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�	�����	�	

��3	����(

���"���(�� ���#�	��� 
�(��	�� 
���$�� "� ����� �	���	! &�


�	� �� ��-� "��
������ ���	�
� &���!, �
��!, ����$�, ��&��	�

������	���� ���	�(, /� ����������	! ��
�#�
 
�(��	�!�� ���"���(���

����!���	�, � ( ��&��	� ��
�� ������	��	�, /� �������$�� &���$���� �� ��

���	�
� #�
����	�$�� , &�#��!������!� ������	�(, �� ������	!

������ ��	����������!�� �������� �����	���(. *�� ��&���� �������$��

"��
������ � 
�(��	�� 
���$�� ���������� ���"���(��-������	���� 

���	�(, ������ ��#����� �� ���"���� 	� ���� 
���� � ��(, ��������

����������
� ��������
� �����	����
�, ���#����� �� ���	�(��#�

��&��������#� ��
�������������, /� � ������� ��� ����-��#�

����-���� ,�		��� � ���"���(�� ������
.

�����"�� �������� �����	���( 
���$�� ����������

������,������� � ����� *. ��������, 6. ;��������, 9. �������-

6�
���, 8. ��&��� 	� ��. ������
� "��
������ ���
� ���"���(��

������	���� ���	�( 
�(��	�� 
���$�� ����������, /� &���&��$�	!

� �"�	���� ���"���(�� ����!���	! � �
��� ��$����#� ������!	����#�

���	�, ������,������� 4. .����($�, 0. ��&�������, �. *�����-����, 

0. *�
�/�.

������� &����� ���"���(��� ����!���	� 	� �������� �����	���(


���$��#� ��������� &������� � ���	���� ���
�	����-������� 

���
��	� : 4����� &��������	�� ������ ��� � ����� &�����’�

(1992 �.), >	�$��
� ����� 
���$��� ���	�� ������ (1999 �.), ���	��

����� ������ (1992 �.), ��,�������
� ����� 
���$��� �	�� (1949 �.), 

��,�������( ��	�� ������ (1948 �.), ���	����� ��
�	�	� 
����	��� ����

:����� «�����&���� ���,���
-�$������
 ��� ����/���� ��&������


���$��� ����
�#� � ������ � ��&� ������
�» (1980 �.), 1�������� ���

��&���,���	! � ���"���(�� ������� ����� (1986 �.) 	� ��. [1]. 

��	�� �	�		� � ��&��		� ������� ����	�� "��
������

��	����������!�� ������	�( � �	����	�� 
���$�� �������!���	�(.

5��
������ ��������!�� 	� ��	����������!�� ������	�( �


�(��	�� 
���$�� ���������� &��(����	!�� &� 	��
� �����
�
�: 

• #�
����	�$�� ��������� ���"���(��#� �	��������� &

"��
������
 �����
����!�� ��� #��
������� ������; 

• "��
������ �����$�� ��&�������, ���������$����, ������!��

�	����� ������	��	�, &��	��� �� ��
������������� 	� ��
������&����, 

�� ������ � ��� ��$�		� ����������!���	�, ������ �� �����	�;  
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• "��
������ ������	�( � ������� ������
����� ���� ��	������ 	�

������#; &����� �,���� � ��-�(�� ��� ��
���&��$���� ������	��	�;  

• &�����#���� ��#�	����
� ������ �� �����
��	! �	����	��

��"��
����, �� 
��	�	! ���
��	� ,���	���	�, ��&�� �����	�; 

• �������,���� � �����
��	! 
����� ����( ������# &������#�

������� ,�		�, "��
������ ��������!��� ��!	���, ������!�� �	�����, 

&������� 	� �� ���� ��#�	�� ������	��	� [2]. 

��,����
 ���
��	�
 ���$��!��-�� ����#� ������� � "��
������

�����$�� ��&�������, ���������$���� ������	��	�, &��	��� �����	�

������( ���� � �����&���� ��������!��� ���� [3]. ��������� �� �����

����	� ����
����� �� "��
������ ������	��	�, �� ������
��� ����

�������,���	! �� ������!�#� ������, &����#�� � ������,�� ������!�

��!	����-��	���$�� 	�������, -�������� �	���	!�� �� ����� ���	��!, 

������!�� 
��� 	� ��	����, � 	��, �� ��!	��� 	� ��	���� ��-� �������.

