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НИКОЛАЕВА Л.К., СОЛДАТОВА Е. Б. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ВОЙНЫ -  СОТРУДНИКИ  КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Музей Кемеровского государственного медицинского университета, 

г.Кемерово, Россия 

 

Аннотация. В статье воспитательное значение Великой Победы 

формулируется в следующих ключевых идеях: Великая Победа является 

национальным достоянием и историческим символом российского государства 

и народа. Великая Победа стала возможной благодаря патриотизму, любви к 

Родине, высокому моральному духу советских людей, готовности жертвовать 

ради Отчизны своей жизнью. Биографии  преподавателей Кемеровского 

государственного медицинского университета - участников  Великой 

Отечественной войны могут быть использованы для воспитания 

духовно-нравственных, гражданских и патриотических качеств у 

подрастающего поколения. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941-1945 годов, Победа 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

патриотическое воспитание,  историческая память, ветераны, Великая 

Отечественная война,  Кемеровский государственный медицинский 

университет, музей истории. 

 

NIKOLAEV L., SOLDATOV, E. 

THE EDUCATIONAL POTENTIAL GREAT VICTORY: VETERANS OF 

THE GREAT PATRIOTIC WAR-EMPLOYEES OF KEMEROVO STATE 

MEDICAL UNIVERSITY 

Museum of Kemerovo state medical University, Kemerovo, Russia 

Annotation. In the article, the educational significance of the great Victory is  
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formulated in the following key ideas: the Great Victory is a national treasure and 

ahistorical symbol of the Russian state and people. The great Victory was made 

possible by patriotism, love for the Motherland, high morale of the Soviet people, and 

their willingness to sacrifice their lives for the sake of the Motherland. Biographies of 

teachers of Kemerovo state medical University-participants of the great Patriotic war 

can be used to educate the spiritual and moral, civil and Patriotic qualities of the 

younger generation. 

Keywords: the Great Patriotic war of 1941-1945, the Victory of the Soviet 

people in the great Patriotic war of 1941-1945, the Great Victory, Patriotic education, 

historical memory , veterans, the Great Patriotic war, Kemerovo state medical 

University, Museum of history. 

 

79  лет отделяют нас от страшной даты в истории России – 22 июня1941г. 

Все дальше уходят годы  испытаний, боев, сражений. Все меньше остается тех, 

кто прошел через эти страшные испытания и с достоинством справился со всеми 

трудностями, вставшими на пути страны. Общие потери Советского Союза, по 

разным оценкам, составили более 26,6 миллионов человек [1]. Но те, кто 

вернулся, приступили к созидательной деятельности.  

Во многих вузах открыты музеи, которые работают в системе 

патриотического воспитания молодежи [2].  

Большую роль ветераны Отечественной Войны сыграли в становлении 

медицины в Кузбассе. В 1956 году созданном Кемеровском медицинском 

институте среди преподавателей и работников вуза более трети составляли 

бывшие фронтовики и труженики тыла [3]. Одни из них прошли фронт уже 

зрелыми специалистами-медиками, другие – попали на фронт со школьной 

скамьи. Память о них хранится в Музее истории Кемеровского государственного 

медицинского университета (рис.1.). 
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Из 73 сотрудников КемГМУ – участников Великой Отечественной войны, 

сегодня в живых не  осталось никого. Несмотря на давность, историческая 

память российского народа оценивает Великую Отечественную войну как 

героический символ для всего Отечества, а ее итоги и последствия – как 

выдающиеся события в истории нашей страны и всего мира. 

Так думают, согласно социологическим опросам, 70 % юношей и девушек 

в возрасте до 25 лет и 82 % людей старше 50 лет. Это означает, что опыт в оценке 

старшего поколения трансформировался и приобрел символическую значимость 

и для последующих поколений [3]. Поэтому сегодня так важно вспомнить всех. 

 

     

  

Рисунок 1. Музей Кемеровского государственного медицинского университета, 

стенд преподавателей – ветеранов Великой  Отечественной Войны 
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1. Арапов Геннадий Иванович, подполковник запаса,  старший 

преподаватель военной кафедры.  Воевал в  должности  командира взвода, 

командира роты, начальника штаба полка, командира батальона, районного 

военного комиссара, старшего преподавателя военной кафедры. Участвовал в 

боях против Японии в 1945г. Имел 12 правительственных наград. 

 2. Беляев Степан Васильевич, первый директор Кемеровского 

государственного медицинского института с 1956 по 1960 гг., доцент кафедры 

госпитальной хирургии, заслуженный врач РСФСР. В период  Великой 

Отечественной войне выполнял специальное задание командования в 

партизанских отрядах. Награжден орденом «Отечественной войны» 2 степени, 

орденом «Знак почета», пятью медалями. Пройдя за годы войны медсанбат, 

плен, партизанский отряд, он везде в первую очередь оставался врачом, Врачом 

с большой буквы. В лагере для военнопленных старался сделать всё, чтобы 

сократить смертность: организовал тифозный барак, обработку военнопленных, 

предложил кипятить воду и витаминизировать её хвоёй. Позднее в партизанском 

отряде оперировал в очень сложных условиях, шёл на риск, чтобы спасти людей,  

И спасал! В Кемерово попал после ранения осенью 1943г., и уже в начале 1944г. 

был назначен главным врачом вновь организованной областной больницы. А в 

1956г. С.В. Беляев стал первым директором и  организатором Кемеровского 

медицинского института. В Кемерово по ул. Весенней, на доме №2, где жил С.В. 

Беляев, установлена мемориальная доска «Заслуженному врачу РСФСР, 

отличнику здравоохранения, первому ректору КГМИ».  

3. Богомольная Клавдия Степановна, майор медицинской   службы 

запаса, кандидат медицинских наук доцент кафедры общей хирургии. В Великой 

Отечественной войне участвовала с июля 1943г. по май 1945г. в должности 

хирурга - ординатора. Награждена орденом «Красной Звезды», медалями «За 

боевые заслуги» «За взятие Берлина» и др. медалями 

4. Бувалый Иосиф Аврамович, полковник запаса, диспетчер бюро 
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расписаний. Участвовал в Великой Отечественной войне  -  в должности 

инженера армейского военно-полевого строительства, главного инженера.  

Награждён 7-ю орденами и 12-ю медалями.   

5. Блинов Геннадий Александрович, заведующий кафедрой истории 

КПСС и политэкономии, (с 1963 по 1989 гг..), кандидат исторических наук, 

доцент, старший лейтенант запаса. С 1938 по 1940 г. - курсант Челябинского 

высшего военного авиационного училища. В армии с1940 по 1942гг.. В Великой 

Отечественной войне участвовал с 22 июня 1941 по июль 1942г. в должности 

штурмана  звена.  Самолёт был сбит.  Награжден орденом «Красного Знамени», 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг..», орденом «Знак почета» и юбилейными медалями. Умер в 2007г.   

6. Богданович Евгений Иванович, подполковник м/с запаса. В Великой 

Отечественной войне участвовал с марта 1943г. по сентябрь 1945г.в должностях 

младшего врача полка, ординатора медико-санитарного батальона.  С 1960 г. 

старший преподаватель кафедры гражданской обороны.   

7. Бучин Пётр Иванович, заведующий кафедрой микробиологии с 1959 

по 1964гг.. Участвовал в Великой Отечественной войне с 1944г. в должности 

врача резервного главного медицинского управления, врача батальона. 

Награждён: орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За победу над 

Германией», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».   

8. Вершинин Гавриил Евсеевич, рядовой запаса, шофер института. 

Участвовал в Великой Отечественной войне с 22 июня 1941 по 12 мая 1945г. в 

должности шофера в Отдельной истребительной противотанковой бригаде 1-го 

Украинского фронта. Награжден  медалями. 

9. Елов Борис Яковлевич, первый заведующий кафедрой физической 

культуры. Участвовал в Великой Отечественной войне с 1943 по 1944гг.. 

рядовым на 3 Украинском фронте. Награждён медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией». 
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10. Гунин Михаил Дмитриевич, начальник военной  кафедры с 1977 по 

1982г., полковник медицинской службы.  В  Великой Отечественной войне 

участвовал с июля по декабрь 1944г. в звании рядового, младшего сержанта в 

пулеметном расчете на 1-м Украинском Фронте. Участвовал в боях при 

форсировании Вислы. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За  Победу 

над Германией в Великой Отечественной войне» и многими юбилейными 

медалями.   

11. Ещин Константин Степанович, подполковник запаса, лаборант 

военной кафедры. В  Великой Отечественной войне участвовал с 22 июня 1941г. 

оружейным мастером, командиром зенитно-пулеметного расчета, начальником 

оружейно-пулеметной мастерской на Юго-Западном, Западном фронтах и на 

границе с Китаем и Монголией. Награждён орденом «Красной Звезды», 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг..» и другими медалями.  

Всего имеет 13 правительственных наград.  

12. Жиров Федор Дмитриевич, гвардии старший дивизиона. С мая 1942г. 

по сентябрь 1945г. служил в 133 арт.  полку помощником командира взвода. 

Имеет награды: орден «Славы» 3 степени, медали: «За взятие Кенигсберга», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг..», 

юбилейные медали. Работал учебным мастером кафедры физического 

воспитания. 

13. Каминский Валентин Валентинович, капитан медицинской службы 

запаса, ассистент курса хирургических болезней. В Великой Отечественной 

войне участвовал с июня 1941г. помай 1945г.в должности командира взвода  

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Москвы», 

«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией  в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг..» и др. медалями.   
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14. Карпова Анна Семеновна, младший сержант запаса, лаборант 

кафедры детских болезней. В Великой Отечественной  войне участвовала с 

октября 1942г. медицинской сестрой эвакогоспиталя в составе 3-го 

Белорусского фронта. Награждена медалями «За взятие Кенигсберга», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг..» 

15. Каганов Арнольд Львович, подполковник медицинской службы 

запаса, проректор по научной работе, заведующий кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней с 1958 по 1986гг.., кандидат медицинских наук, доцент. 

Участвовал в Великой Отечественной войне с мая 1944 по май 1945 гг.. в 

должности командира госпитального взвода  2-го Прибалтийского и 3-го 

Украинского фронтов. Награждён орденами «Красной Звезды», «Отечественной 

войны» 2-ой степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..» и юбилейными медалями. 

16. Краковский Аркадий Ильич, подполковник медицинской службы 

запаса, заведующий каф. госпитальной хирургиис1965 по 1991г., доктор мед. 

наук, профессор. В Великой Отечественной войне участвовал с августа 1941 по 

май 1945 гг.. в должности младшего врача полка, ординатора, а затем начальника 

хирургического полевого подвижного госпиталя, Награждён орденом «Красной 

Звезды»,  медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг..» и др. медалями. Умер в 2005г. 

17. Кузьменко Дмитрий Иванович, старший лейтенант запаса, ассистент 

кафедры ортопедической стоматологии, Кандидат мед. наук. Участвовал в 

Великой Отечественной войне с июня 1941г. по 9 сентября 1945г. помощник  

командира пулеметного взвода, а также  участвовал в боях при разгроме 

Квантунской  армии в Манчжурии. Награжден медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг..», «За победу над 

Японией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и другими медалями. 
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18. Комаров Николай Михайлович, сержант запаса,  шофер института. 

Участник Великой Отечественной войны с 1943 по май 1945гг.. в должности 

помощника командира взвода Принимал участие в войне с Японией Награждён 

«Орденом Славы» 3-й степени, медалями «За победу над Германией в Великой  

Отечественной войне 1941-1945гг..», «За победу над Японией». Умер в 1978г. 

19. Коваленко Владимир Никифорович, зав. кафедрой нервных 

болезней с 1965 по 1992г., доктор медицинских наук, профессор. В Великой 

Отечественной войне участвовал с ноября 1943 по  май 1945г. в звании 

ефрейтора, минометчиком. Награжден двумя медалями. Умер в 2002г. 

20.  Купреев Николай Михайлович, столяр общежития №4. В Великой 

Отечественной войне участвовал с июня 1943 по май1947г., имел ранения. 

Награждён орденами: «Красного Знамени», «Красной Звезды», медалью «За 

победу над Германией»,   

21. Копытин Иван Васильевич, доцент, заведующий  кафедрой 

организации здравоохранения с 1964 по 1972гг.. Участвовал в Великой 

Отечественной войне с 1943г. Награжден: орденом «Красной звезды», медалями 

«За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией». 

Умер в 1972г. 

22. Кобылин Александр Александрович, кандидат биологических наук. 

Доцент, организатор и первый заведующий кафедрой биохимии. Участвовал в  

Великой Отечественной войне с 1941 по 1945г., служил в должностях 

начальника лаборатории госпиталя и начальника госпиталя. Умер в 1966г.   

23. Лончакова Лидия Фоковна, капитан медицинской службы запаса, 

ассистент каф. госпитальной хирургии. Участвовала в Великой Отечественной 

войне с 7 авг. 1943г. по май 1945г. в должности врача полка на 1-м 

Забайкальском фронте. Награждена медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг..», «За победу над Японией» и др. 

медалями. 
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24. Майзель Анатолий Борисович, заведующий  кафедрой 

травматологии и  ортопедии с 1968 по 1970гг.. Участвовал в Великой 

Отечественной войне с августа 1941 по 1945гг.. в качестве ординатора-хирурга  

медико-санитарного батальона, ординатора-хирурга отдельного госпиталя, 

ведущего хирурга госпиталя 1 Украинского фронта. Награжден: орденом 

«Красной Звезды», медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», 

юбилейными медалями. 

25. Мильман Илья Владимирович, старший лейтенант запаса, ассистент 

кафедры терапевтической стоматологии. 

В Великой Отечественной  войне участвовал с 26 июня 1941 г. по ноябрь 

1944 г. в должности командира минометного взвода 5-й Ударной 

воздушно-десантной дивизии. Награжден орденом «Красной Звезды», медалями 

«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг..», юбилейными медалями. 

26. Мильченко Владимир Алексеевич, капитан запаса, ассистент каф. 

Психиатрии с 1961г. Участник Великой Отечественной войны с сентября 1943 

по май 1945гг.., гвардии рядовой, помощник командира взвода 8-й Гвардейской 

армии Белорусского фронта. Принимал участие в боях при форсировании р. 

Вислы, освобождении Польши, взятии Берлина. Награжден медалями «За 

освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг..». 

27. Назаренко Дмитрий Акиндинович, дворник главного корпуса. 

Участвовал в Великой Отечественной войне с 25 июня 1941 по 28 ноября 

1945гг.. в качестве командира отделения связи противотанкового 

истребительного батальона Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией». Имеет 9 благодарностей Верховного 

Главнокомандующего. 
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28. Остапенко Иван Тихонович, подполковник медицинской службы, 

ассистент каф. кожно-венерических болезней, кандидат мед. наук. В Великой 

Отечественной войне участвовал с 1941 по 1945 гг. в должности командира  

санитарной роты, старшего врача полка, старшего ординатора ХППГ Награжден 

орденом Отечественной войны 2 степени, 8-ю боевыми медалями. 

29. Овсянников Виктор Игнатьевич, майор запаса, начальник штаба ГО  

КГМИ.В рядах Советской Армии  с сентября 1939 по май 1955г. Участвовал в 

боях с японскими захватчиками в 1945 г.  Награжден медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг..», «За боевые заслуги», 

«За победу над Японией» и др. медалями. Умер в  1995г. 

30. Одиноков Василий Фёдорович – ассистент кафедры нормальной 

анатомии.  В годы Великой Отечественной войны – военврач II ранга. С августа 

1941 по январь 1946– ведущий хирург, командир операционного перевязочного 

взвода,  начальник хирургического отделения эвакогоспиталя № 3717.  

Вот как характеризуется подвиг доктора Василия Фёдоровича Одинокова 

в сопроводительном документе к наградному листу: «Во время Витебской 

операции товарищ В.Ф. Одиноков работал по 20 часов в сутки и возглавлял 

хирургическую работу в госпитале. Консультировал 700 и лично сделал 384 

сложных операций, чем спас жизнь многим офицерам и бойцам. За 

внимательное и чуткое отношение имеет много благодарностей от раненых 

бойцов и офицеров».  

Подтверждение тому – надпись на обороте фотографии, сделанной 8 

января 1942 года:  «Дорогой врач Василий Фёдорович! В эти грозные для нас 

дни советский народ сплочён как никогда. Василий Фёдорович, ваше внимание, 

Ваша забота воодушевили меня к ещё более жестокой борьбе против фашизма».  

Награждён орденом Отечественной  войны II степени, орденом «Красной 

Звезды», медалью «За победу над Германией», «За победу над Японией». 
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30. Подгорбунский Михаил Алексеевич, полковник запаса, доцент, зав. 

кафедрой факультетской хирургии с 1959  по 1968г., Почетный гражданин 

г.Кемерово. В Великой Отечественной войне участвовал с 1941 по 1945 г. 

главным хирургом 10-й Гвардейской армии. На фронте он возглавлял 

хирургическое отделение полевого госпиталя. Награжден орденами: «Ленина», 

«Трудового Красного Знамени», «Октябрьской революции», двумя орденами 

«Красной Звезды», орденом «Отечественной войны» 1 и  2 степени и 9-ю 

медалями. Оценив организаторские способности и высокую квалификацию М.А. 

Подгорбунского, командование выдвинуло его на должность главного хирурга 

полевого эвакуационного пункта, а затем – главного хирурга 10 Гвардейской 

армии. Дважды был ранен, контужен, но прошел с армией всю войну до 

победного мая в Латвии. И на фронте проводил показательные операции: учил 

хирургов, учился сам. Предложил хирургам использовать в работе металлощуп – 

устройство, облегчающее поиски металлических осколков и пуль в ране. М.А. 

Подгорбунский совершенствует методику межреберной анестезии при ранениях 

органов грудной полости. Благодаря этому методу сотням тяжелораненых 

удалось возвратить жизнь.  За годы войны им сделано свыше 3000 операций. 

Умер в 1986г. 

31. Прищепов Владимир Фадеевич, майор медицинской службы, 

заведующий кафедрой кожно-венерических болезней с 1966 по 1991г., доктор 

медицинских наук, профессор. Участвовал в Великой Отечественной войне с 25  

июня 1941г. по май 1945г. в должности командира медико- санитарной роты, 

старшего врача полка Награждён орденом «Красной Звезды», орденом 

«Отечественной войны» 2 степени, медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..» и юбилейными медалями. Умер в 

1999 г.   

32. Попова Нона Александровна, капитан медицинской службы, 

кандидат медицинских наук, ассистент кафедры пропедевтики внутренних  
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болезней. Участвовала в Великой Отечественной войне с 1942г. сразу после 

окончания Томского медицинского института в качестве врача 

железнодорожного эшелона. Награждена орденом «Красной Звезды», орденом 

«Великой  Отечественной войны» 2 степени, медалями «За победу над 

Германией», «За  победу над Японией», юбилейными наградами. Умерла в 

2008г. 

33. Пеньков Михаил Александрович, организатор и первый заведующий 

кафедрой  глазных болезней на фронте с 1943 года. Воевал в составе 

военно-воздушных сил. Награждён орденами «Красного знамени» и «Красной 

Звезды», медалями «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», «За 

взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина».   

34. Праведников Сергей Николаевич, первый заведующий кафедрой 

хирургической стоматологии с 1961 по 1965г. Во время Великой Отечественной 

войны работал в  должности ведущего хирурга фронтовых госпиталей 1-го 

Украинского фронта. Майор медицинской службы. Награждён орденом 

«Красной Звезды» и медалями.   

35. Решетова  Любовь Александровна, майор медицинской службы, 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с 1959 по 1977г., доктор 

медицинских наук, профессор. В Великой Отечественной войне участвовала с 

июля 1941 по май 1945 г., затем в боях с японскими захватчиками в должности  

ординатора хирургического отделения.  Награждена орденом «Ленина», 

Орденом «Красной Звезды», медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг..», «За победу над Японией» и др. медалями.  

36. Раков Илья Моисеевич, капитан медицинской службы, заведующий 

кафедрой ЛОР-болезней с 1961 по 1991г., доктор медицинских наук, профессор. 

Участвовал в Великой Отечественной войне с июля 1944 по май 1945 г. 

вдолжности ординатора медицинского отделения сортировочного 
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эвакогоспиталя. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг..» и юбилейными медалями. 

37. Разин Петр Семенович,  гвардии капитан запаса, заведующий 

кафедрой патологической анатомии с 1969 по 1978г. Участвовал  в Великой 

Отечественной войне с 1941 по 1945гг.. Награждён орденом «Красной Звезды», 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г», «За победу над Японией» и юбилейными 

медалям. 

38. Сомова Клавдия Тихоновна, старший лейтенант медицинской 

службы запаса, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии с 1978 по 

1990г., кандидат медицинских наук, доцент. Участвовала в Великой 

Отечественной войне с августа 1942 по май 1945 г. радистом Отдельной 

мотострелковой бригады особого назначения. Награждена медалями «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг..», «За доблестный 

тру в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..» и др. медалями. Умерла в 

2004 г. 

39.  Сендерихин Соломон Павлович, основатель и первый заведующий 

кафедрой патологической физиологии с 1958 по 1962г.. Участвовал в Великой 

Отечественной войне с 1941 по 1945гг.. в должности командира 

медико-санитарного батальона, начальника полевого госпиталя, майор 

медицинской службы. Награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За  

боевые заслуги», «За оборону Заполярья», «За победу над Германией в Великой  

Отечественной войне 1941 – 1945гг..». Умер в 1967г. 

40. Ткачев Александр Дмитриевич, доктор медицинских наук, 

профессор, академик РАЕН, Заслуженный врач РСФСР, почетный гражданин 

Кемеровской области, ректор Кемеровского государственного медицинского 

института и зав. кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения 

с 1967 по 1991г.  Служил в рядах Советской Армии с 25 июня 1941 по 1 апреля  
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1947 г. Награжден двумя орденами «Трудового Красного Знамени», 

«Октябрьской революции», медалью «За победу над Германией в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг..» и др. медалями. Умер в 2007г.   

41. Тимофеев Аркадий Иванович, лейтенант медицинской службы 

запаса, ассистент кафедры госпитальной терапии, кандидат мед. наук. 

Участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 по 1942г. в должности 

командира отделения телефонистов 93-й стрелковой бригады Сталинградского 

фронта. Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г..» и др. медалями. 

