право на частную жизнь и ее неприкосновенность», который отражает неотъемлемое право человека и относится к группе
естественных прав человека.
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