�������
 ��&��!	�	�
 "��
������ ��	����������!�� ������	�( �


�(��	�� 
���$�� ���������� � �"��
����� ������� ������	��	! – 

�����������, ��
��	�(�� 	� 	���$�, �� ���$���� ���� �������$�	���	! ��

������!�� ��������!��� ��!	���, ����	�"��� ���� & ������!��

������ ( �����&�� ���� ��	����(�� 
�,�����	� �� ���#� ������, ����,��

������	��	! 	� ����� �����	������ ��-� ��������!���	�(, � ��!	���

	� ��	����.

4�#���&���(��-����#�#�$�� �
��� �� ����� ����	� &� �	����	�
�


���$�� �������!���	�( ���� ��������&����� � �����	���(��
�

������,���� 8. ��&���. 4��������	� �� ������ �	����	�� 
���$�� 

�������!���	�(, �� ��
� ��	���, &�
������ 	��
� $�����
�, � &
���

�������� �����	���(, �� ���� �������, ���� �� �� ������ ��������, 

���� �����	! ��������� ��������!��#� �� ������ � ��������� & ���#�	����

�� ��	�#����� ������ � ���	���( ��!	����( ����	�� [4, c. 4]. 

1� ��������!�� ������	�( 
���$��#� ��������� �������	!�� 	��

������	�, �: 
��, ��&���,������!��( ������, �����, ���	���&
, 

������!�� ������������	!, ������	!, ����������!���	!, ����, ����’�&�, 

����#� �� &����, ����� ������, #�	�����	! �� &� ��	� ����������!�� 

���� � ������, 	������	���	!, ��-��� �� ������	�( ��-� �������, 	���$�

� ������!�� �	�����	!, �� ������	!, ��	���	�&
, #�	�����	! �� &� ��	�

3�	!��/���, ��$�		� ��������!��� #�����	�, ��	���$�� ��
’�	!, ��-���

�� ��������!�� 	������(, ����� �� ������ ��!	���.

%�������!�� �������� �����	���� ��&��$��	! ����� ������!��-

��������� ����!���	�, ������	! ��&��	� ��$�		� ����������!���	� �����

���!
� 	� ������!�	��
 &� ��&��!	�	� ����� ����!���	�, ����
����	! ��

�� ������ ����#� �� &����� ���,��� � ���� ������. 3�& ������
�����

����� ����,���	� �� ������ �����, ��	��
������ �� 	������( ��
�,����

�	�	� #��
�������
 ���	�.

�������� � ���� ��-� �"��� ����!�� ����!���	� � ������!��

&����������. ������!�	�� ������� �����/��� ��
�#� �� 
������� �

�����	��. )��� �� 
�,� �	��	� ��	����! ���#����, &����,���� 
���, 
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&�����#���� ��&�’�&���� ������ ��"��	��, &� ��	� ����#�� 	�/�. 

�����$�� 
������� � «��&�������!���», «��&�����	�$���» #���&&�. 

������$� ��	�� 6������	�, ���� &����’�&���( ������	� ����
�#�

�,��
�,  	� �� ��	�����, ��&���,�� ��� ������� �������,���	�, 

����	�$��� ��� ��!���	�, ��������������.

���"���(�� �������� �����	���� 
��	�	! �	������� �� &��������

&���!, &��	���	� &��	�������	� �� &����� � ���	�$��( ����!���	�, 

#�������	� ����, 	���$� 	����"��
���	� ���	 � ����. ���"���(�� ��������

�����	���� ����
����� �� ������	! ���"����, �� ������	!�� � �&

��
��	�(��#� �� &��$���� ��� ��&��	� � 	���$�#� ��
�����,����

������	��	�, 	� � & 	�#�, /� 	������ ����!���	! � &�����
 ����#�����

��&�� ���#, �� �� ���#��	! $���� ������!�	��.