42. Терентьев Евгений Иосифович, заведующий кафедрой психиатрии с 

1971 по1976гг.. Участвовал в Великой Отечественной войне с 1943г. до её 

окончания в должности командира стрелкового взвода.  Награжден: орденом 

«Красной Звезды», медалями «За победу над Германией», юбилейными 

медалями. 

43. Трофимов Константин Алексеевич, организатор  и первый 

заведующий кафедры патологической анатомии. В действующей армии с 25 

июня 1941г. – ординатор госпиталя, армейский патологоанатом. Награжден 

медалью «За победу над Германией». 

44. Усов Геннадий Иванович, лейтенант медицинской службы запаса, 

ассистент кафедры ортопедической стоматологии, кандидат медицинских наук.  

Участвовал в Великой Отечественной войне с 1943 по 1945г в должности 

фельдшера на Северном Флоте. Участвовал в десантной операции по взятию 

северной части Финляндии. Награжден орденом «Красной Звезды», медалями 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг..», «За 

оборону Советского Заполярья». 
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45. Федоров Анатолий Осипович, полковник медицинской службы 

запаса, с 1966 по 1976гг..- начальник военной кафедры. Участвовал в Великой 

Отечественной  войне с 1943 по 9 мая 1945гг.. в должности старшего врача полка 

на Степном, 2 и 3-ем Украинских фронтах. Награжден орденом «Красной 

Звезды» и 8-ю наградами. 

46. Федорова Татьяна Максимовна, старший сержант запаса, старший 

лаборант кафедры акушерства и гинекологии. Участвовала в Великой 

Отечественной войне с 26 июня 1941г. по август 1942г. в должности медсестры 

1202-го эвакогоспиталя. Награждена медалями «50 лет Вооруженным силам», 

«За доблестный труд в честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

47. Чашников Алексей Александрович, первый заведующий кафедрой 

топографической анатомии и оперативной хирургии с 1959 по 1964г. В Великой 

Отечественной войне участвовал с 1941 по 1945гг.. в должности ведущего 

хирурга госпиталя 3 Украинского фронта. Награжден: орденами «Красной 

Звезды», «Отечественной войны» 1 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За 

оборону Сталинграда», «За освобождение Белграда», «За взятие Вены», «За 

взятие Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными медалями.   

48. Фатаков Исмаил Минсагирович, столяр общежития №1. Участвовал 

в Великой Отечественной войне с марта 1942 по май 1945гг.. в качестве 

командира саперного взвода на Ленинградском и Карельском фронтах. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», 

«За победу над Германией». 

49.  Шакуль Вениамин Александрович, капитан запаса, доцент кафедры  

судебной медицины, кандидат медицинских наук. В Великой Отечественной 

войне участвовал с 1941 по май 1945г. командиром СУ-76. Награжден орденами  

«Красного Знамени», «Красной Звезды», «Отечественной войны» 2-й степени,  

медалями «За взятие Будапешта», «За освобождение Белгорода» и др. медалями.   
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50. Шаповал Алексей Никитович, заведующий кафедрой нервных 

болезней с 1959  по 1965гг.. С 1941 года – начальник нейрохирургического 

эвакогоспиталя.  Награжден орденами «Ленина», «Красной Звезды» и 

«Трудового Красного Знамени». 

 51. Шерстенников Евгений Николаевич, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии с 

1964 по 1988гг.., полковник в отставке. Участвовал в Великой Отечественной 

войне с сентября 1943. в качестве  командира огневого взвода Награжден  

медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над 

Японией»; в мирное время – орденом «Трудового Красного Знамени» (1981г.), 

юбилейной медалью в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина 

«За доблестный труд», медалью «Ветеран труда». 

 52. Шраер Израиль Азрильевич, организатор и первый заведующий 

кафедрой госпитальной хирургии с 1960 по 1965г. Принимал участие в 

советско-польской (главный хирург Витебского укрепрайона) и 

советско-финской (заведующий отделением госпиталя) войнах. С начала 

Великой Отечественной войны служил в Красной армии. С 1944г. был  главным 

хирургом госпитальной базы 2-го Белорусского фронта. Награжден орденами 

«Красной Звезды», «Отечественной войны» 1 и 2 степеней, медалями. Умер в 

1967г. 

53. Шахлин Вячеслав Ильич, начальник кафедры военной подготовки с 

1959 по 1966гг.. В годы Великой Отечественной войны – начальник военной 

службы полка. 

54. Шуляк Григорий Михайлович, организатор и первый руководитель 

кафедры общей хирургии с 1958 по 1963гг.  С  первых дней Великой 

Отечественной войны был в ополчении и защищал г. Ленинград. С 1941 по 

1945гг.. был командиром медицинской роты, начальником хирургического 
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отделения , нейрохирургом группы, руководящим хирургом полевого 

медицинского госпиталя.  С боями прошёл Финляндию, Польшу, Германию, 

Чехословакию. Награжден 3-мя боевыми орденами: орденами «Красной 

Звезды», «Отечественной войны», медалями. 

Благодаря мужеству и отваге каждого участника тех событий мир был 

избавлен от фашизма. 

В современных условиях реализация воспитательного потенциала 

Великой Победы, память и гордость за тех, кто спас человечество от фашизма, 

означает новое осмысление историко-педагогического опыта борьбы и победы 

советского народа в войне и его применение для воспитания 

гражданско-патриотических качеств в интересах решения стоящих перед 

обществом и государством задач в образовательной, экономической, 

социальной, политической, военной и духовной сферах. 
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МУЗЕЙ УНИВЕРСИТЕТА - ПРОСТРАНСТВО 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Музей Кемеровского государственного медицинского университета,                                  

г Кемерово, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема поиска современной 

стратегии развития гражданско-патриотического воспитания студентов вуза. 

Автором обобщен опыт работы  музея университета по данному направлению 

воспитательной работы  в университете.  

Ключевые слова: патриотизм, гражданско-патриотическое воспитание, 

социокультурная среда вуза. 

 

NIKOLAEVA L. 

UNIVERSITY MUSEUM-SPACE FOR CIVIL AND PATRIOTIC 

EDUCATION OF STUDENTS 

Museum of Kemerovo state medical University, Kemerovo, Russia 

 

Annotation. The article deals with the problem of searching for a modern 

strategy for the development of civil and Patriotic education of University students. 

The author summarizes the experience of the University Museum on this issue.  

Keywords: patriotism, civil-Patriotic education, socio-cultural environment of 

the University. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание представляет собой единый 

комплекс, стержнем которого является политическое, правовое и нравственное 

образование, реализуемое, в том числе, через различные формы внеаудиторной 

воспитательной работы. Такое образование должно способствовать 

формированию у обучающихся системы гражданских ценностей, развивать 
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критичность их мышления и широту кругозора. О  патриотическом воспитании 

сегодня много идёт споров  и создаются разные центры, программы и проекты. 

Например,  в Екатеринбурге  в 2015 году  в Центре дополнительного 

профессионального образования Уральского  Института – филиала Российской  

академии народного хозяйства и государственной службы при президенте 

Российской Федерации утвердили проект «Музей как центр 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся», который должен 

осуществлять систематическую кропотливую, многоплановую воспитательную   

работу по  формированию  патриота - гражданина России  [1]. В том же 

Екатеринбурге  Уральским государственным горным университетом была 

предложена комплексная программа гражданско-патриотического воспитания 

студентов на 2015-2017 годы,  целью  которой  было -  совершенствование 

системы формирования и развития социально активной личности гражданина и 

патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к защите и 

выполнению конституционных обязанностей [2] .  Это важные составляющие.  

И, разумеется, что музей в системе патриотического воспитания 

молодежи,  функционирует в разных университетах. Но  в медицинском вузе 

гражданско-патриотическое воспитание имеет свои особенности.  

Главная цель воспитательной работы - формирование жизненных 

ценностей, в первую очередь, таких, как уверенность в правильном выборе 

профессии, чувство ответственности за здоровье и жизнь пациентов. Очень 

важно  воспитать специалиста, в котором сформированы главные для врача 

качества: доброта, терпеливость, тактичность, сострадание и умение видеть не 

только болезнь, но и больного с его переживаниями, тревогой и надеждой на 

врача. Нравственные качества врача неотделимы от его гражданской позиции, и 

поэтому совершенствованию процесса воспитания  в вузе  отводится такое же 

важное место, как процессу образования.    
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Немаловажную роль в этом играет музей истории университета, который  

является культурно-просветительным и воспитательным центром и призван 

формировать у студентов интерес к будущей профессии, уважение к заслугам 

старшего поколения и нравственные качества будущего врача.  Музей КемГМУ   

был удостоен признания ещё  в 2011 году  в г. Подольске на II Всероссийском 

конкурсе музейно-педагогических программ учреждений профессионального 

образования в разработке программы музея истории академии в 

нравственно-патриотическом  воспитании  студентов в Кемеровской 

государственной медицинской академии, которая существует и ежегодно 

совершенствуется в сегодняшнем Кемеровском государственном медицинском 

университете. 

  Воспитательную работу музей осуществляет на основе разработанной 

авторской музейно-педагогической программы, которая включает три основных 

направления: 

• нравственно-патриотическое воспитание на основе экскурсионной, 

экспозиционной и научно-просветительской деятельности музея; 

• организация студенческой поисковой деятельности на основе изучения 

истории университета; 

• внедрение эффективных форм научно-просветительской работы. 

Основной формой работы музея являются экскурсии. Ежегодно 

сотрудниками музея проводится свыше 70 экскурсий с общим охватом более 

1000 студентов  

  Трудно переоценить воспитательное значение экскурсий. Экспозиции 

музея построены так, чтобы  в ходе экскурсии  решить следующие задачи:  

во-первых, показать уникальность профессии врача, его ответственность 

перед больным, его семьёй, ответственность за здоровье общества в целом 

(стенд «Профессия - врач», открывающий каждую экскурсию);  
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во-вторых, проследить 65-летнюю историю медицинского института по 

основным этапам его становления и развития;  

в-третьих, познакомить студентов с выдающимися деятелями, стоявшими 

у истоков  медицины  Кузбасса и академии (С.В. Беляев, М.А. Подгорбунский,  

Л.А. Решетова и многие другие);  

в-четвёртых, на примере лучших выпускников академии, ставших 

высококвалифицированными специалистами в различных областях медицины, 

возглавивших медицинские учреждения областного и республиканского 

значения, вызвать у студентов чувство гордости за свою Alma Mater, уважение к  

своей будущей профессии;  

в- пятых, показать вклад сотрудников университета -  участников Великой 

Отечественной войны в дело Победы над фашизмом. Акцент во время экскурсии 

делается на человеческие качества представленных в экспозиции врачей, их 

безграничную любовь к своему делу. Сегодня, когда в мире столько жестокости, 

когда девальвируется сама профессия врача, это особенно важно. 

Не менее, а порой даже более важной формой работы по нравственному и 

патриотическому воспитанию, которую проводит музей, являются встречи 

студентов с ветеранами академии, стоящими у истоков её становления. Начиная 

с сентября месяца музей организует для первокурсников всех факультетов 

встречи со старейшими преподавателями университета, первыми её 

выпускниками, которые знакомят студентов с историей своего факультета, его 

традициями. Перед первокурсниками со своими воспоминаниями выступают 

ветераны университета, внесшие огромный вклад в развитие здравоохранения 

области. Такие встречи побуждают студентов  включиться в работу по  сбору  

материалов для пополнения экспозиций музея.  Реализуется это  через их 

поисковую деятельность . 

Группа «Поиск» свою активную деятельность начала в 2009/2010 учебном 

году.  Первый год поисковики сосредоточили своё внимание на сборе материала  
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об участниках Великой Отечественной войны. Итогом работы стали  фильмы 

«Сотрудники академии - участники Великой Отечественной войны» и «Книга 

памяти», которые вот уже на протяжении 6 лет демонстрируются на «Уроках 

мужества» и ежегодном академическом «Часе Памяти» накануне 9 мая, а также 

альбом «Военврачи сороковых годов», ставший частью экспозиции к 75-летию 

Победы. Воспоминания детей войны, собранные участниками группы, вошли в 

альбом «Детство, опалённое войной».   

     В дальнейшем группа занялась поиском материалов о врачебных династиях 

КемГМУ, изготовив 2 альбома «Врачебные династии». 

 К 60-летию  основания Кемеровского государственного медицинского 

университета студенты собрали материал о выдающихся выпускниках 

университета, который лёг в основу вновь созданной экспозиции «Ими гордится 

КемГМУ». В процессе сбора материала студенты 2 курса встретились с первыми 

выпускниками академии профессорами А.А. Луциком, заведующий кафедрой 

нейрохирургии НГИУВа и В.И. Савиных, директором клиники глазных 

болезней, заведующего кафедрой глазных болезней НГИУВа, взяли у них 

интервью, сделали фото для экспозиции музея,  что имело также огромное 

воспитательное значение. 

 К 100-летию ВЛКСМ был собран материал по теме: «Комсомол КемГМУ: 

опыт, традиции, память». Итогом работы стала новая экспозиция в музее – 

«Комсомол 1956-1991гг.», альбом.   

За годы существования группы «Поиск» её участники получили  четыре 

Губернаторских гранта за социально значимые проекты, Грамоту губернатора 

Кемеровской области, Диплом победителя выставки, посвящённой 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, которая проходила на  

IY Всероссийском форуме студентов медицинских и фармацевтических вузов  в 

Санкт-Петербурге, а  музей  был награждён золотой медалью как победитель 
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Всероссийского конкурса «Патриот России» за комплект материалов «Место 

музея истории Кемеровской государственной медицинской академии в 

нравственно-патриотическом воспитании студентов». 

Большую роль в формировании профессиональных и нравственных  

качеств будущего  врача играют дискуссионные клубы, круглые столы,  которые  

музей проводит совместно с культурно-просветительским  сектором 

библиотеки. Темы, поднимаемые на дискуссиях и круглых столах, так или иначе, 

связаны с будущей профессией сегодняшнего студента, а также с историей  

Отечества и его современными проблемами. Вот некоторые из них: 

- Доктор и пастырь, оберегающие жизнь; 

- Взаимоотношения врача и пациента; 

- Гражданский брак: семья или не семья? 

- Преподаватель и студент: равные партнеры или учитель и ученик? 

-  Мифы о России; 

- Вакцинация: во благо или во вред? 

- Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Мифы и реальность. 

- Нюрнбергский процесс -70 лет. Уроки и выводы. 

Студенческий  киноклуб - ещё одна форма нравственного, эстетического и 

деонтологического воспитания будущих специалистов. Клуб любителей 

интеллектуального кино существует восьмой год. За это время было 

просмотрено свыше 100  фильмов. Репертуар Клуба строится так, чтобы 

чередовались отечественные и зарубежные фильмы. Накануне знаменательных 

дат  отечественной истории (День Победы, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День медицинского работника и др.) смотрим и 

обсуждаем фильмы, соответствующие данному событию. Главный критерий 

подбора репертуара - возможность после просмотра развернуть дискуссию, 

поспорить как о художественных достоинствах фильма, так и, что более важно, о 

его содержательности.  Всё это, в конечном итоге, даёт возможность научить  
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будущего врача мыслить логически, чётко излагать свою точку зрения, быть 

убедительным в отстаивании своей позиции и в то же время слышать мнение 

оппонента.  

Два года на базе музея работает клуб «Аксиос» - молодежный 

православный клуб при КемГМУ, являющийся частью межвузовской 

ассоциации духовно-нравственного развития «София». На базе ВУЗов у 

студентов команды привлекают внимание сверстников-сокурсников к вопросам 

духовно-нравственной жизни, к проведению просветительских и 

добровольческих акций и программ.  В основе ПМК «Аксиос» заложена идея о 

поколении врачей, исповедующих православную веру, основывающих свою 

медицинскую практику на принципах христианской этики, нравственности и 

морали.  Вместе  с духовником отцом Михаилом студенты обсуждают  вопросы 

богословия, таинств церкви и проблемы упадка семейных ценностей в 

современном обществе.  

- Перечень тем, которые обсуждаются  на встречах:  

- Проблемы современного общества. 

- Жизненные приоритеты  

- Институт семьи отцы и дети  

- Нравственность, нравственный закон  и многие другие. 

Так же проходят периодические встречи со студентами на темы:  

- Что такое пост? Почему пост нельзя приравнивать к диете? 

- Что общего у поста с самой полезной  диетой?  

- ВИЧ и проблемы нравственности среди молодежи.  

- Чревоугодие и проблемы ожирения в современном мире.  

- Развитие нравственных качеств у студентов медицинских специальности в 

свете биоэтики.  

- Проблемы смерти и жизни: взгляд врача и православного священника. 
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 Научить студента врачеванию - главная задача теоретических и 

клинических кафедр медицинского вуза, сделать врача не только хорошим 

специалистом, но и достойным гражданином, отзывчивым и чутким человеком - 

задача все системы воспитания и образования. 

Таким образом, только через вовлечение в активную, творческую 

деятельность и сознательное участие в ней, можно достигнуть успехов в 

формировании гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

Систематическая работа с материалами музея позволяет обучающимся 

накопить опыт самоанализа, самоотчета, самоосмысления, нацелить на поиск 

ответов на вопросы о смысле всей жизни. А воспитательная среда способствует 

глубокому интересу к наследованию прошлого и гордостью за свое учебное 

заведение. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования 

экологической культуры студентов медицинского университета. Описывается 

работа по развитию экологической культуры обучающихся в рамках изучения  
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курса «Психология и педагогика». Обозначены основные цели, принципы, 

формы и методы формирования компетенций, ориентированных на 

практическую реализацию и пропаганду здорового образа жизни, преодоление 

стрессовых ситуаций в процессе адаптации к обучению в вузе. Автор отмечает 

необходимость усиления роли практического компонента в развитии 

экологической культуры обучающихся. 

Ключевые слова: экологическая культура, воспитание, здоровый образ 

жизни, экстремальная психология, адаптация, стресс. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF STUDENTS  

READINESS MEDICAL UNIVERSITY TO PROFESSIONAL  

TRAINING ACTIVITIES 

Kemerovo state medical University of the Ministry of health of Russia, 

Kemerovo, Russia 

 

Annotation. The article deals with the formation of environmental culture of 

medical University students. Describes the work on the development of environmental 

culture of students in the course «Psychology and pedagogy». The main goals, 

principles, forms and methods of forming competencies focused on the practical 

implementation and promotion of a healthy lifestyle, overcoming stressful situations in 

the process of adaptation to higher education are outlined. The author notes the need to 

strengthen the role of the practical component in the development of environmental 

culture. 

Key words: ecological culture, healthy lifestyle, psychology course. 

 

В современной отечественной и зарубежной  медицинской практике в 

последние десятилетия закрепились такие понятия, как «экологически 

зависимые» и «экологически обусловленные заболевания». Незнание общих 
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вопросов экологии, закономерностей влияния окружающей среды на здоровье 

человека могут вызвать у врача трудности в распознавании болезни. Это в свою  

очередь  актуализирует  задачу формирования экологического мировоззрения у  

будущего врача. 

Экологическая культура, здоровый и безопасный образа жизни – 

неотъемлемая часть общечеловеческой культуры, опирающейся на  систему  

социальных отношений, моральные ценности, нормы и способы взаимодействия 

человека  с окружающей природной средой. 

Показательно, что в  рамках реализации компетентностного подхода, 

сформулированного в Федеральном государственном образовательном 

стандарте (ФГОС) третьего поколения, первостепенное внимание уделяется 

проблемам экологического образования, развития и воспитания. 

Вместе с тем, научная работа в этом направлении в настоящее время 

ориентирована на решение локальных проблем, тогда как педагогическая 

практика нуждается в комплексных психолого-педагогических исследованиях 

закономерностей и механизмов становления экологической культуры будущих 

врачей. Как следствие, отсутствует соответствующее научное обеспечение, что в 

свою очередь, не позволяет эффективно формировать экологическую культуру в 

образовательной среде вуза. В этой связи актуальна проблема изучения 

экологического сознания молодого человека в первую очередь, как 

психологического явления, а также разработка методов психологической 

диагностики и формирования экологической культуры у будущих врачей.  

Очевидно, что современные глобальные экологические проблемы и их 

разнообразные проявления в общественной жизни обусловлены в первую 

очередь причинами психологического характера [2, 25]. В связи с этим 

возрастает и значимость изучения психологических аспектов экологического 

образования и воспитания будущих врачей в этом дискурсе. 

Мы полагаем, что экологическая культура является интегральной  
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личностной характеристикой, определяющей уровень развития молодого 

человека, в том числе степень её соответствия существующим социальным 

нормам. 

Экологическая культура – это главным образом продукт социализации 

личности. Закономерности её становления в настоящее время мало изучены. 

Вместе с тем, предполагается, что одной из задач высшей школы является  

формирование общей культуры и, следовательно, имплицитно как одной из её 

внутренних составляющих - экологической культуры, что отражено во ФГОС 

третьего поколения для всех медицинских специальностей [3, 328].  

Вопросы взаимодействия в дихотомии «человек-природа», «человек – 

социально - информационная среда» в современном высшем, в том числе 

медицинском образовании до сих пор рассматриваются традиционно, 

исключительно как естественнонаучные.  

Гуманитарным аспектам этого взаимодействия, на наш взгляд, уделяется 

явно недостаточно внимания. Понимание этого привело к тому, что в последнее 

десятилетие в организации учебно-воспитательного процесса в вузе 

предусмотрено введение в учебные дисциплины гуманитарного блока 

экологических единиц. Их практическая реализация способствует коррекции и 

гармонизации отношений студентов к самим себе, здоровому образу жизни, к 

природной среде, становлению у них экологической культуры и, как следствие, 

ускоряет процесс адаптации к процессу обучения. 

Установлено, что изменение формируемых характеристик экологической 

культуры студентов может происходить через усвоение знаний, умений и 

навыков посредством изучения специальных экологических разделов курсов 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, экстремальной психологии, 

социальной психологии и др. 

 Косвенно задача формирования экологической культуры может быть 
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решена через психолого-педагогическую коррекцию сознания студентов в 

процессе изучения курса «Психология и педагогика» [1, 171].  

Важно подчеркнуть, что программа данной дисциплины предусматривает 

формирование экологической культуры с социально желательными 

параметрами. В рамках лекционных и практических занятий по дисциплине 

«Психология и педагогика» в Кемеровском государственном медицинском 

университете (КемГМУ) акцент сделан на изучение положений возрастной и  

педагогической психологии и методик экопсихологической диагностики.  