4��������	! ���"���(�� �������� �����	���( ����� � 	�
�, /� ����


�(,� &��#��	!�� & �� ����
� 	� 
����!��-�	�$��
� ��������
�

�����	����
�. 6�
���&
 ����� ��������� & ������!��� "������ 
�������. 

��� �������	!�� � �	����
� ���#����� ����
�#	�  ����
�, ������	�	� ���


�,�����	� ��� � ����� &�����’�. �����"�$���	! ���"���(�� �������� 

�����	���( 
����� 	��, ����#�� � ��’�	� ���"���(��#� ������ – ������. 

)����� – �� ��’�	 ��(��/�#� �	����� �������	� [5].  

4	,�, 
��� &����’�&���( �����	� ��� &����! ��� 	�#�, /��

�������	�  ����#� ��� ����#-�	� (�#� �	��,����� ��&���,�� ���

��������!��� $� ����#�(��� ����,���	�, ������!��#� �	�����/�, ����	�$�� 

��#����� ������	�, �� &��,��$� �� 	�����/�, � �/� �� ���� ����, 	� ( ��

������ ��	�����. =� ��������� ���&��$�(�� ������!�� &��$�/��	! 
���$���

����!���	�, ��� ��� &���,�	! ���� ������, �� ,�		� 	� &�����’� [2]. 

*��
 $���
, "��
������ � 
�(��	�� ������ ��	����������!�� 

������	�( � ���-�$��#���
 &�������
 ��������!��#� �� ������, ��

�������$�� ����,�� �	������� �� ��-� �������, � ��	����, ��!	���, 

	������(, 
���, ���#����� �� �&��
�����
�#�. =� ��
�#�� ��� 
���$�� 

���������� �������	� ����� 
����!�� ���	�(, ����� �� ��������


���� &�(
��	! #�
���&
, 	������	���	!, ����#� �� �����	������ ��-� 

��!	��, ����(, ���, ����#�(, ��$�		� ���,�� 
�, ������
�, ���$�		�

������	� ��� ��������!���	�( 	�/�.

%�&��,��$� �� ��&�� ������!��-����
�$�� 	� ����	�$�� �
���

��&��	� ������!�	��, �� ��$����
� �	��� "��
������ ��	����������!�� 

������	�( � 
�(��	�� 
���$�� ���������� �������$�� "��
������

����#� ���� 
����!�� ��� ������	��	�, ����
�����, �� ������!�� ��	���

	� ��	������, ������!�� 
�	���� ����!���	�, ���	�#���� 	� 
����!�� 

��������! & ����������
� ����$�
� ��������; ������	!�� �� �������

&�’�&� ��	����������!��#� � ��	���	�$��#� �� ������ 	� ���	����

��#���$��� $��	���� �����$��#� ��&��	� ������	��	� �����.

��	�� �����!-� ��&���� & �&��$���� ������
� � ���$����

������	�����
�,���	� 
�(��	�� 
���$�� ����������, ���� �����	�

� ���#�	��� &#���� & 
�,�������
� ����"����(��
� �	�����	�
�, 

������!	���� ����	�� �&��
���� & ���������
.
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�-! �# �!#�+! ����5 )$��+��,+!
1. �+��� ������ � ���	�
� �&��
��������� «����-������	» �

�����	�
� ������!�	�� / [��	.-����. *. �. %��� �	��(, �. �. �����, 

*. �. ������, 9. �. �����!�(]. – �. : *�����	�, 2000. – 219 �.

2. ��)$ �!#-�,2��0# <. �. 4�����	����  ���	����	�� 
���$��#�

��������� / 9. 0. �������-6�
���, �. �. 6�
��� / %����������

���"���(�� ����	�: 	����� � ���	��. ����#�#�$�� ����. – ���. 1 – 2 (42 – 

43). �. : *4� «�����. �-�� «>���!��(�». – 2015. – �. 72 – 77. 

3. ��6�� �#!* �. 	. ����$��( ����,. �� ���� ����	�: ��(	

������!�� 
���$��� �	�
�	���#�$��� ����
�� – ��,�


���	���: <http://www.umsa.edu.ua/fakultetmedkoledg_vixovat.html>. 