Особое внимание обращается на базовые проблемы экстремальной 

психологии: стресс, фрустрация и стрессоустойчивости в адаптационный период 

первых лет обучения в вузе.  

Стресс в данном случае рассматривается с точки зрения экологического 

подхода как результат несоответствия требований среды (учебной, 

социо-культурной и др.) к индивидуальным ресурсам человека, включая его 

опыт и мотивационно - потребностные установки.  

Ключевой проблемой при этом является вопросы, связанные с 

психологической готовностью (или неготовностью) обучающихся к жизни и 

деятельности в отличных от школьных социо-культурных условиях и, 

соответственно, подготовка к критическим изменениям психического состояния 

и поведения молодого человека в пред-, пост- и собственно экстремальных 

психологических ситуациях.  

В 2018/2019 учебном году на первом курсе лечебного факультета были 

проведены исследования с использованием многоуровнего личностного 

опросника «Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова, С.В. Чермянина и 

опросника «Адаптированность студентов в вузе» Т.Д. Дубовицкой. 

В исследовании участвовало 98 обучающихся, отобранных методом 

случайной выборки. 
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В рамках проведённых исследований установлены уровни 

сформированности социально-психологической адаптации у студентов 

медицинского вуза в первые два месяца обучения в университете и динамика 

социально – психологической адаптации накануне второй экзаменационной 

сессии. 

 

Рисунок 1.  Уровни сформированности социально-психологической 

адаптации у студентов медицинского вуза в октябре 2018 г. 

 

Анализ полученные результатов позволяют констатировать, что 

основными факторами, влияющими на проявление стрессовой дезадаптации у 

студентов первого курса, являются:  

- низкий уровень принятия, как себя, так и других, то есть конфронтация с 

другими членами группы;  

- эмоциональный дискомфорт, который может быть весьма различным по 

природе; 

- экстернальность;  

- «стремление к доминированию». 

Курс «Психологии и педагогики» изучается на младших курсах, на всех 

факультетах КемГМУ. Так, изучение темы №1 «Психология. Предмет, методы, 
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задачи исследования» предусматривает проведение лекции и семинарского 

занятия. Наряду с понятиями о логическом аппарате науки и основными 

категориями психологии студентам разъясняется соотношение между культурой 

и образованием, образованием и сознанием, методами экстремальной 

психологии и экопсихологии и др.  

Содержание семинарского занятия, в том числе, направлено на знакомство  

с предметом, задачами, методами и значением экологической психологии как 

науки о природе человека, её ролью и местом среди других наук. Обучающиеся 

на практике знакомятся с психологическими методиками исследования 

экологического сознания и возможностями их применения в практической 

профессиональной деятельности. Это способствует формированию мотивации к 

изучению. Студенты задумываются об ответственном ценностном отношении к 

человеку и окружающей природной среде [5, 36]. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  в рамках изучения курса психологии, ориентировано на  закрепление и 

развитие  у обучающихся личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих, в первую очередь, сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья.  

Особое внимание в курсе психологии (тема №7: «Стресс и 

посттравматическое стрессовое расстройство. Базовые техники коррекции 

последствий») обращается на проблемы экстремальной психологии, которые 

напрямую связаны сформированием стресса устойчивости, снижению уровня 

тревожности, формированию навыков социально-психологической адаптации, в 

том числе и к условиям обучения в вузе. Главным образом, изучение данных 

вопросов способствует формированию у студентов представлений о норме 

психического функционирования. Именно педагогическая среда оказывает 

большое влияние на поведение личности, т.е. на проявление не только 

внутренней, но и внешней экологической культуры. Как следствие, данная  
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работа, наряду с другими формами адаптации студентов первого курса, 

способствовала улучшению всех компонентов адаптации у обучающихся.  

 

 

Рисунок 2. Уровни сформированности социально-психологической 

адаптации у студентов медицинского вуза в июне 2019 г. 

 

Познавательный компонент адаптации одновременно является одним из 

способов формирования экокультуры.  Поэтому в рамках организации учебного 

процесса по курсу психологии  особое внимание уделяется внеаудиторной 

познавательной деятельности обучающихся. Основная задача - научить 

молодых людей самостоятельно исследовать экокультурные особенности раз-

вития человека и природы и применять полученные знания на практике в 

процессе развития личностных качеств в целом и профессиональной 

деятельности в частности. Психологический компонент в данном случае 

выступает как осознанная внутренняя потребность.  

Таким образом, система формирования экологической культуры 

студентов в рамках изучения психологии раскрывается через систему понятий, 

которые позволяют выявить основные этапы её формирования. Эта система 
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состоит из взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, выстраивающихся в 

последовательность: «общая экологическая культура личности» - 

«экологическое сознание человека» - «личная экологическая культура» [1, 167].  

Экокультура в этом контексте  может рассматриваться как одна из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию будущего врача и достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы высшего 

медицинского образования. 

Высокая экологическая культура должна в недалеком будущем стать 

важным квалификационным критерием преподавателя вуза. Это, в свою 

очередь, позволит затрагивать вопросы экологической культуры, здоровья и 

безопасной жизнедеятельности в рамках изучения различных 

общепрофессиональных дисциплин, в том числе гуманитарного цикла. Такой 

подход к организации экологического образования не предполагает 

необходимости выделения дополнительного времени на сообщение новой 

информации, но с необходимостью предусматривает изменение подхода к 

изложению, например курса «Психологии» с учетом новой модели образования.  

Формирование экологической культуры у студентов КемГМУ происходит 

как процесс экокультурного обучения, личностного становления, в ходе 

которого обучающиеся последовательно овладевают формами экологического 

сознания, присущими различным уровням и формам развития культуры, 

природы и человека, которые способствуют самореализации природных 

возможностей молодых людей.  

Для формирования экологически активной личности будущего 

специалиста необходимо более активно развивать ориентацию вузовского 

образования на междисциплинарную кооперацию знаний и на повышение 

качества экологической подготовки выпускников. 
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На данный момент высшее фармацевтическое образование претерпевает 

несколько этапов реформирования, которые направлены на совершенствование 

учебного процесса. Цель, которая возникла перед ВУЗами на этом этапе, 

заключается в профессиональном воспитании студента и в формировании 

конкурентоспособного специалиста. [1,2]. Образование сегодня сводиться не 

только к получению новых знаний,  но и является мощным, многофакторным 

профессионально-личностным воспитанием и развитием будущего специалиста, 

гражданина. Все это необходимо для обеспечения условий максимально полной 

реализации им всего комплекса функций зрелого человека - гражданских, 

профессиональных, социально-трудовых.  

Специалисту-провизору приходится постоянно повышать уровень своих 

знаний-умений, приобретать навыки, развивать способности и компетенции. 

Целью профессионального воспитания при изучении дисциплины 

«Фармацевтическая технология лекарств (промышленная технология)» является 

развитие профессиональных компетенций у каждого студента.  

Технологии и методики профессионального воспитания будущего  



 

- 43 - 
 

 

специалиста - это, прежде всего, способы, приемы, средства воздействия, 

воплощающие цели, задачи и принципы профессионального воспитания, 

реализующие содержание воспитания и обеспечивают профессионально – 

целесообразные изменения личности будущего специалиста [3]. 

Для преподавания дисциплины «Фармацевтическая технология 

(промышленная технология)» мы используем методы профессионального 

воспитания – метод упражнения. В качестве методов упражнения используются 

симуляционные методы обучения - использование учебных прототипов, 

симуляторов и  тренажеров, имеющихся на кафедре. Это реальные устройства, 

не отличающиеся от реального фармацевтического оборудования, которое 

постоянно используется в промышленной технологии для качественного 

изготовления лекарственных средств.  

Практические занятия на моделях, по сравнению с демонстрацией, 

помогают достичь значительного улучшения результатов студентов.  

Симуляционный процесс обучения позволяет моделировать, безопасно 

воспроизводить практические навыки с помощью компьютерной графики. В 

качестве виртуальных тренажеров по некоторым темам мы применяем  

компьютерные модели, которые полностью повторяют реальный вид 

необходимого оборудования на экране и позволяют визуализировать 

технологические процессы. Также применяются видеоматериалы с 

выполнением техник практических навыков, которые способствуют улучшению 

усвоения практического материала.  Симуляционное обучение и отработка 

навыков на тренажерах дополняет подготовку к реальной фармацевтической 

практике. 

Актуальность тренажеров и симуляторов очень высока, так как направлена 

на удовлетворение постоянно повышающихся требований к практической 

подготовке студентов, а также необходимости соответствия мировым 
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стандартам качества. 

Также одним из путей воспитания творческого подхода к занятиям и 

формирования творческого мышления на практических занятиях является то, 

что студентам предлагается решить конкретные практические ситуационные 

задачи, отражающие будущую профессиональную деятельность, приводящих к 

творческому усвоению нового способа действия и формирования 

профессиональных компетенций [3], лучшему закреплению знаний-умений.  

Разрабатывать ситуационные задачи необходимо потому, что они 

являются действенным средством воспитания профессиональных компетенций, 

которые наряду с общекультурными компетенциями служат основным 

критерием оценки результативности освоения основной образовательной 

программы.  

Ситуационные задания (кейс-метод) составляются таким образом, чтобы 

задача включала в себя  совокупность условий, направленных на решение 

практически значимой ситуации с целью осознанного усвоения обучающимися 

содержания учебного предмета, которая носит практико-ориентированный 

характер, но для ее решения необходимы конкретные знания по данному 

предмету.  Это развивает у студентов широту и гибкость мышления, учит их 

самостоятельно анализировать факты, находить оптимальное решение вопросов 

и задач.  

Используя разные педагогические методики преподавания дисциплины, 

мы воспитываем у студентов учебно-профессиональную культуру (развитие 

профессиональной направленности, профессиональное самосознание, 

профессиональную этику, формируем профессионально важные качества и 

потребности в постоянном профессиональном росте, воспитываем учебную 

культуру, вырабатываем индивидуальный стиль учебной деятельности, 

формируем положительное и творческое отношение к различным видам труда). 

Динамизм фармацевтической отрасли, огромный поток информации также  
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требуют повышения профессиональной компетенции преподавателя. 

Преподаватель в данном процессе играет немаловажную роль. Необходимость 

сочетания теоретической базы преподавателя с практической базой является 

залогом развития профессиональных компетенций студентов.  

Профессиональное воспитание студентов мы рассматриваем как 

сознательно организованный процесс, в котором студент является субъектом 

самопознания, самовоспитания и самореализации, собственного развития, когда 

личность присваивает духовно-нравственные, профессиональные ценности, 

которые аккумулируются в культуре, истории, литературе, психологии. 

Образованность вне общей культуры превращает личность в хранилище знаний 

об окружающем мире [4].  

Воспитанность в совокупности с образованностью является уровнем 

общих знаний и профессиональных компетенций, активностью в их 

необходимом и непрерывном пополнении, в желании и умении заниматься 

самообразованием. Все это служит основой воспитания и формирования 

социальности будущего специалиста.  

Литература/ References: 

1. Меркурьева, Г.Ю., Камаева, С.С. Формирование профессиональных 

качеств провизора на примере фармацевтической технологии// Сборник 

материалов Международной научно-практической конференции «Образование 

ХХI» , Витебск.  Витебск: ВГМУ, 2014.  С.90-92 

2. Сенашенко, В.С. О реформировании отечественной системы высшего 

образования: некоторые итоги // Высшее образование России. 2017. №6. С. 44-50 

3. Шаршов, И. А. Профессионально-творческое саморазвитие субъектов 

образовательного процесса в вузе: автореф. дис.  д-ра пед. наук. Белгород, 2005. 

26 с. 

 



 
- 46 -  

Воспитательный  процесс в медицинском университете: традиции и 

инновации. Материалы I международной научно-практической конференции.  

 

БЫЛЫМ Г.В, ДЖЕЛОМАНОВА С.А., ЛИТВИНОВА Е.В. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 В МЕДИЦИЕСКОМ ВУЗЕ 

ГОО ВПО ««Донецкий национальный медицинский университет имени 

М.Горького», г. Донецк, ДНР 

 

Аннотация. В современном образовательном учреждении приоритетным 

направлением учебно-воспитательной деятельности является патриотическое 

воспитание, ориентированное на развитие патриотических чувств, которые 

составляют основу гражданственности человека, гордости за принадлежность 

к своей Родине. Вопросы патриотического воспитания в ГОО ВПО ««ий 

национальный университет им. М. Горького» встают особенно остро, так как 

получение высшего медицинского образования происходит во время 

национального конфликта. 
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Annotation. In a modern educational institution, the priority direction of 
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Патриотическое воспитание молодёжи, подготовка её к защите Родины - 

эти вопросы всегда были и остаются важными направлениями государственной 

политики и рассматриваются как необходимые условие обеспечения 

национальной безопасности. В современных условиях образовательной 

деятельности идеи патриотизма могут и должны стать тем стержнем, вокруг 

которого формируются высокие, социально значимые чувства, убеждения, 

позиции и устремления молодёжи, воспитывается её готовность и способность 

к активным действиям на благо Отечества [1]. 

 Воспитание истинного патриотизма предполагает целенаправленное 

формирование и последовательное развитие целого комплекса позитивных 

личностных качеств. Основой такого личностного развития являются 

духовно-нравственный и социокультурный компоненты воспитательной работы 

со студентами. При этом патриотизм формируется в единстве духовности, 

гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою 

неразрывную связь с Отечеством. В современном образовательном учреждении 

приоритетным направлением учебно-воспитательной деятельности является 

патриотическое воспитание, ориентированное на развитие патриотических 

чувств, которые составляют основу гражданственности человека, гордости его 

за принадлежность к своей Родине[2].   

В настоящее время вопросы патриотического воспитания в ГОО ВПО 

«Донецкий национальный университет им. М. Горького» встают особенно 

остро, поскольку получение высшего медицинского образования происходит в 

непростое время.  

15 февраля 2020 года исполнилась 31-я годовщина вывода советских войск 

из Афганистана. Этому событию посвящена выставка художественной 

литературы из фондов университетской библиотеки «Мужество. Благородство. 

Патриотизм». Здесь были представлены произведения советских авторов той  
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поры. Есть среди героических ветеранов-афганцев представители медицинского 

университета, награжденные орденами и медалями [3].  

В «Донецкой Народной Республике» с успехом проходит акция «Улица 

героев»,  в ходе которой студенты-медики приняли участие в распространении 

информации о подвигах Героев Советского Союза, Героев Великой 

Отечественной войны, в честь которых названы улицы, площади, скверы, и 

населенные пункты. Студенты медицинского университета раздавали жителям 

городов и районов открытки-календари и листовки в виде солдатских 

фронтовых писем-треугольников, где рассказывается о каждом герое [3]. 

Студенты-медики стали активными участниками Республиканской акции, 

проходившей возле памятника маршалу Советского Союза Ф. И. Толбухину. 

Здесь  состоялось мемориальное мероприятие, участники которого 

рассказывали собравшимся  о судьбе маршала, о его многочисленных заслугах в 

освобождении Донецкого края. Будущие врачи напомнили жителям о том, как 

важно помнить и чтить тех, кто спас жизни миллионам людей, кому мы 

благодарны за их подвиги и завоеванную дорогой ценой Победу [3].  

27.02.2020 г. на спортивной базе ГОО ВПО «Донецкий национальный 

медицинский университет им. М. Горького» прошел спортивно-патриотический 

фестиваль «Мужество. Доблесть. Честь», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 90-летию со дня основания университета. 

Мероприятие было направлено на воспитание чувства патриотизма, пропаганду 

здорового образа жизни и спортивной подготовленности молодежи Донбасса 

Спортсмены медицинского университета вручили памятные вымпелы фестиваля 

командам-участницам и гостям. По доброй традиции была исполнена 

прославленная «Катюша». После подведения итогов  победителям были 

вручены заслуженные грамоты [3].  
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Под эгидой ОД «Донецкая Республика» в ДНР создаются народные 

дружины. Этот проект усилит  работу правоохранительных органов, и станет  

стимулом для военно-патриотического воспитания молодежи. Не остались в 

стороне от этой важной общественной работы и студенты медицинского 

университета.  

В Москве в заседании рабочей группы по реализации Союзного проекта 

«Наша Великая Победа» приняли участие ректора ВУЗов «Донецкой Народной 

Республики». Торжественный старт планируется провести на территории 

героического Донбасса у подножья величественного монумента – «Памятника 

Комбату», установленного на месте подвига и гибели политрука Алексея 

Еременко, запечатленного на знаменитом фронтовом снимке, поднимающего 

под огнем фашистов бойцов Красной Армии в атаку своим личным примером. У 

каждого памятного места по маршруту следования будет развернута масштабная 

копия Знамени Победы, чествование ветеранов Великой Отечественной войны и 

проведение круглых столов и лекций. В финальной части эстафеты участники 

авто марша пронесут копию Знамени Победы в городе-Герое Москве в колонне 

«Бессмертного полка» на Красной площади в День Победы 9 мая [3].  

В медицинском университете провели торжественное мероприятие, 

приуроченное ко Дню флага «Донецкой Народной Республики», которое 

традиционно отмечают в нашей Республике 25 октября. Будущие врачи 

развернули в спортивном зале кафедры физического воспитания большой 

государственный флаг ДНР. Мероприятие проводилось с целью воспитания 

уважительного отношения к государственным символам [3]. 

Когда весна буйным цветением укрывает землю, к нам приходит самый 

главный праздник – День Победы. В преддверии этого события в медицинском 

ВУЗе ежегодно проходят торжественные мероприятия. Предпраздничное утро 
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2019 года традиционно началось с мюзикла - флешмоба «Вальс памяти». Наши 

студенты сценической постановкой напомнили всем присутствующим о  

грозных событиях 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная 

война. Очень трогательно прозвучала песня «Темная ночь» в исполнении 

студентами-солдатами.  Вальс памяти студенты под всем известный «Синий 

платочек» танцевали настолько эмоционально, что не оставили равнодушным 

никого. Под аккомпанемент песни «Черемуха» участники флешмоба 

разукрасили рисунок ко Дню Победы разноцветными мелками на асфальте. 

Известие об окончательном разгроме фашисткой Германии и победе советского 

народа ребята встретили песней «Счастье бывает разное». В сквере университета 

возле памятника воинам-медикам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны, состоялся митинг. Дорогих ветеранов войны и труда приветствовали 

учащиеся медицинского лицея композицией «Память нашу не стереть никому», 

и вручили им цветы. Кафедральные коллективы и студенческая молодежь 

возложили цветы к памятнику погибшим воинам-медикам [3].  

Заключение. Военно-патриотическое воспитание студентов-медиков 

формирует стойкую гражданскую позицию. Проведение тематических 

мероприятий не может оставить молодежь равнодушной к тем испытаниям, 

которые выпали на долю старшего поколения, к будущему Родины, к защите 

Отечества. Студенты-медики активно участвуют во всех мероприятиях, и это 

имеет важнейшее значение для воспитания нового поколения в духе 

патриотизма, преданности высшим жизненным идеалам. 
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В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину победы в Великой 

Отечественной войне, которая не обошла стороной ни одну семью в огромном  
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Советском Союзе. Людские потери составили свыше 26 млн. человеческих 

жизней. К сожалению, чем дальше от нас события 1941–1945 гг., тем меньше 

остается в живых участников и очевидцев тех тяжелых военных лет, тем меньше 

молодое поколение знает об истории Великой Отечественной войны. Ситуация 

усугубляется усилившейся в последнее время фальсификацией истории 

России-СССР и истории Второй мировой войны, которая используется для 

создания негативного образа России и деструктивных моделей поведения нашей 

молодежи [1]. Навязываются новые толкования привычным понятиям. 

Происходит уравнивание нацизма и тоталитаризма, фашистской Германии и 

Советского Союза. Сторонники фашизма превращаются в «борцов за свободу», 

а защитники от фашизма – в «агрессоров», что чревато пересмотром итогов 

войны [2]. Учитывая, что память о Великой Отечественной войне является 

одним из факторов, консолидирующих наше общество, этого допустить нельзя. 

В этих условиях необходимо проводить мероприятия по борьбе с 

фальсификацией истории и сохранению исторической правды об этой войне. 

Кафедра истории Кемеровского государственного медицинского 

университета (КемГМУ) принимает активное участие в праздновании Дня 

Победы. Накануне 9 мая проводится выставка плакатов «Мы помним, мы 

гордимся!», посвященная Победе советского народа в Великой Отечественной 

войне, в которой принимают участие студенты лечебного, педиатрического, 

стоматологического и медико-профилактического факультетов. Выставка 

плакатов, посвященная годовщине Великой Победы проводится на базе кафедры 

с 2014 г. и стала уже традиционным ежегодным событием для нашего 

университета. Тематика плакатов разнообразная: от вклада медицинских 

работников в победу, до экспериментов над людьми в фашистских концлагерях 

и потерях СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Совместно с Музеем истории КемГМУ ежегодно в марте организуются  

 



 

- 53 - 
 

 

встречи с ветеранами и детьми Великой Отечественной войны. Проводятся 

тематические круглые столы: «Нацистские концентрационные лагеря в годы 

Второй мировой войны», «Сталинградская битва», «Вклад медиков в Победу», 

«Эвакогоспитали Кузбасса в годы Великой Отечественной войны» и др.  

Формат подобных встреч позволяет студентам не только познакомиться и 

обменяться  новой информацией, но и обсудить спорные вопросы, высказать 

свое мнение, услышать воспоминания участников тех событий.  

6 марта 2020 г. в Кемеровском государственном медицинском 

университете состоялась Научно-практическая конференция «Преступление 

против человечности: уничтожение мирного населения нацистами и их 

пособниками». Конференция была посвящена зверствам нацистов по 

отношению к миллионам мирных граждан в разных странах, затронута проблема 

переписывания и фальсификации истории Второй мировой войны. 

Историческая память нуждается в регулярном подкреплении и обновлении. 

Поэтому работа по сохранению памяти о Великой Отечественной войне ведется на 

кафедре истории КемГМУ в течение всего учебного года. Уже шестой год на 

кафедре проводится работа по поиску, сбору, анализу сведений о Великой 

Отечественной войне. На занятиях по «Истории»студенты собирают материал 

по вкладу своей семьи в победу. Первоначально почти 50 % первокурсников 

отмечают, что «из нашей семьи в войне никто не участвовал, никакого 

отношения не имеет и никаких материалов у нас нет». Многие не знают где и как 

искать информацию. В ходе исследовательской работы студенты используют 

обобщенный банк данных «Мемориал», базу данных «Подвиг народа», базу 

сведений об умерших в блокадном Ленинграде Российской национальной 

библиотеки, проект «Блокада Ленинграда. Эвакуация» и др., семейные архивы и 

сведения, полученные при опросах родственников.  
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В работах, написанных на основе собранных материалов, обучающиеся 

рассказывают о погибших и выживших, о первых днях войны и о победе, о 

военных буднях на фронте и в партизанских отрядах, о жизни в тылу и на 

оккупированных территориях. С одной стороны, все работы очень разные и 

повествуют о людях с различными судьбами. Вместе с тем, они похожи, так как 

их объединяют мужество, отвага и самоотверженность наших предков. Как 

отмечают сами студенты: «Через историю своей семьи мы увидели другую 

войну и узнали много нового, ко многим вещам стали относиться иначе. Про 

такое не пишут в учебниках». Именно через историю семьи у многих возникает 

интерес и к истории Великой Отечественной войны, и к истории в целом. 

При выполнении данного задания, студенты работают с источниками, 

развивают навыки поиска, сбора и анализа информации, что особенно важно в 

реалиях современного цифрового мира и фальсификации истории [3, 4]. 

Одно из направлений Студенческого научного кружка по истории, 

действующего на кафедре, посвящено Великой Отечественной войне. Занимаясь 

научно-исследовательской работой, студенты узнают о преподавателях - 

участниках войны, о вкладе медицинского персонала в Победу, об особенностях 

организации здравоохранения на фронте и в тылу  и др. 

С 2018 г. кружковцы стали принимать участие в международной 

научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Подвиг 

народа в годы Великой Отечественной Войны», которая проходит в нашем вузе, 

что способствовало активизации данного направления [5].  

В рамках изучения дисциплин «История» и «История медицины» 

студентам рекомендуются к просмотру документальные и художественные 

фильмы о войне, предлагается список художественной литературы для чтения. 

Все студенты, участвовавшие в мероприятиях кафедры, посвященных 

Великой Отечественной войне, отмечают важность, значимость и 

необходимость проведения подобных форм работы.  
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Таким образом, для сохранения исторической памяти о событиях Великой 

Отечественной войны, недостаточно раз в год проводить «показательные 

выступления». Необходима продуманная запланированная регулярная работа с 

обучающимися как в рамках аудиторной, так и внеаудиторной работы, как во 

время учебного процесса, так и вне его. 

Сохранение исторической памяти и правды об этой войне является 

стратегически важной задачей и невозможно без систематической и  

многоплановой реализации патриотического воспитания и компетентностного 

подхода в вузе [6]. Кроме того, необходимо на государственном уровне 

продолжать разрабатывать и утверждать программы, чтобы сохранить 

историческую память и правду о Великой Отечественной войне.  
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взаимоотношения в профессиональной сфере. Изучая коммуникативную 
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Актуальность проблемы коммуникативной толерантности (КТ) 

определяется необходимостью усовершенствования системы подготовки 

специалистов сферы здравоохранения. Именно КТ является одним из условий  

успешного межличностного взаимодействия и, как следствие, успешной 

профессиональной социализации будущих медицинских работников [1, 3].  

Предметом нашего исследования является КТ как личностная 

характеристика студентов-медиков, имеющая важное значение в их будущей 

профессиональной деятельности.  

КТ – это характеристика, описывающая взаимоотношения между людьми, 

которая определяется личностно-значимой, бесконфликтной манерой поведения 

человека. Одна из его наиболее важных и информативных характеристик, 

отражающая личный и социальный опыт коммуникации, особенности их 

мышления, характер, интересы, привычки, поведение, образование и культуру. 

По мнению ряда авторов, человек, владеющий высоким уровнем 

коммуникативной культуры, характеризуется как уравновешенный, способный 

общаться с разными людьми, благодаря чему возникает психологически 

комфортная среда для сотрудничества. В противоположность этому отсутствие 

КТ или низкий её уровень является негативной личностной характеристикой, 

препятствующей успешному общению в социальной, профессиональной или 

бытовой сфере [5]. Выделяют следующие категории КТ: ситуационная – 

проявляется как личное отношение к конкретному человеку; типологическая – 

проявляется по отношению к личности определенного типа или группе людей 

(отдельная раса, национальность, социальная группа); профессиональная – 

проявляется между людьми - участниками взаимоотношений в 
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профессиональной сфере (врач – пациент, медсестра – пациент.) и общая КТ [4]. 

Сферой наших интересов является профессиональная КТ как одна из 

наиболее значимых личностно-профессиональных характеристик медицинского 

работника и возможные способы влияния на неё. По мнению многих 

исследователей  на толерантность можно влиять в процессе воспитания и 

образования [8].  

Для выявления уровня КТ наша кафедра в 2014 году использовала  

методику диагностики КТ В.В. Бойко, опросник состоит из 45 

вопросов-утверждений, сгруппированных в 9 блоков, каждый из которых 

отражает особенности  поведения в определенных условиях общения: 

 1. Неприятие или непонимание индивидуальности человека. 

 2. Использование себя в качестве эталона при оценках других.  

3. Категоричность или консерватизм в оценках людей.  

4. Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства.  

5. Стремление переделать, перевоспитать партнера по общению.  

6. Стремление подогнать других участников коммуникации под себя. 

7. Неумение прощать другому ошибки.  

8. Нетерпимость к дискомфортным (болезнь, усталость, отсутствие 

настроения) состояниям партнера по общению. 

 9. Неумение приспосабливаться к другим участникам общения [8,10].  

При работе с опросником респонденты должны были оценить, насколько 

данные утверждения верны по отношению к ним, используя 0 – 3 балла («совсем 

неверно – верно в высшей степени»). Очевидно, что чем выше количество 

баллов, тем выше уровень нетерпимости респондента к окружающим и, 

соответственно, ниже уровень его коммуникативной толерантности. Кроме того, 

сумма баллов по каждой шкале позволяет выявить характерные особенности 

проявления коммуникативной толерантности – интолерантности данным 

индивидом [6].  
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В первой серии эксперимента участвовали 45 студентов-первокурсников 

педиатрического факультета (15 юношей, 35 девушек). Все 

студенты-первокурсники юноши (33% от общего числа респондентов данной 

группы) показали средней уровень проявления коммуникативной 

толерантности, набрав 46 – 90 баллов. У девушек – студенток распределение 

баллов было другим: 50% - средний показатель, 28% - низкий показатель.  

Можно заметить, что уровень КТ в целом выше среди юношей 

студентов-первокурсников [1].  

Приняв во внимание мнение многих исследователей о том, что 

толерантность является изменяемой личностно-профессиональной 

характеристикой, мы выдвинули в качестве гипотезы предположение, что 

резервы для ее развития имеются внутри  образовательного пространства ВУЗа, 

и разработали программу развития КТ студентов в процессе обучения 

дисциплине. Данная программа включает систему упражнений, направленных 

на усиление проявления толерантных свойств личности [9].  

В качестве одного примера можно привести следующую ситуацию: мы 

использовали упражнение «вежливые фразы», в котором студенты, «исполняя» 

роли врача и пациента, должны драматизировать диалог, а затем заменить 

подчеркнутые стандартные фразы вежливыми выражениями «Не будете ли вы 

возражать, если…», «Нам важно знать о …», «Напомните, пожалуйста, …» и т.д.  

Студенты-«зрители» проводят в письменной форме сравнение-оценку двух 

ситуаций: в какой из них пациент чувствует себя более комфортно, спокойно и 

т.д. [7,9].  После применения подобных упражнений на занятиях по дисциплине 

со студентами – первокурсниками мы повторили диагностику КТ и сравнили 

результаты: - 15 студентов-медиков мужского пола составили 33% общего числа 

участников экспериментальной группы; из них 30% респондентов по-прежнему 

проявили средний уровень КТ, 3% проявили высокий уровень КТ; - 35 
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студентов-медиков женского пола составили 77% общего числа участников 

экспериментальной группы; из них 5% респондентов проявили высокий уровень 

КТ, 52% респондентов проявили средний уровень КТ, 20% - низкий уровень 

коммуникативной толерантности, т.е. очевидна тенденция повышения уровня  

КТ, как среди юношей, так и среди девушек студентов-медиков [2,4,6].  

Тест на выявление уровня КТ был проведен в контрольной группе 

студентов-медиков. Были получены следующие результаты: 1) 12 юношей 

студентов-медиков составили 43% общего числа участников контрольной 

группы; 40% из них показали средний уровень КТ, 3% - низкий; 2) 16 девушек 

студентов-медиков составили 57% общего числа участников контрольной 

группы; 30% из них проявили средний уровень КТ, 27% - низкий [6,8].  

Заключение: показатели участников контрольной группы примерно 

равны показателям участников экспериментальной группы до проведения 

эксперимента - ни один из респондентов не проявил высокий уровень КТ. В 

группе респондентов мужского пола проявляется средний уровень КТ: из 33% 

участников экспериментальной группы до эксперимента – 33%; из 43% 

участников контрольной группы – 40% (3% с низким уровнем КТ). В группе 

респондентов женского пола проявляется, в основном, средний и низкий 

уровень КТ: из 77% участников экспериментальной группы до проведения 

эксперимента – 52% - средний уровень, 20% - низкий; из 57% участников 

контрольной группы – 30% со средним уровнем КТ, 27% - низким.   

Сравнивая данные, полученные в экспериментальной группе до и после 

проведения эксперимента, можно сделать вывод о том, что действительно, КТ 

является изменяемой личностно-профессиональной характеристикой [10].   
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становлении  личности  будущего  врача, так как уровень сформированной 
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пригодности будущего специалиста.  
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Медицинское  образование  является  одним  из  основных  социальных  

институтов  общества,  которое  оказывает  значимое  воздействие  на  процесс  

социализации,  профессиональной  адаптации  и  развития  личности [1].  
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Студенты медицинских университетов представляют собой обособленную 

группу обучающихся в силу специфики изучаемой науки. Воспитание докторов 

является важнейшей задачей, так как только глубоко духовный и нравственный  

работник сможет качественно заботиться о здоровье людей, создавать 

благоприятную психологическую обстановку для пациентов, поэтому 

необходима разработка педагогически эффективной технологии управления 

целенаправленного развития необходимых личностных качеств у студентов 

медицинских специальностей при их профессиональной подготовке [2].  

Согласно определению А.В. Репринцева профессиональное воспитание - 

это целенаправленный процесс, который предполагает управление развитием 

личности будущего специалиста через включение его в базовую культуру, 

социальные отношения и процесс самореализации [3].  О. Ю. Макарова 

определяет профессиональное воспитание в медицинском вузе как 

«планомерную, систематическую учебную и общественную деятельность, 

нацеленную на приобретение профессиональных качеств в сочетании с 

высокими морально-этическими стандартами личности, присущими будущему 

врачу, который призван разрешать возникающие перед ним клинические и 

нравственные проблемы и нести ответственность за собственные действия как в 

моральном, так и юридическом плане» [4,5].  

Одной из важнейших задач высшей школы является воспитание 

молодежи, поскольку развитие гармоничного человека предполагает не только 

развитие умственных способностей, но и общечеловеческих ценностей. 

Главным объектом обучения и воспитания является студент; главным субъектом 

– преподаватель, одной из задач которого является закладка и развитие 

нравственных идеалов и жизненных ценностей у студентов. 
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Таким образом, перед преподавательским составом поставлена задача: 

воспитать не только специалиста, но и оказать влияние на закладку и 

усовершенствование личности студентов с устойчивыми моральными взглядами  

и убеждениями. Одним из средств, которым располагает преподаватель для 

успешного воспитания личности студента, является его собственный пример 

поведения и отношения к студентам и коллегам, его профессионализм и 

нравственные качества. Воспитание должно быть понято как взаимодействие и 

сотрудничество преподавателя и студента в области совместной деятельности. 

Одним из наиболее важных субъектов воспитания, оказывающих 

опосредованное влияние, является вузовская атмосфера, поэтому 

образовательная среда формируется всеми сотрудниками медицинского вуза 

[2].  

Основными направлениями реализации потенциала воспитательной 

системы медицинского образовательного учреждения являются: 

• обогащение интересов студентов, ориентация их на 

социально-нравственные и профессиональные ценности, исполнение правовых 

и нравственных норм, профессионального долга; формирование социальной и 

профессиональной позиции будущего врача. 

• развитие способности к саморегуляции, контролю своей деятельности и 

поведения. 

• формирование готовности отвечать за собственные решения и действия 

[6].  

Важнейшим условием профессионализма различных субъектов 

воздействия воспитательной системы вуза является наличие высокого уровня 

педагогической культуры у преподавателей, кураторов групп, выражающегося в 

педагогическом мастерстве, педагогической этике, личном примере в 

соблюдении норм морали, дисциплинированности и ответственности. Основу 

педагогического морального авторитета могут составить только такие качества  
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как искреннее стремление передать своим воспитанникам свои знания, 

творческие находки и умения, богатый профессиональный и жизненный опыт 

[7]. 

Профессиональное воспитание является важнейшей частью системы 

высшего профессионального образования, которое обеспечивает развитие 

многогранной личности, обладающей достаточными знаниями, умениями, 

опытом для полноценной реализации своего потенциала.  
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Воспитательная деятельность в медицинском вузе представляет собой 

комплексную систему взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга 

направлений работы: патриотическое и профессиональное воспитание, 

мониторинг адаптационных и мотивационных процессов, формирование 

профессиональных и коммуникативных качеств, личностное и 

духовно-нравственное развитие.  

Психологи, педагоги, философы, культурологи достаточно много 

внимания уделяют научному изучению категории «нравственность» и 

«нравственное воспитание», так данные вопросы нашли отражение в работах  

Б.Г. Ананьева, М.И. Демкова, И.А. Зимней, И.А. Ильина, Я.А. Коменского, И.С. 

Кона, П.Ф. Лесгафта, А.С. Макаренко, В.С. Соловьева, В.А. Сухомлинского, 

К.Д. Ушинского, В.А. Якунина и др. 

Под нравственностью понимают «внутренние, духовные качества, 

которыми руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, 

определяемые этими качествами» [3]. Нравственное воспитание – это процесс 

целенаправленного формирования духовных качеств, моральных чувств и 

убеждений, нравственных понятий и навыков поведения, соотносящихся с 

нормами социального общества.  

В.А. Сластенин добавляет личностную характеристику к понятию 

«нравственного воспитания», и объединяет такие свойства и качества как 

честность, доброта, порядочность, дисциплинированность, справедливость, 

правдивость, трудолюбие и т.д. как регулирующие индивидуальное поведение 

человека [4]. 

С целью изучения нравственной направленности личности студентов было 

проведено исследование. Респондентами выступили студенты педиатрического, 
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медико-профилактического и фармацевтического факультетов КемГМУ, всего 

было опрошено 66 студентов (из них 42 девушки и 24 юноши) первого, второго и 

третьего курсов в возрасте от 17 до 20 лет.  

Для реализации цели исследования применялись следующие методы: 

анализ литературных источников по проблеме, обобщение полученных данных, 

гендерный анализ, психодиагностическая методика Н.Е. Щурковой для 

определения нравственной направленности личности (вариант для вузов в 

адаптации В.М. Ивановой, Т.Е. Павловой, Е.Н. Степанова) [5], а также методы 

математической статистики при помощи программы Microsoft Office (Microsoft 

Excel), версия 2013 года. Результаты исследования представлены в таблице. 

 

 

Таблица. Процентное соотношение уровней нравственной 

направленности 

Уровни Кол-во 

(чел.) 

Высокий  Средний Низкий 

Сформированная 

нравственная 

позиция 

Неустойчивое 

нравственное 

поведение 

Безнравственная 

ориентация 

Всего  66 36% 64% 0% 

Юноши 24 25% 75% 0% 

Девушки 42 43% 57% 0% 

 

Как видно из таблицы, безнравственной ориентации или явно 

эгоистической позиции по отношению к окружающим среди студентов 

медицинского университета выявлено не было (0%). Достаточно 

сформированной нравственной позицией обладают 36% от общего числа 

респондентов, при гендерном анализе такой результат показали 43% девушек и 

лишь 25% юношей. Для статистической оценки различий между юношами и 

девушками по уровню нравственной направленности, применялся U-критерий  
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Манна-Уитни (расчеты показали, что эмпирическое значение (Uэмп) находится 

в зоне значимости при (p ≤ 0,01). 

Незначительное число юношей обладают устойчивой нравственной 

ориентацией, когда развитие нравственности прошло сложный путь: и морально 

направленный «на себя» (формирование собственно нравственных 

положительных качеств) и «на других» (духовное отношение и восприятие 

других людей) с развитием готовности к самопожертвованию, способности к 

сочувствию, сопереживанию, т.н. эмпатии.  

В структуре эмпатии, помимо сопереживания и сочувствия, различают 

симпатию, отзывчивость, отклик, сорадование, эстетическое наслаждение, 

альтруизм, проницательность, идентичность переживаний, помощь и 

эмоциональную поддержку другому [2]. 

Показатели несформированной нравственной позиции, неустойчивого и 

импульсивного нравственного поведения получены у 64% опрошенных 

молодых людей, причем у девушек этот показатель 57%, тогда как у юношей 

75% (Uэмп = 310,5; находится в зоне значимости при (p ≤ 0,05). При таких 

показателях у молодых людей отмечается дефицит нравственной практики, 

пренебрежение к моральным устоям либо крайняя хрупкость личностной 

нравственной позиции (недосформированной внешними воздействиями, без 

собственных впечатлений, восприятий и личного, непосредственного 

морально-духовного опыта). Такая «недосформированность» или 

неустойчивость нравственной позиции становится возможной, когда 

перцептивные установки об «устаревших» взглядах более старшего поколения 

проецируются у молодых людей на все сферы жизни: от информационных 

технологий до материальных благ, а, следовательно, и нравственно-моральные 

устои «не соответствуют реальной действительности» – в восприятии молодых 

людей. 
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Таким образом, нравственная направленность студентов медицинского 

вуза отличается высоким и средним уровнем развития. Юноши в большей 

степени, чем девушки подвержены импульсивности и неустойчивости в 

морально-нравственном поведении. Нравственные качества формируются как 

на сознательном уровне (через воспитание и самовоспитание), так и стихийно, 

бессознательно (через невольное подражание поведению значимых личностей 

либо через отторжение их духовных установок и моральных привычек). 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов в образовательном 

процессе вуза призвано обеспечить им адаптивное вхождение в 

учебно-профессиональную деятельность и принципиально новые 

взаимоотношения в социуме, способствовать разностороннему развитию 

личности в этом процессе, а также формированию основных 

профессионально-важных качеств и выработке необходимых компетенций [1]. 

Результаты исследования могут быть использованы при планировании и 

организации учебно-образовательной деятельности всеми структурам КемГМУ, 

осуществляющими воспитательную работу, профессорско-преподавательским 

составом, деканатами факультетов, кураторами академических групп, 

тьюторами студенческих коллективов и органами студенческого 

самоуправления университета. 
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организовывать помощь тем, кто в ней нуждается, планировать и 

координировать не только свою работу, но и работу других людей, что дает 

возможность к саморазвитию, самовоспитанию и становлению личности. 
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you to build communication and organizational skills, develop a sense of 

responsibility, organize assistance to those who need it, plan and coordinate not only 

your work, but also the work of other people, which makes it possible for 

self-development, self-education and personality formation.  

Key words: volunteer, volunteering, educational work, the importance.  

 

В настоящее время ни одно масштабное значимое мероприятие не 

обходится без волонтеров. В нашем университете реализуется Всероссийское 

общественное движение «Волонтеры-медики». Координаторами ВОД 

«Волонтеры-медики» являются обучающиеся педиатрического факультета. В 

своей волонтерской деятельности они реализуют различные проекты, такие как 

«Помощь медицинским учреждениям», «Профориентация школьников в 

медицину», «Добро в село» и др. 

Какова же значимость волонтерства для студентов медицинского вуза?  

Большое количество работ посвящены изучению волонтерства как 

направления  работы в вузе, так в [1] рассматривается понятие «волонтерство», 

показана его социокультурная значимость для современного общества. 

Авторами отмечается, что волонтерство вполне можно отнести к одному из 

проявлений современной молодежной субкультуры, что предполагает наличие и 

формирование собственной гражданской позиции молодого человека. Показано, 

что процесс включения студентов в деятельность волонтерских отрядов не 

только позволяет существенно повысить уровень их профессиональной 

направленности, дает им возможность апробировать себя в профессиональной 

роли, развивает профессиональные компетенции и учит ориентироваться в 

существующих методических подходах к решению проблемы, но и дает 

возможность самовоспитания и формирования собственной личности.  

Для того чтобы получить ответ на поставленный вопрос, нами было 

предложено волонтерам написать эссе, которое отражает значимость  
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волонтерства в их жизни.  

Это довольно сложный вопрос. Когда я только вступила в свой первый 

волонтерский отряд, то не совсем понимала смысл того, что мы делаем. Мне 

казалось, что мы хорошо проводим время. Но чем дольше я находилась в этом, 

тем больше осознавала смысл этой деятельности. Волонтерская деятельность 

помогает научиться взаимодействовать с людьми, налаживать контакт.  

Помогает встречать интересных людей. Помогает осуществлять твои 

задумки, тем самым помогая другим. «Волонтерство - это бесконечное 

пространство для помощи другим. При этом не обязательно это должно быть 

огромное количество людей. Нет. Если наши действия помогли, хотя бы 1 

человеку, значит, все было не зря», – студентка 6 курса педиатрического 

факультета. 

«С первых курсов и по сей день я занимаюсь волонтёрством и могу 

сказать, что я нисколько не пожалел об этом. Сегодня это часть моей 

повседневной жизни. Для меня это в первую очередь возможность помогать 

другим, делать чей-то день счастливее, легче и добрее. Это возможность 

получить бесценный опыт работы в разных проектах, акциях, познакомиться с 

интересными людьми. Как понять, что ты волонтёр? Это когда ты не ждёшь 

ответа, а делаешь только сердцем и без всяких обязательств»,  – студент 5 курса 

педиатрического факультета. 

«Волонтерство является неотъемлемой частью моей жизни уже два года. 