4. ��@�-� 3. �. 4�#���&���(��-����#�#�$�� �
��� �� ����� ����	� �


���$��
� ����,�: ���. ... ���. ���. ���: 13.00.04 / 8���	��� ��	�����

��&��� / 0��	�	�	 ����#�#�� � ��� ���#�� ���"���(��� ����	� .�%

������. – �., 2001. – 220 �. 5. �#+48$�� �. 	. 1� ��	���� ��� 	�����#��

������	�( / *. 4. ������� // 1� �����	! ������	��	�: 
�	�����#��, 	�����

� ���	��. – �4 (51). – 2012. – �. 119 – 126.

���-����#� �. �. >�+2,����4 $���+��&$���)��!1 &$��� ��* ,
 �,%���$�-2�%!#$� 4#  #)�%��� ��&$���)���.� �!1�����4

� �	�		� ��&��	� ������� ���������	� 	� �����
� "��
������

��	����������!�� ������	�( � 
�(��	�� 
���$�� ����������. 

%�#���-��� ���#� �� 	�
�, /� ������
 ��&��!	�	�
 "��
������

��	����������!�� ������	�( � 
�(��	�� 
���$�� ���������� �

�"��
����� ������� ������	��	! – �����������, ��
��	�(�� 	� 	���$�, ��

���$���� ���� �������$�	���	! �� ������!�� ��������!��� ��!	���, 

����	�"��� ���� & ������!�� ������ ( �����&�� ���� ��	����(��


�,�����	� �� ���#� ������, ����,�� ������	��	! 	� �����

�����	������ ��-� ��������!���	�(, � ��!	��� 	� ��	����. )���

&����’�&���( �����	� ��� &����! ��� 	�#�, /�� �������	�  ����#� ���

����#-�	� (�#� �	��,����� ��&���,�� ��� ��������!��� $� ����#�(���

����,���	�, ������!��#� �	�����/�, ����	�$�� ��#����� ������	�, 

	�����/�� 	� ������ ��	������ 
���$��#� ���������.

������� �����: ��	����������!�� ������	�, �������� �����	����, 

�	����	�-
����.

���-����#� �. �. >�+2!+����!� !���+��&!���)��B1 &���� ��* ,
 �,%�����-2�%!#�� #�#  � ���)40?�4 ��&!���)���.� �� -!���!4

� �	�	!� ����?	? ������?� ���������	� � �����������

"��
�������� ��	����������!�? ������	�( � ����/� 
�������� 

����	����. ������	�� ���
���� 	�
�, $	� ���$�?
 ��&��!	�	�


"��
�������� ��	����������!�? ������	�( �����	�� �����	���

��$���	! ���$� – ������������, ��
��	��	��!��� � 	���$����, �	����

$���	���	 ���� ��������,���	!  �������( ��������!��( ��!	���, 

����	�"������	 ���� � �������( �����( � �����&��?���	 ����
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Stepanenko V. The Formation of International Values among 

Medical Students as Part of National Education 

The article deals with the basic features of the formation and direction of 

international values among future health professionals. Attention is paid to the 

fact that the end result of the formation of international values is the whole 

personality of the doctor – a full-fledged, independent and creative, who feels 

that they belong to the Ukrainian national culture identifies with the Ukrainian 

nation and to realize their potential for the benefit of Ukraine, respect for the 

individual and the rights of other nationalities, their culture and history. The 

doctor is obliged to make every effort in order to cure the patient or alleviate 

his suffering, regardless of ethnic or religious affiliation, social status, political 

views, the patient’s own interests and difficulties of a health professional. This 

highlights the extreme importance of public health activities, on which the fate 

of man, his life and health. Despite the various socio-economic and political 

conditions of society, at the present stage of international values of future 

health workers involves the formation of a number of moral traits, especially 

its social needs and interests, social motives of activity, belief and moral 

convictions with relevant skills conduct; based on the principle of international 

communication and patriotic education and serves an organic part of all-round 

development of the individual doctor. 

Key words: international values, medical students, value orientations. 
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