Каждый день оно ставит передо мной новые задачи. И порой, не всегда 

решаемые задачи. Сказать, что сложно, значит, ничего не сказать. Тяжело в 

первую очередь психологически, ведь ты несёшь ответственность не только за 

себя, но и за тех, кому необходима помощь, да и за весь коллектив добровольцев. 

Но все это окупается с лихвой словами благодарности, добрыми улыбками и ещё 

ощущением чувства выполненного долга (я помог кому-то), значит, день прошел 
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не зря. Волонтерство заставляет зрело и без всяких прикрас смотреть на 

окружающий мир. В завершении хочу сказать: «быть волонтером, значит быть  

человеком», – студент 5 курса педиатрического факультета. 

«Волонтерство – это способ самовыражения, такое занятие, которое 

приносит не только удовольствие, но и пользу, причем не одному конкретному 

человеку, а всему обществу. Волонтерство открывает новые горизонты,  

определяет  цели и методы их достижения, занимает большинство твоего 

свободного времени, ты перестаешь «бить баклуши» и занимаешься чем-то 

действительно полезным, а в конце дня или недели, когда подводишь итоги, 

чувствуешь некоторое удовлетворение от того, что приложил руку к чему-то 

важному, внес вклад в изменение окружающего мира, сделал шаг к лучшей 

жизни», – студентка 5 курса педиатрического факультета. 

Волонтерство позволяет формировать коммуникативные и 

организаторские способности [2], воспитывать чувство ответственности, 

организовывать помощь тем, кто в ней нуждается, планировать и 

координировать не только свою работу [3], но и работу других людей, что 

способствует саморазвитию, самовоспитанию и становлению личности 

будущего врача. 
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Вопрос духовно-нравственного развития нашего общества достаточно 

часто поднимается в сообщениях и докладах ученых, политических деятелей, 

руководителей министерств образования, здравоохранения и др., как важная 

государственная задача, требующая внимания и развития. Отмечается, что 

решение данной задачи должно реализовываться на всех уровнях общественной 

жизни. Образовательные институты в решении данной задачи играют 

главенствующую роль и являются педагогическим механизмом имеющим 

возможность воздействовать на общество в целенаправленном воспитательном 

процессе. 
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Воспитательная среда ВУЗа является одним из основных способов 

влияния на личность, поэтому значение среды в воспитании и обучении всегда 

было в центре внимания ведущих отечественных педагогов. 

Расставляя приоритеты высшей медицинской школы, специалисты ведут 

речь о необходимости дать выпускнику вуза профессиональные знания, умения, 

навыки на современном научном уровне по важнейшим разделам медицины; 

вооружить опытом постоянного наращивания своей компетентности, 

самосовершенствования в области избранной специальности; создать условия 

для личностного роста и развития творческой личности врача.  

Врачевание - не только применение полученных знаний, но обязательно и  

развитие этих знаний, т.е. при врачевании должна быть использована идея 

развития. Богатство врача, его личности - отнюдь не образованность сама по 

себе. От врача требуется, прежде всего духовное богатство, вот что приобретает 

все большее значение. У него должно быть постоянное ощущение высокого 

достоинства своей профессии, ответственности гражданина и одновременно 

мастера своего дела. 

Необходимо говорить о педагогических условиях воспитательной среды, 

влияющей на личностно- профессиональное становление обучающихся в 

учреждении высшего профессионального образования. 

Различные исследователи отвечают на этот вопрос по-разному. Так, Н.Е 

Щуркина определяет воспитательную среду медицинского университета как 

совокупность предметно-пространственного, поведенческого, событийного и 

информационного культурных окружений [1]. 

Предметно-пространственное окружение становится воспитательным 

лишь тогда, когда за предметом видится отношение, за вещами угадываются 

интересы, студент активно заботится об этом мире, творчески преобразуя 

предметное пространство вуза. 

Поведенческое окружение - рождается как некая единая карта поведения,  
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свойственного студентам и преподавателям в данном вузе, за счет 

доминирования тех или иных поведенческих форм: традиции, ритуалы, обычаи,  

установившиеся интонации в обращении, характер совместной деятельности 

студентов и преподавателей и др. В поведенческом окружении очень важны 

динамизм и общий тон образа жизни. Такой динамизм задается в деятельности 

различных студенческих сообществ (клубов, общественных организаций, 

студенческого научного общества и т.д.), которые создают благоприятную среду 

общения, атмосферу профессионально - личностного роста. 

Событийное окружение - это совокупность попадающих в поле 

восприятия индивида событий, служащих предметом оценки, поводом к 

раздумью и основанием для жизненных выводов: характер межличностных 

отношений, превращение студенческого коллектива в своеобразную общину, 

основанную на господстве гуманистических ценностей, встречи выпускников, 

дни открытых дверей и др. 

Информационное окружение - является воспитывающим, когда в вузе есть 

оптимально укомплектованная библиотека и читальный зал при ней; студенты 

имеют необходимое методическое обеспечение учебного процесса; 

преподаватели делают все возможное, чтобы приобщить студентов к 

самообразованию, приучают будущих специалистов слушать публичные 

выступления, проводятся конкурсы, вводятся регулярные реферативные и 

научные сообщения, студенческие научные конференции. Важно, 

применительно к вузовскому образованию, учитывать мощный воспитательный 

потенциал научной школы, в которой происходит становление профессионала. 

Особенности общения преподавателей и студентов можно 

охарактеризовать как взаимодействие факторов сотрудничества и ведомости при 

организации воспитательного процесса. 

Целостность содержания воспитательного процесса обусловлена  
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непротиворечивостью личностной и социальной значимости получаемой 

студентами системы знаний и умений, согласованностью действий всех 

структурных подразделений медицинского университета в создании условий 

постоянного саморазвития в учебной, научно-исследовательской деятельности, 

а также деятельности, выходящей за рамки учебного процесса и расширяющей 

пространство творческого самовыражения, как студентов, так и преподавателей. 

Объединение и взаимодействие различных видов творческой, 

духовно-нравственной, социальной и научной деятельности способствуют 

включению студентов в многообразные социально-ценные и личностно- 

значимые виды деятельности, развивают интеллектуальные, коммуникативные,  

экспрессивные, креативные и инструментальные способности. 

Перед педагогами и студентами есть определенные задачи, решение 

которых позволит прийти к достижению главной цели - обеспечению 

необходимых научно-методических, организационных, кадровых, 

информационных и других условий для развития воспитательной среды в 

медицинском ВУЗе, содействующей развитию социальной и культурной 

компетентности личности, ее самоопределению в социуме, формированию 

человека-гражданина, семьянина-родителя, специалиста-профессионала. Эти 

задачи таковы:  

1) повышение социального статуса воспитания в системе образования в 

медицинском вузе;  

2) повышение профессионального уровня управления процессом 

воспитания;  

3) укрепление и развитие воспитательных функций вуза, расширение 

состава субъектов воспитания, координация их усилий;  

4) использование отечественных традиций и современного опыта в 

воспитании;  

5) развитие гуманистических принципов, содержания и механизмов  



 

- 79 - 
 

 

нравственного, гражданского воспитания. 

Следует более остановиться на рассмотрении условий реализации задач 

воспитательной работы в медицинском университете. 

Планомерное освоение медицинских знаний дает широкие возможности 

для воспитательной работы на всех кафедрах и курсах медицинского ВУЗа. 

Философские науки в процессе их изучения должны дать студентам 

сведения об основаниях бытия и человеческого существования и этим 

содействовать процессу постановки вопросов о смысле жизни. Необходимо 

убеждать студентов в эвристической ценности знаний об общем для понимания 

частного, формирования мировоззренческой позиции с целью выработки 

эффективной для личности и приемлемой для общества нравственной и 

гражданской линии жизни, способствовать формированию у студентов навыков 

поискового, гибкого, диалектического мышления.  

Студенты должны понимать, что знание, которому не сопутствует 

нравственность, может принести беду, что человек ответственен за свои 

действия, достижение оптимальных результатов во взаимодействии с 

окружающим миром возможно лишь на нравственной основе. 

Одна из важнейших задач преподавания гуманитарных дисциплин - 

развитие у студентов «чувства ответственности за судьбу страны» [1]. 

Необходимо способствовать формированию политической культуры 

студентов, интереса к политической жизни региона, страны, мирового 

сообщества, потребности самостоятельно осмысливать политические события, 

критически оценивать источники информации. Для формирования у студентов 

чувства национальной гордости полезно использовать такие примеры как победа 

над фашизмом, прорыв в космос, достижения в области экономики, культуры, 

спорта, 

Формируя у студентов объективное представление о ходе исторического  
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развития страны, надо акцентировать внимание не только на сложностях 

исторического пути, но и на том позитивном опыте, который имелся в 

культурной, политической, социальной жизни России. 

Воспитательная среда, сформированная в медицинском ВУЗе, позволяет 

двигаться к достижению основных целей воспитания.  

Определим их как: 1) философско-мировоззренческая ориентация 

студента в понимании смысла жизни, своей уникальности и ценности; 2) 

приобщение к системе культурных ценностей, выражающих богатство 

общечеловеческой и общенациональной культуры, воспитание личного 

отношения к ним; усвоение общечеловеческих норм гуманизма, истины, 

справедливости, добра, красоты; следование им в жизни и культивирование 

интеллигентности как значимого качества личности; 3) воспитание патриотизма 

в единстве этических и эстетических ценностей, уважение к законам страны и 

гражданским правам; 4) развитие валеологических установок и представлений о 

здоровом образе жизни; 5) ориентация на целостное развитие личности, в том 

числе социокультурное и профессиональное в их единстве. 

Таким образом, основными направлениями профессионального 

воспитания должны стать: 

- создание в вузе культуросообразной среды; 

-  обеспечение условий для максимального и всестороннего 

самовыражения студента и преподавателя в конструктивной социально 

полезной деятельности; 

- стимулирование разноуровневого и разноаспектного педагогического 

взаимодействия преподавателей и студентов в различных видах совместной 

деятельности. 
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В российской системе высшего профессионального образования актуален 

вопрос, связанный с обоснованием необходимости усиления роли кураторства в 

вузе, что, в свою очередь, обосновывается проблемами адаптации обучающихся 

(первокурсников) на психологическом уровне, бытовом, климатическом, 

социально-психологическом, социокультурном и других, не менее важных, 

уровнях.  

Институт кураторства в России, исходя из исторической парадигмы, 

существует уже больше столетия. Так, например, в 1903 году император 

Николай II утвердил инструкцию для кураторов Томского технологического 

института (в настоящее время – ФГАОУ ВО НИ ТПУ) [1].  

По мнению экспертов, российские высшие учебные заведения признают 

необходимость существования института кураторства как своеобразного 

социального института, при этом, в основном, делается акцент на решении 

многоплановых задач социально-воспитательной работы. По нашему мнению, 

как в рекомендательном, так и практическом аспекте, недостаточное внимание  
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уделяется оценке роли института кураторства вуза в профессиональном 

воспитании обучающихся. 

Институционализация кураторства связывается с формированием 

универсальных механизмов существования данного института, не влияющих на 

индивидуальность отдельно взятого вуза, обладающего собственной 

спецификой.   

 Под кураторством (в большинстве определений) предлагается понимать 

систему взаимодействия между преподавателем-куратором и обучающимися, 

направленную на решение вопросов, связанных с процессом обучения, проживания 

иногородних студентов в общежитии, а также участием в культурно-массовых 

мероприятиях. 

В функции куратора, в большинстве случаев включаются следующие: 

 организация воспитательной работы с обучающимися в группе по 

основным направлениям обучения; 

 правильная организация обучающихся во внеучебное время. 

В отдельных публикациях можно встретить высказывания о том, что 

действия руководства российских вузов, направленные на формирование и 

развитие кураторства малоэффективны. Можно дать характеристику 

среднестатистического куратора: преподаватель кафедры, закреплённый за 

группой, часто не имеющий понятия о своих функциях, в связи с чем, его 

действия сводятся к тому, чтобы бегло отследить успеваемость обучающихся, 

очень быстро спросить о проблемах, и, если не забыл, то спросить и о факте 

решения обозначенных проблем. Современная молодежь инфантильна, всё 

менее мотивирована, ей нужно сопровождение, контроль, состояние «быть под 

присмотром» [2]. 

В Кемеровском государственном медицинском университете действует  

Положение о кураторе студенческой группы Кемеровского государственного  
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университета (КемГМУ) (СМК-ОС-04-ПД-00.02-2019). Исходя из указанного 

Положения, куратор обязан, например: 

 планировать работу в соответствии с концепцией воспитательной 

деятельности университета и плана факультета; 

 систематически осуществлять контроль за ходом учёбы 

обучающихся, выяснять причины снижения академической активности и 

своевременно принимать меры по их устранению; 

 способствовать укреплению дисциплины, повышению престижа 

знаний в студенческих группах; 

 принимать участие в организации научно-практических 

конференций; 

 оказывать помощь в определении и выборе специальности [3].  

 Процесс обучения на фармацевтическом факультете КемГМУ 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного  

образовательного стандарта высшего образования – специалитет по 

специальности 33.05.01 «Фармация», утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 марта 2018г. № 219. В 

требованиях к результатам освоения программы специалитета среди 

наименований категории (группы) универсальных компетенций обозначена 

такая компетенция как «командная работа и лидерство»  [4].  

Поэтому, на наш взгляд, среди круга функций, определяемых для 

куратора, целесообразно выделить такую функцию, как организация командной 

работы обучающихся. В данном случае каждый обучающийся группы на 

собственном примере будет получать навыки работы в команде, учиться 

распределять получения, делегировать полномочия членам команды, учитывать 

интересы как группы, так и каждого её участника, учиться «слышать» мнение 

каждого участника группы. Обучающиеся будут получать практические 
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управленческие навыки, которые можно использовать как в процессе изучения 

отдельных дисциплин, так и непосредственно по окончании обучения в вузе, 

перейдя в разряд хорошего специалиста, обладающего профессиональными 

компетенциями. 

Умение работать в команде автоматически может решить проблемы 

общения и обучения. Координирующая работа куратора также претерпит 

существенные изменения, когда это в большей степени станет именно 

модерацией. Будет намного проще контролировать учебный процесс и решать 

возникающие разноплановые проблемы. 
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В последние годы в молодежной среде набирает развитие волонтерское 

движение, а 2019 год был официально объявлен в стране годом волонтерства. 

Волонтерская деятельность, как направление гуманистического воспитания, 

позитивно воспринимается молодежью, родителями и обществом в целом. 

Волонтерство (от лат. voluntarius – добровольно) как социальная деятельность  
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оказалась высоко востребованной, поскольку позволила включить большое 

количество молодежи - обучающихся средних и высших учебных заведений - в 

широкий круг социально-значимой деятельности с использованием 

традиционных форм самопомощи и взаимопомощи и предоставления услуг, 

осуществляемых добровольно без расчета на денежное вознаграждение. Спектр 

приложения сил волонтеров очень широкий: посадка деревьев, благоустройство 

и обустройство дворов, участков, городских улиц, помощь ветеранам и людям с 

ограниченными возможностями (инвалидам), просветительские беседы, 

направленные на профилактику курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа, 

пропаганда здорового образа жизни, донорство и многое другое. В Кемеровском 

государственном медицинском университете (КемГМУ) таких волонтерских 

проектов работает несколько, и обучающиеся вуза имеют возможность проявить  

свои гуманные качества и участвовать в любом из них. 

Кураторы кафедры иностранных языков, латинского языка и медицинской 

терминологии волонтерскую работу используют как технологию организации 

воспитательной работы с обучающимися для развития у них гуманистических 

качеств и приверженности к будущей профессии.  

Многолетний опыт кураторской работы показал, что в период адаптации 

обучающихся к условиям медицинского вуза волонтерство,  как технология, 

позволяет находить индивидуальный подход к каждому студенту, что, 

несомненно, способствует разрешению многих проблем индивидуального 

характера: позволяет снять психологическую напряженность, решает проблемы 

планирования рабочего времени и отдельные бытовые проблемы. 

Одной из значимых проблем на начальном этапе обучения для куратора 

является разобщенность студентов в группе.  Индивидуальная закрытость, 

замкнутость, неумение общаться с незнакомыми людьми, разная культура 

поведения  формируют разобщенность группы, которая является проблемой не 



 
- 88 -  

Воспитательный  процесс в медицинском университете: традиции и 

инновации. Материалы I международной научно-практической конференции.  

 

столько для куратора, сколько для самих студентов. В новом коллективе 

студенты с настороженностью наблюдают за ситуацией, не решаясь проявить 

инициативу или лидерские качества, которыми они ранее с уверенностью 

пользовались в школьной среде, а другие обнаруживают отсутствие 

достаточного опыта коммуникации. Снимать проблемы коммуникации отчасти 

помогают занятия по иностранному языку, которые кураторы активно 

используют и для коррекции речевого поведения обучающихся на родном и 

иностранном языках. При этом востребованы такие технологии воспитательной 

работы, которые содержательно и качественно могут организовать  

воспитательный процесс и решать стоящие пред ним задачи в форме, 

принимаемой всеми участниками этого процесса. Элементы проектной работы 

активно используются на практических занятиях по иностранному языку [3], а  

внеаудиторно для решения многоплановых воспитательных задач кураторы 

кафедры организовали профессионально ориентированный волонтерский 

проект, в рамках которого ведется плановая наблюдаемая работа по воспитанию 

у студентов целого ряда личностных, социально-значимых и профессионально 

ориентированных качеств. Добровольческая деятельность в проекте  

предназначена для детей с ограниченными возможностями стационара 

реабилитационного центра «Фламинго» г. Кемерово.  

Главным принципом проекта является работа в команде, то есть 

заинтересованное взаимодействие для достижения определенной цели [1]. 

Кураторы рассматривают его и как технологию организации внеучебной 

воспитательной работы. Воспитательный потенциал волонтерства, несомненно, 

высокий. При этом вариативность воспитательных возможностей является его 

главным ценным  качеством.  Волонтерская деятельность в рамках 

кафедрального проекта формирует опыт обучающихся и мотивирует к участию в 

социально-значимых мероприятиях вуза, помогает приобрести новые знания и 

опыт проектной работы, а также навыки профессионально ориентированного  
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характера. Проектная работа влечет за собой командное решение 

организационных вопросов, распределение ролей и  делегирование полномочий.  

В рамках волонтерского проекта кураторы имеют возможность 

воспитывать в участниках умение нести как персональную, так  командную 

ответственность за совместное взаимодействие, успех или неуспех проводимых 

мероприятий. Волонтерский проект позволяет студентам реализовать 

имеющиеся лидерские качества или получить их развитие. В проекте 

воспитываются ценные для медицинской профессии умения  работать в 

команде, сотрудничать, слушать и слышать коллег, уметь отстаивать свою точку  

зрения и вместе с этим проявлять толерантность к другой личности, к другому  

мнению и образу мышления,  быть готовым к поиску компромисса, уметь 

анализировать свои действия и оценивать результат работы [2]. 

Ежегодно кураторы проводят мониторинг эффективности  

воспитательного проекта в виде собеседования или анкетирования. Данные 

многолетнего мониторинга выявляют устойчивый тренд воспитательного 

воздействия проекта на личностный и профессионально ориентированный рост:  

1) мотивы участия: научиться взаимодействовать с другими людьми; 

проявить свои способности; в связи с общественной значимостью проекта; 

получить опыт общения с детьми; разнообразить будни маленьких пациентов, 

поднять их настроение;  

2) мероприятия готовятся: с энтузиазмом; с тщательной подготовкой 

сценария и репетициями; в дружелюбной и веселой обстановке; серьезно 

продумываются варианты игр в связи с особенностью детей;  

3) качества, необходимые для проекта: общительность, ответственность, 

энтузиазм, добросовестность, трудолюбие, толерантность, доброжелательность, 

открытость, самостоятельность;  

4) проект развивает: инициативность, энтузиазм, самостоятельность, 
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ответственность, внимательность, уверенность в себе, пунктуальность, 

креативность, адаптивность, сочувствие, отзывчивость, аккуратность;  

5) проект учит: общаться с будущими пациентами и их родителями; не 

только лечить, но и веселить детей, чтобы они не боялись белых халатов; 

понимать психологические особенности детского возраста; находить подход к 

каждому маленькому пациенту. 

Заключение: волонтерство на младших курсах медицинского 

университета является эффективной воспитательной средой для развития и 

реализации гуманистических качеств обучающихся, способствует 

приверженности к выбранной ими будущей профессии. 
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 Вопросы, связанные с ролью гуманитарных дисциплин в формировании 

личности будущего врача на этапе вузовской подготовки непрерывно 

обсуждались в разные периоды развития высшего медицинского образования. 

Они и сегодня сохраняют свою актуальность. При этом чрезвычайно 

востребованным остается мастерство педагогов, способных через обучение 

профессионально ориентированной иноязычной коммуникации внести 

элементы культурно-нравственной составляющей в личностный рост будущего 

врача [1]. Нравственно-культурных проблем, на которые может повлиять 

преподаватель иностранных языков в процессе обучения студентов-медиков 

профессионально ориентированному общению, есть не мало. Оказалось, что 

включившись в бурный процесс информационно-коммуникационных 

технологий, его участники (вчерашние школьники, а сегодняшние обучающиеся 

медицинского университета), в реальной жизни стали утрачивать элементарные 

коммуникативные навыки и модели культурного поведения. Опыт преподавания 

на первом курсе вариативной дисциплины «Иностранный язык для 

профессиональной коммуникации», предназначенной для развития у будущих 

врачей иноязычных коммуникативных компетенций, содействующих их 

международному общению с медицинским сообществом и международной 

профессиональной деятельности, то есть международной профессиональной 

мобильности, показывает, что совсем не лишним является начинать обучение с 

элементарных этических норм и правил поведения в обществе [2].  

Тема «Meeting People», с которой начинается обучение, выявляет 

билингвальные (русский-английский) проблемы коммуникации: обучающиеся 

не умеют правильно здороваться с людьми, не знают, как правильно обратиться 

к собеседнику, демонстрируют ограниченное владение формулами вежливости.  

И это только несколько замечаний о вербальном уровне общения. Выясняется, 

что невербальный уровень коммуникации испытывает не меньше проблем. Не  
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зная, что и как сказать даже на русском языке, в ситуации реального общения 

обучающиеся демонстрируют жесты и позы неловкости и полной неуверенности 

в своем поведении. Задача для многих из них оказывается очень непростой: для 

начала общения с компьютером нужно знать только пароль, а здесь столько 

условностей и правил, которые они либо забыли, либо не знали. И настолько ли 

они важны? Наверное, поэтому некоторые из обучающихся вместо того, чтобы 

вежливо поздороваться со старшими людьми – преподавателями и другими 

сотрудниками вуза, старшекурсниками или  однокурсниками, предпочитают 

молча и как бы незаметно пройти мимо. Таковы реалии сегодняшнего дня, что в  

рамках аудиторного занятия по иностранному языку при формировании 

иноязычных норм и правил коммуникации необходимо сначала корректировать  

языковое поведение, и научить нормам вежливости на родном русском языке.  

Преподаватель иностранного языка прибегает к разным методикам, 

способствующим восприятию изучаемых языковых норм и формул как 

естественных и необходимых не только в профессионально ориентированном, 

но и в обычном повседневном общении в рамках вузовского сообщества. На 

практике можно четко проследить этапы комфорта и дискомфорта, которые 

испытывают обучающиеся на практическом занятии по культуре общения. 

Этап работы с лексикой (Section 1 Vocabulary and Word Study) является для 

обучающихся зоной полного комфорта. Отмечается повышенный интерес к 

новой немедицинской лексике. Выполняется серия лексических заданий и 

упражнений на поиск синонимичных форм, составление фразовых выражений с 

переводом на русский язык, выбор адекватных слов для конкретных 

предложений. Грамматика в этой теме менее акцентирована, присутствует в 

виде определения частей речи однокоренных слов из раздела новой лексики, и 

проходит в обычном формате.  

На этапе работы с опорным текстом «Culturally Speaking» (Section 2 
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Reading and Discussion») ситуация несколько усложняется тем, что после 

привычной работы с текстом разными приемами (просмотровое, поисковое, 

ознакомительное чтение, перевод), обучающиеся должны оторвать свой взгляд, 

направленный в учебник, как на монитор компьютера или гаджета, и посмотреть 

своему партнеру в глаза. Они должны вежливо обратиться друг к другу, задать 

вопросы, терпеливо выслушать, проявить толерантность к возможным ошибкам 

и паузам в речи партнера, высказать свое мнение по изучаемой теме, то есть 

выйти из зоны комфорта. Следует отметить, что некоторым это удается с 

большим трудом. Отчасти им помогает опыт работы с текстом и участие в 

дискуссии по теме, приобретенный в базовом курсе по иностранному языку 

медицины. Работа с разделом «Speaking» является зоной дискомфорта для 

большинства обучающихся. Им предлагаются задания сделать правильный 

выбор варианта обращения к людям по имени в разных ситуациях социального и 

делового общения: к однокурснику; директору учреждения; другу – ровеснику; 

лицу с ученой степенью; замужней / незамужней женщине; старшему по 

возрасту коллеге; публике/слушателям; незнакомцу; мужчине или женщине, чье 

имя говорящему не известно; преподавателю университета; ученому. 

Преподавателю важно создать доброжелательную атмосферу и включить самих 

обучающихся в проведение параллелей языкового поведения в русском и 

иностранном языках, выявить общее и разное, и непременно акцентировать 

важные культурно-этические моменты [3].  

Преподаватель время от времени возвращает обучающимся ощущение 

уверенности через задания типа «Learn some expressions to introduce yourself and 

others», а затем вновь предлагает работу повышенной языковой и 

эмоциональной сложности (общение в малых и больших группах) в разных 

ситуациях общения: in an office (formal); at a conference (formal); at a meeting 

(formal); in a library (semi-formal); at an exhibition (semi-formal); at a dinner party 

(informal); at your university (informal); at your place (informal). В процессе этой  
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работы у педагога есть возможность влиять на ситуацию, подводить 

обучающихся к пониманию необходимости внесения в свое повседневное 

поведение культурных языковых  норм и правил. 

Таким образом, наряду с образовательным аспектом обучения будущих 

врачей иностранному языку медицины и иностранному языку для специальных 

целей – международного общения, профессиональной и научной деятельности -  

наметилась необходимость повышенного внимания педагогов в воспитании 

культурно-нравственных норм при обучении предмету. 
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Важным условием введения аспектов толерантности в образовательный 

процесс в вузе является формирование у обучающихся представлений об 

особенностях поликультурного пространства, о роли культурного наследия в 

воспитании толерантности; воспитание толерантного сознания и поведения, 

обеспечение атмосферы межнационального мира и согласия и профилактики 

правонарушений. В результате обучения в вузе обучающиеся должны знать 

особенности культур народов мира, их вклад в культурную копилку мировой 

культуры; конкретные формы проявления культурного многообразия, уметь 

терпимо относиться к людям иной культуры, иных традиций [1].  

В соответствии с концепцией воспитательной деятельности  Кемеровского 

государственного университета (КемГМУ) основной целью воспитательной 

работы является разностороннее развитие личности обучающегося как 

гражданина Российского общества, обладающего глубокими 

профессиональными знаниями и навыками, культурного, социально активного, с 

уважением относящегося к духовным ценностям и традициям, моральным  

устоям и нравственным ориентирам общества. 

В Кемеровском государственном медицинском университете обучаются 

студенты, относящиеся к различным этническим группам и национальностям. 

Многонациональный состав является главной особенностью обучающихся на 

медико-профилактическом факультете. Ежегодно на факультет поступают 

обучающиеся в по целевым направлениям органов и учреждений 

Роспотребнадзора СФО, в том числе из Республики Алтай, Красноярского края, 

Республики Тыва, Кемеровской области, Новосибирской области, Республики 

Хакасия. На факультете также обучаются студенты из республики Монголия. 

Диалог культур играет важную роль в формировании толерантных 

этнических отношений в студенческой среде на принципах взаимного уважения, 

принятия и понимания богатого многообразия культур.  
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Отправной точкой формирования толерантных отношений, базирующихся  

на уникальных творческих способностях многих студентов, явилось создание на 

факультете творческих национальных коллективов. Сегодня их на факультете 

три. Это хореографические коллективы народного алтайского танца «Алтын» 

(руководитель: Лиана Кумашева, 4 курс), народного тувинского танца «Центр 

Азии» (руководитель: Лилия Донгак, 6 курс) и русского народного танца 

«Акварель» (руководитель: Наталья Кудашкина, 4курс).  

На протяжении многих лет эти, постоянно действующие, творческие 

коллективы неоднократно занимали призовые места, как в Университете, так и 

на мероприятиях областного уровня. Высокую оценку творчество наших 

студентов получило на областном молодежном фестивале национальных 

культур «Дружба народов».  

В апреле 2019 года творческий коллектив народного тувинского танца 

«Центр Азии» принял участие в XIV Всероссийском фестивале искусств 

студентов-медиков и медицинских работников России и был награжден 

дипломом IIстепени в номинации «Хореографический конкурс (народный 

танец)». Обучающиеся медико-профилактического факультета приняли 

активное участие в фестивале народного творчества «Народов много – дружба 

одна!», который стал площадкой для общения и культурного обмена между 

студентами из разных стран. 

Высокий потенциал проявленного этнического творчества перерос рамки 

художественной самодеятельности и потребовал использования новых форм 

национального самовыражения. С целью развития межкультурных 

коммуникаций, воспитания патриотизма и проявления национальной 

индивидуальности студентов на факультете созданы, успешно развиваются, 

прошли проверку временем и получил общественное признание 

Интернациональный Клуб.  

Клуб представляет собой площадку для самовыражения творческих и  
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научно-исследовательских достижений молодежи разных национальностей.  

Хорошей традицией стало проведение презентаций «Национальный чай», 

сопровождающихся дегустацией изумительных кулинарных шедевров, 

приготовленных студентами. Участникам и гостям предоставлялась 

возможность прикоснуться к основным традициям кулинарного искусства 

России, Республик Хакасия, Тыва, Алтай, Монголия и узнать секретные 

ингредиенты отдельных блюд.  

На протяжении лет работа «Интернационального клуба» не теряет своей 

актуальности, более того, расширяются границы участников, повышается 

научно-практический уровень, привлекаются новые творческие коллективы. 

Необходимость формирования толерантности возникает с самых первых 

дней обучения, поскольку студенты, поступившие на учебу, приходят из разных 

социальных групп, с разным жизненным опытом. Начиная с первого курса, 

важно обучать студентов критически относиться к своим взглядам, принимать 

других как значимых и ценных и быть толерантными к ним. Подчеркивая 

единство различных культур, можно развивать и укреплять толерантность и 

патриотизм, а использование различий в культурах как объединяющего фактора 

может способствовать повышению интереса к другой культуре. 
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Annotation. One of the main directions of youth policy in modern Russia is the 

formation of a responsible attitude to a healthy lifestyle as a personal and social  riority, 

and due attention to their health. 
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Формирование культуры здорового образа жизни студенческой молодежи 

сегодня становится задачей первостепенной важности. Интенсивные 

умственные нагрузки, низкая двигательная активность, неправильное питание, 

несоблюдение рационального режима труда и отдыха, бытовые неудобства, 

связанные с проживанием в общежитии, экзаменационные стрессы, стремление 

студентов порой совмещать учебные занятия с работой – все это неблагоприятно  
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сказывается на здоровье обучающихся [1]. 

Известно, что уровень здоровья человека зависит от многих факторов: 

наследственных, социально-экономических, экологических, деятельности 

системы здравоохранения. Но, по данным ВОЗ он лишь на 10-15 % связан с 

последним фактором, на 15-20 %  обусловлен генетическими факторами, на 25 % 

его определяют экологические условия и на 50-55 % - условия и образ жизни 

человека.  Таким образом, очевидно, что первостепенная роль в сохранении и 

формировании здоровья все же принадлежит самому человеку, его образу 

жизни, его ценностям, установкам, степени гармонизации его внутреннего мира 

и отношений с окружением [2].  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это рационально организованный, 

активный, трудовой, закаливающий и в тоже время защищающий от 

неблагоприятных воздействий окружающей среды образ жизни, который 

позволяет сохранять нравственное, психологическое и физическое здоровье. 

Здоровье является важнейшей потребностью человека, которая определяет его 

способность к труду, познанию окружающего мира, обеспечивая гармоничное 

развитие личности.  

Формирование здорового образа жизни и гигиеническое воспитание 

подрастающего поколения являются важной составляющей образовательного 

процесса. Именно последнее время характеризовалось воплощением 

новаторских идей в развитии данного направления. Прежде всего, это первый 

среди вузов Кузбасса и известный всему Университету Клуб «Здоровый образ 

жизни», созданный под руководством проф. Е.В. Коськиной в 2010 году и 

объединивший усилия студентов, преподавателей, сотрудников подразделений 

Университета в пропаганде здорового образа жизни как личностного и 

общественного приоритета.  
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Медико-профилактический факультет стабильно и плодотворно  

осуществляет деятельность по формированию здорового образа жизни среди 

детей, подростков и студенческой молодежи. Уже 9 лет работает, созданный по 

инициативе факультета, Клуб «Здоровый образ жизни». На сегодняшний день 

можно подвести некоторые итоги. 

В рамках Клуба получили развитие и новое содержание многие проекты: 

- Регулярные заседания Клуба с участием ведущих специалистов органов и 

учреждений Роспотребнадзора, здравоохранения, профильных кафедр по 

рассматриваемым вопросам, заслушивание и обсуждение докладов студентов.  

- Организованные совместно с библиотекой выставки-семинары 

актуальной литературы «Читаем вместе о здоровом образе жизни». 

- Лекторий «Знать СПИД – значит жить» посвященной Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом совместно с Областным Центром по профилактике и борьбе 

со СПИДом и кафедрами: инфекционных болезней, микробиологии, 

иммунологии и вирусологии. 

- Волонтерское движение «Пропаганда здорового образа жизни», 

представленное лекторской группой (руководитель доцент Л.П. Почуева). 

Студенты-старшекурсники представляют лекции-презентации, проводят беседы со 

школьниками и студентами Кемеровского государственного медицинского 

университета (КемГМУ), других вузов, медицинского колледжа по вопросам 

здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, социально значимых 

инфекций.  

- Ставшие традиционными ежегодные конкурсы плакатов «Медико - 

профилактический факультет против курения», «Скажи наркотикам – нет!», 

организуемые среди студентов-первокурсников по инициативе кураторов 

факультета. 

Приобщение студентов к здоровому образу жизни является 

систематической и целенаправленной работой, осуществляемой, в основном,  
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сотрудниками профильных кафедр факультета.  

Под руководством профессора Е.В. Коськиной, доцентов: Л.В. Попковой, 

Л.П. Почуевой, О.П. Власовой и Е. М. Ситниковой, студенты выполняют 

научно-практические исследования.  

Научные темы напрямую связанны с интересующими студенческую 

молодежь  вопросами:  гигиеническими основами рационального питания 

студентов; употреблением энерготоников и биологически активных добавок; 

уходом за кожей, волосами и ногтями; парикмахерскими услугами и солярием; 

риском инфицирования посетителей парикмахерских и косметических салонов; 

сравнительной характеристикой образа и качества жизни студентов КемГМУ; 

оценкой распространенности курения среди обучающихся университета; 

гигиеной умственного труда студентов и другие.  

Привлечение студентов к выполнению научно-исследовательских работ 

способствовало организации и проведению ежегодных научно-практических 

конференций обучающихся «Здоровый образ жизни», на которых обобщаются 

итоги деятельности Клуба за год, заслушиваются лучшие доклады студентов. 

Активная работа студентов и преподавателей определила открытие по 

инициативе медико-профилактического факультета секции «Здоровый образ 

жизни» в рамках проводимой в КемГМУ Межрегиональной 

научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Проблемы 

медицины и биологии».  

Формирование мотивации здорового образа жизни должно быть 

направлено не только на расширение представлений о факторах здорового 

образа жизни, но и на осознание их необходимости и важности для сохранения и 

укрепления здоровья, а также на формирование здорового поведения. 
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здоровья данной категории населения. 
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На сегодняшний день главной задачей высшей школы является развитие 

интеллекта, воспитание культуры студентов и забота об их здоровье. 

Физическое воспитание, которое является подсистемой целостного вузовского  

процесса, ориентировано на выполнение социальной задачи общества по 

подготовке здорового специалиста, способного организовать и вести здоровый 

образ жизни [1,2]. Студенты должны иметь не только высокий уровень 

профессиональной подготовленности, но и быть физически выносливыми, 

работоспособными и здоровыми. Однако наблюдается тенденция к ухудшению 

состояния здоровья студентов, обучающихся в ВУЗах. Почти 90% из них имеют 

отклонения в состоянии здоровья, а более 50% - неудовлетворительную 

физическую подготовленность. Анализируя состояние физического воспитания 

студентов, выявлено, что среди большинства из них не сформирована 

потребность заботиться о собственном здоровье. Они полагаются на 

деятельность лечебных учреждений и пренебрегают физическими 

упражнениями.  

Сейчас ведется активный поиск новых форм и методов повышения 

качества физического воспитания будущих специалистов с высшим 

образованием. Вместе с тем анализ специальной литературы свидетельствует о 

том, что нынешняя организация физического воспитания в высших учебных 

заведениях недостаточно эффективна для повышения уровня физической 

подготовленности, здоровья и интереса значительного количества студентов к  

занятиям физическими упражнениями, студенты безразлично относится к 

содержанию обязательных физкультурных занятий [2, 3]. С помощью 

анкетирования выявлено, что студенты не выполняют оптимальных объемов 

двигательной активности, которые должны составлять не менее 8-10 часов в 
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неделю. Наибольшее число опрошенных (37,4%) отводят от 2 до 4 часов в 

неделю, а наименьшее число (12,5%) - более 10 часов. Результаты исследования  

выявили низкий уровень мотивации студентов всех курсов для обучения 

физическому воспитанию.  

Главным мотивом посещения занятий физическим воспитанием является 

получение зачетной оценки, а для удовлетворения собственных потребностей, 

связанных с укреплением здоровья, их посещает незначительное количество 

студентов. Большинство опрошенных студентов (42,5%) считало 

целесообразным посвящать обязательные занятия одному виду спорта. 

Остальные (17,5%) студенты считали целесообразными занятия общей 

физической подготовкой, 28% - профессионально-прикладной физической 

подготовкой, 12% считали, что данные занятия вообще не нужны. Проведенное 

анкетирование обусловили необходимость создания организационной модели 

спортивно-оздоровительной деятельности, которая бы учитывала желания, 

потребности студентов и способствовала улучшению их физической 

подготовленности и здоровья.  

Организационная модель спортивно-оздоровительной деятельности 

студентов способствует удовлетворению их физкультурных интересов, 

обеспечению оптимальных объемов двигательной активности, повышению 

физической подготовленности, физического здоровья (что было подтверждено 

результатами эксперимента). Сравнение показателей физической  

подготовленности студентов контрольных и экспериментальных групп до и 

после организационно-педагогического эксперимента свидетельствовало о 

достоверные изменения во многих из них. Полученные результаты 

свидетельствовали о том, что предложенная система 

спортивно-оздоровительной работы со студентами оказалась достаточно 

эффективной. Особенно это заметно в сравнении прироста показателей 

физической подготовленности участников экспериментальных и контрольных  
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групп. У участников контрольной группы, которые посещали занятия 

традиционного содержания, после эксперимента не выявлено достоверных 

изменений компонента физической подготовленности, тогда как у студентов 

экспериментальной группы произошли достоверные положительные изменения 

по большинству показателей физической подготовленности.  

Анализ научно-методической литературы свидетельствует, что вопрос 

организации спортивно-оздоровительной деятельности в высшем учебном 

заведении изучен недостаточно.  

Многочисленные исследования выявили низкий уровень состояния 

здоровья студентов, их двигательной активности, физической 

подготовленности, интереса к занятиям по физическому воспитанию [1,2,3]. 

Исследование показателей физической подготовленности студентов 

свидетельствуют о следующем: состояние физической подготовленности 

студентов в течение обучения в ВУЗе ухудшается (количество студентов с 

высоким уровнем физической подготовленности к четвертому году обучения 

значительно уменьшается, а со средним уровнем - возрастает почти до 50%); 

Значительное количество опрошенных (35,9%) дает негативную оценку 

традиционному содержанию учебных форм занятий физическим воспитанием и 

предлагает предоставить возможность заниматься видами спорта по своему 

выбору (42,5%). Это, по их мнению, будет способствовать росту интереса к  

учебным занятиям, повышению уровня физической подготовленности и 

укреплению здоровья.  

Комплексный подход к организации процесса физического воспитания, 

положенный в основу предложенной модели, способствовал улучшению 

показателей посещения занятий (на 20,3%), уменьшению пропусков занятий по 

болезни (на 70,7%). Изучая передовой опыт и практику по исследованной теме, 

мы можем утверждать, что привлечение студентов к активной двигательной  
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деятельности повышает их уровень работоспособности в условиях учебной 

деятельности, тренировочные занятия в спортивных секциях способствуют 

формированию здорового образа жизни студенческой молодежи. 

Систематические тренировки укрепляют здоровье, способствуют высокой 

работоспособности, способности к ускоренному восстановлению, успешному 

выполнению учебных требований, поддерживают физическую и умственную 

работоспособность, повышают нервно-психическую устойчивость к 

эмоциональным стрессам, формируют здоровый образ жизни студентов. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы проблемы различных 

аспектов формирования здорового образа жизни. Рассмотрены составляющие  
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здорового образа жизни, стратегии формирования здорового образа жизни, а 

также значение и особенности внедрения местных профилактических 

мероприятий. 
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мероприятия, цели, стратегии. 
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Annotation. This article analyzes the problems of various aspects of the 

formation of a healthy lifestyle. The components of a healthy lifestyle, strategies for 

the formation of a healthy lifestyle, as well as the importance and features of the 

implementation of local preventive measures are considered. 
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Известно, что здоровье человека зависит от многих факторов: 

наследственности, социально-экономических и экологических факторов, 

деятельности системы здравоохранения. На состояние здоровья, в частности, 

влияют: наличие сети социальной поддержки, то есть людей, которые в случае  

необходимости могут и способны потенциально оказать помощь индивиду; 

образование, достижения в котором улучшают здоровье; благоприятные условия 

труда, наличие безопасного рабочего места в физическом и психическом 

аспектах; окружающая среда (комплекс экологических и социальных факторов); 

биологические и генетические факторы; отношение к собственному здоровью. 

Сложность проблемы заключается в том, что личный выбор и способ  
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преодоления ситуаций существенно детерминирован социальным, 

экономическим и политическим фактором.  

Важная роль в сохранении здоровья принадлежит самому человеку и 

образа жизни, который она выбирает, что в свою очередь зависит от условий, в 

которых воспитывался ребенок. Именно поэтому формирование здорового 

образа жизни привлекает внимание социальных работников. Формирование 

здорового образа жизни означает также социальный и политический, включая не 

только действия, направленные на подкрепление умений и способностей 

личности, но и социальные изменения, условия окружающей среды и экономики 

таким образом, чтобы уменьшить их влияние на общественное и личное 

здоровье, способствовать повышению качества жизни в обществе.  

Цель формирования здорового образа жизни предполагает улучшение 

благосостояния вообще, здоровья в целостном понимании, а не только лечение, 

профилактику отдельных заболеваний, снижение уровней заболеваемости и 

смертности. Стержневыми ценностями такой деятельности является здоровье 

как положительная и целостная категория, социальная справедливость, 

равенство, общая участие в решении проблем здоровья [1,2].  

В практической деятельности при разработке мероприятий формирования 

здорового образа жизни обращают внимание на то, чтобы они как можно полнее 

охватывали те аспекты деятельности, которые принято определять, как 

основные стратегии формирования здорового образа жизни, а именно: 

углубление знаний у членов общества по общим закономерностям и конкретным 

проблемам, касающихся аспектов личного и общественного здоровья, 

формирования здорового образа жизни; предоставление информации о 

состоянии и возможности улучшения тех конкретных вопросов здоровья, 

являются главными в этом мероприятии; содействие развитию сознания и 

активности тех групп людей, которых больше всего касается определенная 

проблема здоровья, управление и координация их усилий в решении проблемы  
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на основе самоуправления; совершенствование деятельности местных отделов 

здравоохранения и социальных служб, применения современных средств 

управления в решении конкретных проблем; формирование политики здоровья, 

как необходимой части деятельности по воспитанию правильных ценностных 

ориентиров членов общества; отстаивание прав лиц на здоровый образ жизни 

путем использования законодательных возможностей, действий 

самоуправления, поиска компромисса с теми структурами производства, 

бизнеса и т.д., которые препятствуют людям; межотраслевое сотрудничество,  

самопомощь и взаимопомощь (привитие личных навыков здорового образа 

жизни и общественной активности по вопросам здоровья, развитие умения 

помогать членам ближайшего окружения, общества и т.д.). Эти стратегии лучше 

всего применять не отдельно, а в комплексе.  

Каждая стратегия должна быть обозначена определенной целью, а именно: 

ослаблять или устранять факторы негативного воздействия на здоровье и, 

наоборот - усиливать факторы положительного влияния; учитывать 

потенциальное влияние на примененную инициативу детерминант здоровья и 

предусматривать соответствующие стратегии для предотвращения, 

использования или применения; помогать индивидам учитывать детерминанты 

здоровья, предусматривать их возможное негативное влияние и обучать 

соответствующим действиям [2]. Эффективным средством воплощения 

мировоззренческих ценностей здоровья в сознание населения является  

инициирование органами государственной власти и местного самоуправления 

различных локальных проектов, ограниченных представлениям, в частности, 

масштабами первичных административно-территориальных структур и 

отдельных организаций. Такие проекты, разработанные и внедренные с учетом 

основных положений теории и практики формирования здорового образа жизни, 

могут быть достаточно эффективными, несмотря на недостаток ресурсов.  
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Планирование этих мер должно происходить в соответствии с 

представлениями о причинно-следственной связи между целью и задачами 

формирования здорового образа жизни и применимыми стратегиями, видами 

деятельности. Результативность многих таких программ имеет обратную 

зависимость от количества членов местной общества: чем меньше общество, тем 

проще контроль, тем меньше времени требуется на продвижение инициатив, тем 

лучших и длительных эффектов можно достичь.  

Важное направление местных профилактических программ - образование. 

Доказано, что в развитом обществе здоровье в значительной мере связано с 

уровнем образования. Чем выше образовательный уровень определенной 

социальной среды, тем лучше, как правило, в нем общие показатели здоровья 

[1].  

Чем шире знание основных естественных, философских, гуманитарных 

положений, тем больше возможностей формировать в обществе отношение к 

проблемам здоровья вообще. Кроме того, понятие образования следует 

понимать комплексно: и как предоставление информации, и как обучение 

методам, приемам и навыкам здорового образа жизни, и как воспитание в духе 

безусловного приоритета ценностей индивидуального и общественного 

здоровья во всех его проявлениях, сферах, уровнях. Важной составляющей 

местных профилактических программ является повышение информированности 

общества в целом и ее отдельных членов по проблемам здоровья.  

Предоставление информации - одна из ключевых стратегий формирования 

здорового образа жизни, а ее эффективность напрямую связана с уровнем 

развития средств массовой информации, особенностями их функционирования, 

которые больше всего влияют на общественное сознание.  

Способность быстро охватывать широкие аудитории дает им возможность 

трансформировать традиционную систему духовного производства. Именно с 

помощью масс-медиа среди различных групп населения (читателей, слушателей,  
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зрителей) пропагандируются определенные ценностные установки, 

мировоззренческие стереотипы и модели поведения, в результате чего общие и 

формы «культурного потребления» распространяются среди как 

привилегированных, так и малообеспеченных групп населения [1,2].  

Социальные работники могут также прибегнуть к 

рекламно-информационного воздействию не только через средства массовой 

информации, но и благодаря таким формам работы, как реклама (почтовая, 

наружная, компьютеризированная, экспонированная) [1]. Стоит заметить, что  

опыт многих стран убеждает в действенности региональных профилактических 

информационных кампаний.  

Эффективные коммуникации могут формировать и изменять отношение 

людей к определенным проблемам. Для этого информационная кампания 

должна базироваться на убедительных фактах и быть правдивой. Еще одно 

направление местных профилактических программ - запретительные средства. 

Например, принятие решения местными властями о запрете курения или 

употребления алкоголя в общественных местах и осуществление общественного 

контроля за его выполнением.  

Итак, первоочередная задача для формирования здорового образа жизни - 

всячески способствовать укреплению общества, его развитию и направлению 

усилий на проблемы здоровья таким образом, чтобы активизировать имеющиеся 

в обществе человеческие и материальные ресурсы, привлечь членов общества к  

само- и взаимопомощи через гибкие системы, инициативы, организационные 

образования внутри общества. 
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Культурно-нравственное воспитание студентов первого курса является 

одной из приоритетных задач высшего учебного заведения. Воспитательная 

работа со студентами в республике проводится согласно Конституции 

«Донецкой Народной Республики», Закону  «Об образовании», Концепции 

патриотического воспитания детей и учащейся молодежи. 

Изменения, происходящие в настоящее время во всех сферах социальной 

жизни, требуют поиска новых подходов к организации воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях, и прежде всего в вузе, где многие 

проблемы требуют новых решений в свете реформы образования 1.  

Особую значимость они приобретают в воспитании личности провизора, 

специалиста не только с высоким уровнем знаний, но и с уникальными  

личностными качествами, в основе которых лежат нравственность, милосердие, 

умение самостоятельно принимать решения в сложных профессиональных и 

жизненных ситуациях, конструктивно мыслить, чувствовать высокую 

гражданскую ответственность 1. 

В 2016 году в ДонНМУ был восстановлен институт кураторства, главной 

задачей которого является  помощь первокурсникам в адаптации к новым 

условиям, правилам и требованиям вуза, осуществление контроля за ходом 

учебной и внеаудиторной деятельности, оказание организационной и 

психолого-педагогической помощи 2. 

Необходимо отметить, что в нашем вузе кураторами академических групп, 

при согласовании с деканом,  назначают преподавателей кафедр, на которых 

обучаются первокурсники. Куратор, который проводит занятие в курируемой  
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группе, находится в более выгодном положении – он со стороны имеет  

возможность понаблюдать за своими воспитанниками, так же ему видны 

способности каждого из студентов, пусть и в рамках только одного предмета. 

Вчерашние школьники, придя  в университет, сталкивается с совершенно 

новой для них системой образования во всех отношениях. И в этом процессе 

ведущую роль играет декан факультета, помощник декана по воспитательной 

работе и, конечно же, куратор. Обязательные встречи декана и его заместителей  

с группами первого курса позволяют студентам получить информацию об 

истории факультета и университета, организации учебной деятельности, 

социально-бытовых условиях, знакомят первокурсников с научной, 

общественной и спортивной жизнью, с правилами поведения в аудиториях и 

общежитиях. Следует отметить, что в ДонНМУ введен спецкурс «Учимся 

учиться», где студентов учат тренировать память, планировать свою работу, 

составлять конспекты, правильно записывать лекции, работать с книгой, 

готовиться к семинарам, рационально использовать свободное время. 

Особую потребность в преподавателе-кураторе студенты ощущают в 

начале своего студенческого пути. На этом этапе важным является то, чтобы 

студент почувствовал поддержку, заинтересованность кого-то  не только в его  

повседневной жизни, но и в его судьбе [2]. Таким человеком для студентов в 

университете является куратор. Именно он поддерживает студентов и помогает 

им в создании таких условий, которые способствовали бы им найти свое место в 

студенческом коллективе и в социальной жизни 3. 

Особое внимание уделяется первому организационному собранию. 

Студенты знакомятся с организацией учебного процесса, с основными 

положениями закона «О высшем образовании», уставом ДонНМУ, правилами 

проживания в общежитии, правилами внутреннего распорядка университета. В 

дальнейшем кураторские собрания проводятся раз в две недели, на которых  
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регулярно рассматриваются и обсуждаются актуальные вопросы студенческой 

жизни и студенческого самоуправления, вопросы профилактики асоциальных 

явлений в студенческой среде и др. 

Необходимо отметить, что одной из основных задач работы куратора 

является сплочение студенческого коллектива, представляющего в начале 

учебного года лишь формальное образование: студенты еще только начинают 

узнавать друг друга, между ними не установлены ни дружеские, ни деловые 

отношения. И чтобы группа стала полноценным коллективом, куратор должен 

строить свою работу на основе индивидуального подхода к каждому студенту. 

Для этого в вузе разработана специальная анкета «Индивидуальная карта 

студента». Вопросы анкеты включают как стандартные вопросы относительно 

данных родителей, адреса, телефоны, так и вопросы, касающиеся мотивов 

поступления студента в вуз, его увлечений, наличие спортивных разрядов, 

жилищные условия. Предоставленные данные помогают куратору в организации 

работы, позволяют лучше узнать каждого студента, раскрывать его интересы и 

таланты, сформировать актив академической группы, а также установить 

контакт с родителями обучающихся. 

На кураторских часах студенты регулярно знакомятся с информацией, 

размещенной в газетах «Медицинский вестник» и «Студенческий пульс», 

выпускают стенгазеты, посвященные знаменательным  датам (например, День 

освобождения Донбасса, День Победы т.д.), проводятся беседы на темы 

медицинской этики, о достопримечательностях г. Донецка и ДНР, об истоках 

гражданственности,  поддерживающие у студентов интерес к родному вузу, его  

истории, достижениям коллектива. Первокурсники охотно принимают участие в 

«Дне донора»,  в волонтерской работе, проводится работа в лечебных 

учреждениях, хосписах, госпиталях г. Донецка  и ДНР, оказывается помощь 

ветеранам. 



 
- 118 -  

Воспитательный  процесс в медицинском университете: традиции и 

инновации. Материалы I международной научно-практической конференции.  

 

В процессе воспитания большое значение отводится совместной 

творческой деятельности преподавателей и студентов, которая реализуется в  

различных формах, например: проведение гала-концерта «Дебют 

первокурсника»; ежегодные научные студенческие конференции; проведение  

Дня факультета; работа студенческого научного общества; участие в 

государственных и профессиональных праздниках; участие в волонтерском 

движении и т. д. 

Именно на первых курсах необходимо пробудить у студентов интерес к 

учебе: для этого им надо показать интересные стороны, как отдельного 

предмета, так и будущей специальности в целом. Решение этой задачи 

предполагает такие воспитательные приемы как  беседы, организация встреч с 

ведущими специалистами.  

Заключение: в процессе культурно-нравственного воспитания студенты 

медико-фармацевтического факультета раскрывают свой научно - 

познавательный и творческий потенциала, приобретают необходимые для  

будущей профессии уникальные личностные качества и особенности 

нравственного поведения, присущие избранной ими специальности. 
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Функцией обучения является передача молодым поколениям всего  

содержания накопленной человечеством социальной культуры для ее 

воспроизводства и развития [1]. С помощью искусства человек учится 

целостному восприятию мира, что способствует решению задачи 

гармонического развития личности [2-3].  
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И психологи, и дидакты едины в том, что учебная информация не просто 

должна быть интересной, она должна формировать эмоциональную реакцию 

обучаемых, а в понятие «структура деятельности» наряду с мотивационными и  

целевыми образованиями необходимо включать и тип эмоциональной 

регуляции. Стихи полезны потому, что показывают изучаемое с новой стороны, 

а понятие творчества включает в себя не только процесс создания не виданного 

ранее, но и «получение новой информации от хорошо знакомых объектов»[4].  

Творчество - производное интеллекта, преломленного через 

мотивационную структуру. Доказано, что на здоровье человека оказывают 

влияние его стиль жизни, характер деятельности и проблема их предупреждения  

становится проблемой педагогов, а не только врачей. Исследования показали, 

что дидактические стихи полезны при реализации различных функций учебного 

процесса: организационной, содержательной, контрольной, мотивационно - 

целевой, коррекционной [5]. 

Цель исследования - изучить и оценить эффективность применения 

разработанного дидактического материала в процессе преподавания 

дерматовенерологии студентам медицинского университета. 

Материал и методы исследования. Основой исследования стали 

философская и педагогическая антропология, основные тенденции системно - 

деятельностного подхода к процессу обучения, культурно-историческая теория  

происхождения и формирования психики и сознания Л. С. Выготского,  

психологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна, 

исследования П.К. Анохина, В.П. Зинченко, Б.М. Кедрова, К.К. Платонова, O.K. 

Тихомирова, которые показали, что кроме мышления творческая деятельность 

включает в себя и другие психические явления: мотивы, эмоции, память, волю, 

способности. Кроме этого, анализ методической, авторской и специальной 

литературы, обобщение педагогического опыта, скрининг имеющихся работ, 

анкетирование студентов, анализ полученной информации. 
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 Результаты и их обсуждение. Исследование проводилось в 3 этапа.  

На первом этапе, по написанным стихам соответствующим изучаемым 

темам, проводился педагогический эксперимент и его 

опытно-экспериментальная проверка.  

На втором этапе была проверка основных теоретических положений 

исследования, анкетирование, опросы, контрольные тестовые задания.  

На третьем  были уточнены теоретические положения, разработаны 

практические рекомендации, материалы для хрестоматии по 

дерматовенерологии.  

Использование более 30 авторских дидактических стихов в учебном 

процессе цикла дерматовенерологии способствует развитию поисковой 

активности, т.к. расширяет диапазон учебной деятельности, включает 

эмоциональную регуляцию, облегчается формирование прямой и обратной 

связей между преподавателем и учеником. Началом эксперимента считали 

написание «Оды дерматовенерологии». Она была постепенно «собрана» из 

отдельных кожных болезней, симптомов, признаков и предназначалась для 

учащихся, которые были пассивны к изучению дисциплины. Одной из главных 

причин принятия студентами этой Оды была полная свобода выбора формы и  

содержания всей дисциплины: учащиеся сами ставили перед собой задачи, 

ориентируясь на собственные интересы и возможности, т.е. обучение 

автоматически становилось для них индивидуализированным. 

 Анкетирование студентов провели по вопросам мотивированности в 

целях обучения  дерматовенерологии. В экспериментальной группе (55 

обучающихся) показатели внутренней мотивации к концу эксперимента 

становятся доминирующими в большей степени, чем в контрольной (50 

обучающихся). Введение стихотворной тематики в процесс обучения  
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дерматовенерологии раскрывает дополнительные возможности обучения 

студентов творчеству. Темы, где применялись стихи, оценены учащимися выше 

остальных.  

В экспериментальной группе n=55 оценки заметно выше, чем в 

контрольной n=50, причем лидирует параметр «полезно». Видимо, прикладное 

применение интересному учебному материалу находится легче.  

Студенты экспериментальной группы проявляют больший интерес к 

творческим формам заданий, работают самостоятельнее и качественнее 

учащихся контрольной группы.  

Одним из значимых качественных результатов эксперимента можно 

считать возможность выявить глубину усвоения ими пройденного материала 

путем решения тестовых заданий к каждому стихотворению. В 

экспериментальной группе верных ответов итогового тестирования оказалось 

больше на 20%, а следовательно, выше итоговая оценка и уровень полученных 

знаний. Приведенный сравнительный анализ стихов, написанных учащимися, 

выявил такие недочеты в понимании одним из авторов базовых научных 

понятий предмета, которые не смогли бы проявиться так очевидно при 

выполнении стандартных заданий. Это позволило преподавателю внести 

корректировку творческого процесса обучающегося и устранить ошибки.  

Распространенной формой внеаудиторной работы по тематике 

анализируемого материала оказались тематические клинические задачи, такие 

как «Рассказ больной», «Бородавка», «Дружок», в котором действующими 

лицами были студенты, а зрителями их сокурсники и преподаватели. Особенно 

интересно, когда студенты, не соглашаясь с автором, меняют характер героев 

стихотворений, как это было со стихотворением «Молоденький студент», 

«Болезнь Левера», тем самым актуализируют материал на момент его прочтения. 

Анализ активности на последнем этапе с применением дидактических стихов 

проявил больше терпения, старания, инициативы и выдумки, чем при  
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выполнении стандартных заданий. Описаны ситуации, в которых вместе с 

предметными вопросами, возникали и решались вопросы этики и 

сотрудничества, вопросы отношения к окружающему миру и друг к другу, что 

лишний раз доказывает, что медицинская наука дерматовенерология может 

нести в себе заряд гуманности и красоты. 

Заключение: разработан, апробирован, внедрен в практику обучения 

дерматовенерологии дидактический материал, написанный в форме, стихов, что 

обеспечивает реализацию общекультурной компетенции в 

учебно-воспитательном процессе. Получены положительные результаты при 

изучении нового материала, в виде повышения концентрации внимания, 

индивидуальной заинтересованности в специальности, высших итоговых баллов 

тестирования. Применение стихов создает атмосферу равноправного 

сотрудничества. Ориентирует преподавателя на творческий подход, глубже и 

доступнее раскрывающий научные понятия, адаптирующий учебный материал 

для склонных к образной и интегративной формам мышления. Метод формирует 

у студентов творческое отношение к процессу познания и потребности в 

самообучении, вскрывает недочеты в усвоении учебного материала.  
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Annotation. The article deals with the pedagogical bases of using cultural and 

pedagogical traditions in the education of students. The analysis of forms and methods 

of educational work of the Department in the framework of the Program to reduce 

alcohol abuse and prevent alcoholism in the Kemerovo region until 2020 is given. 
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Реформы последних десятилетий затронули все стороны жизни 

российского общества, в том числе и систему медицинского профессионального  

образования. В связи с реформированием образования и сменой 

образовательной парадигмы проблема воспитания на всех образовательных 

уровнях стоит особенно остро. Современные реалии вузовской жизни 

свидетельствуют о том, что в постсоветском образовательном пространстве 

воспитательная компонента как рудиментарный орган старой системы утратила 

свою значимость, новая же парадигма воспитания еще только складывается и 

обретает новые аксиологические смыслы [3, 19]. 

Компетентностный подход в образовательном процессе медицинского 

ВУЗа обязывает большое внимание уделять вопросам не только обучения в 

рамках различных видов профессиональной деятельности, но и формирования 

личности врача-специалиста, в том числе методом воспитательной 

внеаудиторной работы. 

Выпускник медицинской образовательной организации, не зависимо 

отвыбранной специализации, должен иметь представление об приоритетных  

направлениях развития здравоохранения и принимать непосредственное участие 

в их реализации. 

На сегодняшний день в Российской Федерации продолжается реализация 

программ по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и употребления 
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наркотических средств, психотропных и других токсических веществ. 

Так, Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

02.09.2010 № 365 утверждена Программа по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма на 

территории Кемеровской области до 2020 года. Указанная Программа 

определяет цели, задачи и механизмы реализации государственной политики и 

направлена на снижение объемов потребления населением алкогольной 

продукции, улучшение демографической ситуации в регионе, увеличение 

продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, 

формирование стимулов к здоровому образу жизни [1]. 

Медицинские наркологические организации Кемеровской области 

разрабатывают и реализуют комплекс мероприятий, направленных на 

профилактику наркологических расстройств. Главной задачей этих мероприятий 

является формирование в сознании людей негативного отношения к 

психоактивным веществам; навыков сопротивления давлению социального 

окружения; пропаганда здорового образа жизни; выявление лиц группы риска 

развития наркологических заболеваний и ведение активной профилактики среди 

них и др. 

Обучающиеся ФБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» в процессе изучения дисциплин «Психиатрия, медицинская 

психология» и (или) «Психиатрия и наркология» при проведении внеаудиторной 

воспитательной работы активно привлекаются к реализации различных 

профилактических мероприятий.  

Так, 11 сентября в рамках Всероссийского дня трезвости, история 

которого берет свое начало в XX веке, а именно в 1913 году, в парках в 

г.Кемерово ежегодно проводится фестиваль увлечений и хобби «Радость жить 

трезво!».  

Главная цель этого масштабного мероприятия  - показать увлекательную и  



 

- 127 - 
 

 

полезную альтернативу алкогольному времяпрепровождению. Организатором  

праздника  в 2019 году по традиции выступил Кемеровский областной 

клинический наркологический диспансер с привлечением Кемеровского 

государственного медицинского университета в лице сотрудников кафедры 

психиатрии, наркологии и медицинской психологии и студентов-медиков, 

проходящих обучение по направлениям подготовки «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология».  

На площадках фестиваля были традиционно представлены самые 

различные направления творчества и спорта, доступного для горожан: 

рисование песком и вырезание оригами, занятие йогой и дрессировка собак, 

управление моделями автомобилей, флорбол и стритбол, вокал и хореография. С  

этими и многими другими увлечениями имели возможность познакомиться все 

желающие, независимо от возраста [2]. 

Студенты-волонтеры помогали в подготовке и размещении участников 

фестиваля, раздавали информационные листовки профилактического 

содержания и проводили беседы с посетителями  парка им. В.Волошиной. 

Предварительно сотрудники кафедры психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии КемГМУ организуют со студентами-волонтерами 

обучающие семинары и консультативные беседы по вопросам профилактики 

злоупотребления алкоголем и употребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ, мотивирования граждан на отказ 

от их употребления [3]. 

В программу фестиваля прошла акция «Прогулка с доктором». 

Консультантами, помимо врачей и психологов Кемеровского областного 

клинического наркологического диспансера, выступили студенты-волонтеры, 

прошедшие специальную подготовку.  

При подготовке к участию в волонтерском движении в рамках оказания 
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информационной помощи заинтересованным гражданам города, 

студенты-медики в полном объеме изучают дисциплины «Психиатрия, 

медицинская психология» и (или) «Психиатрия и наркология», обращая особое 

внимание на механизмы формирования зависимостей, методы первичной, 

вторичной и третичной профилактики, организации медицинской помощи 

попрофилю «психиатрия-наркология», чтобы иметь возможность качественно и 

в полном объеме предоставлять информацию гражданам. 

Общение с посетителями фестиваля даёт возможность волонтерам на 

практике отработать вопросы коммуникативного взаимодействия с различными 

группами лиц, что впоследствии поможет им  в практике врача-специалиста не 

зависимо от выбранного направления медицинской деятельности. 

Заключение: привлечение обучающихся в медицинской образовательной 

организации к волонтерской деятельности, создает дополнительные 

возможности для трудового воспитания и развития личности врача-специалиста.  
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КОЦЕНКО Ю.И., СТАТИНОВА Е.А., БУБЛИКОВА А.М.,  

МАКСИМЕНКО О.Л. 

ПРОЦЕСС МЕДИЦИНСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА ДОДИПЛОМНОМ 

УРОВНЕ, КАК СТАНОВЛЕНИЕ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

ГОО ВПО ««Донецкий национальный медицинский университет имени 

М.Горького», г. Донецк, ДНР 

 

Аннотация. Воспитание неотрывно связано с образованием в 

педагогическом процессе для формирования будущего специалиста на 

додипломном уровне высшего медицинского образования. Для реализации всех 

компонентов воспитательного процесса возникает необходимость комплексной 

и взаимной работы педагога и обучающегося. 

Ключевые слова: воспитание, педагогика, медицина, додипломный 

уровень, специалист. 
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THE PROCESS OF MEDICAL EDUCATION AT THE UNDERGRADUATE 

LEVEL FOR FORMATION OF A FUTURE SPECIALIST 
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Annotation. Education is inextricably linked with education in the pedagogical  

process for the formation of a future specialist at the undergraduate level of higher 

medical education. For the implementation of all components of the educational 

process, the need arises for the integrated and mutual work of the teacher and student. 

Key words: education, pedagogy, medicine, undergraduate level, specialist. 

 

Целостный педагогический процесс, как высший уровень развития 

педагогики, возникает в специально организованном и целенаправленном 

гармоничном взаимодействии педагогов и обучающихся, направленный на 

решение актуальных задач. К ведущим задачам в педагогическом процессе 

относят образование, воспитание и развитие, которые помогают получать 

знания, опыт отношений и опыт деятельности для формирования гармонично 

развитой личности успешной в обществе. Целостность педагогического 

процесса проявляется в неразрывности воспитания и обучения, но при этом 

целостность многопланова и многоаспектна, что не подразумевает  сведение 

всех процессов воедино [1, 2]. 

На современном этапе существуют разнообразные подходы к организации 

получения медицинского образования. Среди них выделяют информационный, 

личностно-ориентированный и операционно-деятельностный подходы. 

Образовательный процесс реализует сформулированные цели в 

квалифицированной характеристике будущего специалиста для освоения 

содержания обучения [2, 3]. 

Гуманистический характер клинической специальности в медицине 

направлен на принципы объединения образования и воспитания в ходе учебного 

процесса и вне его. Будущий специалист должен развиваться в 

духовно-нравственной сфере, что является одной из первоочередных задач 

современной медицины. К главным направлениям медицинского воспитания 

относят формирование инициативности, самостоятельности, толерантности,  
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идентичности, ответственности и самосознания у воспитуемого [1, 4, 5].  

Воспитательный процесс в «Донецком национальном медицинском 

университете имени М.Горького» основывается на принципах 

общечеловеческих ценностей и трудолюбия, уважении к правам и свободам 

человека, формирования бережного отношения к здоровью собственному и 

окружающих. Ведущая цель воспитательного процесса предполагает 

формирование у специалиста социальной зрелости и готовности к выполнению  

своих функциональных обязанностей. Необходимо содействовать творческому 

развитию индивидуальности студента, воспитанию духовно-нравственной 

личности, стимулированию стремления к самосовершенствованию и 

саморазвитию, воспитывать ответственность к профессиональным обязанностям 

и толерантное отношение к межрасовым и межнациональным группам людей. 

 Заключение: Системность проводимого воспитательного процесса с 

будущими специалистами обеспечивается ее планированием с реализацией 

принципов научной обоснованности, целенаправленности, оптимальности, 

преемственности и отражения специфических особенностей студентов-медиков. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И 

СТУДЕНТОВ «ПОДВИГ НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ» 

ФГБОУ ВО Кемеровский государственный медицинский университет 

Минздрава России,   г. Кемерово, Россия 

 

Аннотация: Кемеровский государственный медицинский университет 

стремится сохранять историческую память о Великой Отечественной войне, 

способствует воспитанию гражданина и патриота. Примером воспитательной 

работы является прошедшая 11 мая 2018 года и 23 мая 2019 года Международная 

научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Подвиг  

народа в Великой Отечественной войне». Диалог молодых ученых из России и 

Индии помогает глубокому осмыслению уроков прошлого. Сохранение 

исторической памяти – это важнейшая нравственная задача, которую решает 

научно-практическая конференция «Подвиг народа в Великой Отечественной 

войне». 

Ключевые слова: подвиг народа, международная конференция, Великая 

Отечественная война, иностранные обучающиеся.  
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EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

AND PRACTICAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS AND 

STUDENTS «PERFORMANCE OF THE PEOPLE IN THE GREAT 

PATRIOTIC WAR» 

Kemerovo state medical University of the Ministry of health of Russia, 

Kemerovo, Russia 

 

Annotation. Kemerovo State Medical University seeks to preserve the 

historical memory of the Great Patriotic War, contributes to the education of a citizen 

and a patriot. An example of educational work is the International Scientific and 

Practical Conference of Young Scientists and Students «The Performance of the 

People in the Great Patriotic War,» held on May 11, 2018 and May 23, 2019. The 

dialogue between young scientists from Russia and India helps to understand in depth 

the lessons of the past. Preservation of historical memory is the most important moral 

task, which is solved by the scientific and practical conference «Performance of the 

people in the Great Patriotic War». 

Keywords: performance of the people, international conference, Great Patriotic 

War, foreign students. 

 

Периодом суровых испытаний для нашего народа стало время Великой  

Отечественной войны. Фашизм с болезненным чувством расовой ненависти,  с  

фантастическим преувеличением своей силы, архаическим стремлением к 

разрушению чужого, с возвращение к кровавому языческому прошлому, к 

тёмной средневековой мистике, являлся смертельным антагонистом складу 

жизни, мысли нашего народа. Советская цивилизация была устремлена в светлое 

будущее, к человечеству, устроенному как семья, к симфонии народов без 

разделения на избранных и отверженных, к освоению всего культурного 

богатства общепланетарной истории, к новому человеку.   
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На уничтожение нашей Родины Гитлер бросил все – от современной 

военной техники до мощнейшей пропагандистской машины, калечащей 

сознание людей. Нужно понимать, что фашизм под трескучими лозунгами о 

лучшей жизни развязал войну на тотальное уничтожение, тотальное 

истребление народов России. Советскому народу для сплочения вокруг идеи 

Победы не нужно было ритуалов фанатической спайки типа факельных 

шествий. Беззаветная любовь к ближнему– основная духовно-творческая сила 

русской души. Великую Отечественную войну выиграл хороший человек.  

К сожалению, в настоящее время ядовитые семена, посеянные . 

Геббельсом и всей идеологией нацизма, фашизма дали новые всходы. Актом  

вандализма является снос памятника маршалу И.С. Коневу, произошедший                         

3 апреля 2020 года в Праге. При этом глава районной управы глумливо 

прокомментировал причины демонтажа: «Он был без маски» [1]. На Украине 

возродились бандеровцы (оуновцы), сразу же запятнав себя кровавыми 

преступлениями в Одессе, Киеве, на Донбассе [2]. В Прибалтике никого не 

удивляет марши легионеров из дивизий СС. Резолюция Европарламента от 19 

сентября 2019 года осудила нашу страну за якобы «прокладывание  дороги к 

началу Второй мировой войны», МИД России принятую резолюцию назвал 

грубой фальсификацией истории и попыткой поставить знак равенства между 

нацистской Германией и СССР [3].   

Попытки ревизии истории вызвали законное возмущение в обществе, 

глава государства В.В. Путин также неоднократно заявлял о недопустимости 

искажения или ревизии истории, исторического значения Победы в Великой 

Отечественной войне. Президент подписал Указ «О проведении в Российской 

Федерации Год памяти и славы» в целях сохранения нашей исторической 

памяти и в ознаменование 75-летия Победы [4].  По его словам, мы должны 

не только заполнить пробелы в знании истории страны, но и вовлечь новое 

поколение в изучение и сохранение исторического наследия.  
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Кемеровский государственный медицинский университет также 

стремится сохранять историческую память о Великой Отечественной войне, 

способствует воспитанию гражданина и патриота, сознательно относящегося к 

историческому прошлому своего Отечества.  

Примером воспитательной работы явилась и прошедшая 11 мая 2018 года 

первая Международная научно-практическая конференция молодых ученых и 

студентов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне». Участниками 

конференции стали студенты, ординаторы и молодые специалисты, самым 

младшим участником стал ученик 8 класса школы №23 г. Белово Д.Е.Смирнов. 

Работа пленарной части конференции проходила в зале Ученого совета. В работе 

конференции активное участие принимали студенты Индии, поэтому рабочими 

языками стали русский и английский. C приветственным словом к участникам и 

гостям конференции обратился Президент КемГМУ, д.м.н., профессор Валерий 

Михайлович Ивойлов. Он подчеркнул необходимость и своевременность 

проводимой конференции, важность сохранения и изучения подлинной истории 

Великой Отечественной войны, укрепления взаимопонимания между 

студентами КемГМУ - представителями России и Индии [5].  Присутствующие 

просмотрели историко-патриотический фильм «Военврачи сороковых годов», 

показавший вклад военных медицинских сестер, врачей и сотрудников КемГМУ 

в Великую Победу. Значительный интерес участников вызвала выставка 

раритетных экспонатов времен Великой Отечественной войны. Некоторые 

участники конференции принесли памятные исторические ценности - наградные  

медали и ордена участников Великой Отечественной войны, подлинные 

элементы формы и амуниции того периода. Участники конференции активно 

приобщались к живой истории. Следует отметить и  значимую роль научной 

библиотеки КемГМУ, сотрудниками которой была подготовлена интересная 

выставка книг по истории Великой Отечественной войны и экспозиции старых 
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материалов об участниках сражений и  отверженного труда  военных врачей, 

медицинских сестер и санитаров. 

23 мая 2019 г. состоялась вторая Международная научно-практическая 

конференция молодых ученых и студентов «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне», в которой также принимали участие как российские 

студенты, ординаторы и молодые специалисты, так и иностранные 

обучающиеся, рабочими языками были русский и английский.  

Президент КемГМУ профессор В. М. Ивойлов подчеркнул необходимость 

сохранения живой связи поколений. Гостем конференции стал ветеран КемГМУ, 

много лет проработавший доцентом кафедры офтальмологии, бывший узник 

фашистского концлагеря Александр Фролович Шураев [6]. Ветеран рассказал о 

реальных событиях своего пребывания на оккупированных территориях и в 

лагере в Германии, о судьбах детей войны. Особое место А.Ф. Шураев отвел 

важной роли современного поколения в сохранения истории своей семьи как 

части истории народа, призвал к сбору информации о поколении Великой 

Отечественной войны в каждой семье.  

В докладах участников конференции показан как героизм нашего народа в 

период Великой Отечественной войны, так и непростой путь борьбы за 

независимость индийского народа. Индийский народ освобождался от цепей 

колониального рабства, строил независимое государство, искал новые основы  

для объединения страны, в то же время интегрируя в этот процесс многовековые 

традиции гуманизма и духовности. Имена Махатмы Ганди, Джавахарлара Неру 

золотыми буквами вписаны не только в историю Индии, но и в историю всей 

цивилизации.  Диалог молодых ученых из России и Индии безусловно помогает 

глубокому осмыслению уроков прошлого, дает пример доброжелательного и 

профессионального диалога на основе фактов, что столь необходимо в 

напряженное современное время. 
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Память о Великой Отечественной войне священна для каждого 

обучающегося и сотрудника университета, для всех граждан России. Эта память 

обеспечивает единство поколений, преемственность исторической традиции. 

Сохранение исторической памяти – это важнейшая нравственная задача, 

которую решает научно-практическая конференция «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне». 
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Согласно крылатому определению академика О. П. Щепина образование 

есть процесс коренного изменения поведения человека. Таким образом, с 

первого по шестой курс обучения в медицинском университете, затем 

интернатура, система повышения квалификации формирует не просто врача 

специалиста, но, прежде всего, личность с особым характером и структурой 

поведения, речи, мышления, мотивации и социальной активности. В течение 

всего периода обучения студенты находят эталоны этого нового поведения в 

общей культуре преподавателей, учебников, заданий, тестов, научных 

исследований и др. Это и определяет уровень участников педагогического и 

воспитательного процесса. Нравственное и профессиональное воспитание 

личности является основной сущностью компетентностного подхода в 

преподавании медицины.  

В ходе многоплановой реформы медицинской отрасли и системы 

высшего образования главным действующим лицом должен стать врач  общей 

практики (семейный врач) и основным направлением его работы должна быть 

профилактическая. Формирование гигиенической компетенции предполагает 

такую стратегию поведения врача, которая направлена на поиск причины 

заболевания у конкретного больного, построение системы диагностики, 

специфического и неспецифического лечения, профилактики, что в конечном 

итоге реализует принцип целостности медицинской помощи. В этой системе 

очень важно обучение в формах экспериментальной и исследовательской 

деятельности студентов, предполагающей использование современных 

приборов и технологий на основе углубленного изучения математики и 

математической статистики. 

Формирование компетенций студентов вузов - это ответ системы высшего  

профессионального образования на запрос общества, работодателей и самих 

студентов, для которых также важно знать те критерии, по которым их будут 
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оценивать, а также алгоритм действий в конкретной ситуации. 

Термин  «компетенция» в настоящее время, многими авторами трактуется 

по разному. В определении, которое предложила Е.И. Атлягузова, сказано, что 

«компетенция» - это «готовность использовать усвоенные знания, учебные 

умения и навыки, а также способы и опыт деятельности в жизни для решения 

практических и теоретических задач» [1].  Другими словами, компетенция 

определяется не просто как набор знаний, умений и навыков в традиционной 

системе высшего образования, а также и опыт использования студентами 

полученных знаний, умений и навыков в своей профессиональной деятельности. 

Компетенция проявляется в готовности (мотивации и личностных качествах) 

выпускника применять знания, умения и опыта для успешной 

профессиональной деятельности [2].  

При обучении по компетентностному методу [3] за основу взят системный 

отбор целей обучения на каждом практическом занятии, которые являются 

типичными для множества элементов врачебной деятельности. Практическое 

занятие для достижения этих целей обучения представляет собой совместную 

профессиональную деятельность студентов и преподавателей. 

В ходе практических занятий, так называемые «ситуационные задачи» 

трансформируются в симуляторы врачебной деятельности, а поиск необходимой 

информации для реализации этой деятельности обеспечивается 

индивидуальным  дидактическим набором. В решении таких задач необходимо 

формирование нравственной мотивации будущего врача, коммуникационных 

качеств при общении с больным, его родственниками, коллегами.  

Компетентностный подход нацелен на то, чтобы не увеличивать объем 

информированности человека в различных предметных областях, а научить его 

самостоятельно решать проблемы в незнакомых ситуациях. Как предлагают 

Bowden и Martens: «Если вы не представляете, с какими ситуациями могут 

столкнуться ваши ученики в будущем, учите их тому, что они могут применить в  
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любых ситуациях» [1].  

По нашему мнению, технология обучения студентов предмету «гигиена и 

экология» в медицинских университетах в рамках  компетентностного подхода 

должна включать следующие обязательные элементы: 

1. Мотивация студентов к овладению темой или разделом путем раскрытия 

связей с их будущей врачебной деятельностью с учетом требований 

деонтологии. 

2. Отбор современной значимой информации, необходимой для организации 

деятельности на практическом занятии. Минимизация или исключение 

избыточной информации.    

3. Отбор типичных гигиенических ситуаций из опыта работы врачей.   

4. Разработка ситуационных задач-симуляторов на стандартных бумажных или 

электронных носителях. При этом, условие  задачи должно содержать 

задание и обучающие элементы. 

5. Разработка и формулировка заданий для студентов,  в семантическом  и 

профессиональном  отношении адекватные уровню их предшествующей 

подготовки. 

6. Разработка алгоритма решения задач в графическом и текстовом виде. 

Алгоритм должен носить  общий характер, позволяющий работать по нему не 

только для решения конкретной задачи, но и в аналогичных ситуациях. 

Каждый элемент алгоритма, особенно в текстовом виде, должен содержать 

необходимые указания, ссылки, подсказки, исключающие двусмысленное 

толкование для обеспечения принятия профессионального решения 

студентом.  

7. Разработка и представление современного справочного материала. 

извлечения из нормативных документов, адаптированных к 

задаче-симулятору, с указанием выходных данных документов.  
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8. Финальное обсуждение результатов индивидуальной работы в студенческой 

группе с обязательным акцентом на нравственные и социальные аспекты 

приобретенной компетенции.  

Такая совокупность технологических приемов способна качественно 

обеспечивать формирование гигиенических компетенций у будущих врачей. И 

только при такой совокупности целесообразно и полезно применять в конце 

занятия тестирование студентов в соответствии с требованиями и процедурами,  

описанными нами в предыдущих работах [3,4].   

Серьезной проблемой приобретения гигиенических компетенций у 

студентов лечебного профиля является незавершенность этого направления 

профессионального образования, т.к. гигиена преподается только на 3-4 курсах 

медицинских университетов.  Авторы убеждены в том, что этот предмет должен 

быть на  разных курсах в специальных формах, а также должен присутствовать в 

виде обзорных лекций в системе повышения квалификации врачей независимо 

от их специализации. 
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Образование – это процесс, который основывается не только на  изучении 

предметов, но и направлен на развитие личности предметами. На первом плане 

стоит обучающийся, субъект, его интересы, а предметы занимают позиции  

вторые.  Личностно-ориентированное обучение – это органичное сочетание 

обучения и индивидуально значимой деятельности человека, его жизненного 

опыта, которое строится на принципе вариативности, то есть определенном 

разнообразии содержания и форм учебного процесса, выбор которых должны 

осуществляться педагогом с учетом цели развития личности, ее 

психологической и педагогической поддержки в познавательном процессе и 

трудных жизненных обстоятельствах[1].  

Технология личностно-ориентированного обучения  предмету неврология 

обусловлена следующими задачами:  заинтересовать  студента предметом  и 

обеспечить его развитие в условиях  взаимопонимания и сотрудничества, 

развить творческие и  индивидуальные познавательные способности  студента, 

помочь личности познать себя, самоопределиться и самореализоваться [2].  

Система работы преподавателя при личностно-ориентированном 

обучении состоит из следующих компонентов: диагностика обучаемости и 

обученности; дифференциация обучения с постановкой разноуровневых целей в 

каждой учебной теме, рефлексивный характер обучения, оценка студентами 

своих возможностей и результатов обучения, предоставление студентам выбора 

содержания и форм обучения, сочетание самоконтроля, взаимоконтроля  
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студентов и контроля со стороны преподавателя [3]. 

Для модернизации образования следует  разработать условия для 

включения каждого студента в деятельность, разработать  разноуровневые 

домашние задания  с разными способами коррекции на каждом занятии. При 

реализации личностно-ориентированного подхода к обучению кафедра 

неврологии и медицинской генетики использует следующие подходы: 

блиц-опрос, перекрестное оценивание,  внедрение  игровых форм опроса.  Игра 

является важнейшим средством передачи накопленного, с ее помощью можно 

моделировать  учебные ситуации и концентрировать игровые действия вокруг 

реальных проблем.  

Целесообразность использования дидактических игр на различных этапах 

занятия разная [4]. При усвоении новых знаний возможности дидактических игр 

уступают традиционным формам обучения, поэтому их чаще применяют при 

проверке результатов обучения, выработке навыков, формировании умений. 

Включение дидактической игры в конструкцию занятия вносит в процесс  

обучения элементы новизны, делает процесс усвоения знаний более легким и 

интересным, усиливая мотивацию учебной деятельности [5]. При изучении 

неврологии можно использовать следующие игры: «Пациент - доктор», 

«Преподаватель  - обучающийся». Игровая технология создает особый тип 

отношений между преподавателем и студентами – партнерский [6]. Проблема 

дифференцированного подхода не нова для современного образования. Однако  

выдвижение и развитие концептуальной идеи планирования обязательных 

результатов обучения позволяют подойти к этой проблеме с новых позиций. 

Принципиальное отличие нового подхода заключается в том, что перед 

различными категориями студентов, имеющих разный уровень познавательной  

активности, приобретенных знаний и умений, ставятся различные цели. 

Согласно этому в учебной группе можно выделить две группы студентов: 
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группу базового уровня и группу повышенного уровня. При этом при 

планировании занятия необходимо создавать условия для студентов, чтобы они 

могли успешно действовать в ситуации выбора. Состав групп  может быть  не 

постоянным, любой студент из группы базового уровня может перейти в группу 

повышенного уровня, если он хорошо усвоил материал, студент из группы 

повышенного уровня может быть переведен в группу базового уровня, если 

имеет пробелы в знаниях или не справляется с темпом продвижения группы. 

Дифференцированный подход можно осуществлять на определенных этапах 

занятия. Его особенность заключается в том, что группа базов уровня и группа 

повышенного уровня получают задания, которые могут различаться не только 

содержанием, но и формой их подачи [7].  

Таким образом перед преподавателем стоит задача – обучение предмету и 

личности. Поэтому важно не только установить уровень способностей у 

студентов, но и уметь правильно  осуществить их развитие. Работа с одаренными 

студентами требует надлежащей содержательной наполненности занятий и 

поиск развивающей, творческой деятельности. Необходимо организовать работу 

таким образом, чтобы заинтересовать студентов, привлечь  их к участию в 

семинарах, научно-практических конференциях и  олимпиадах. 
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В настоящее время лечение пациента приобретает комплексный характер. 

Но основной целью является воспитание и формирование правильного подхода 

к решению проблемы взаимодействия бригад скорой помощи и приемных 

отделений стационаров. В современных условиях это не простая задача.  

Несмотря на полигранность системы здравоохранения, направленной  на 

выявление и лечение  пациентов, важным фактором в этом процессе является 

слаженность работы между его структурными подразделениями.  При этом 

внимание организаторов здравоохранения нацелено не только на своевременное 

оказание медицинской помощи, но и на максимально раннее начало выполнения 

сложных медицинских манипуляций. Необходимо учитывать тот факт, что 

системы обеспечения населения медицинскими услугами имеет ограничение в 

ресурсном обеспечении. В таком балансе между желанием и необходимостью 

оказать полный объем помощи в максимально ранние сроки наибольшему количеству 

нуждающихся и ограниченностью ресурсного обеспечения остается актуальным 

вопрос организации взаимодействия всех этапов медицинской помощи [1,2].  

Как известно, основной массив экстренной и неотложной вне 

госпитальной медицинской помощи выполняется специальной службой, которая 

в ряде странах, преимущественно с государственной моделью системы 

здравоохранения, выделена в отдельную функциональную и организационную 

структуру. Такой структурой в Республике Беларусь являются станции 

(отделения) скорой медицинской помощи (СМП).  

Главным принципом функционирования службы СМП является  
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синдромный характер оказываемой медицинской помощи. В подавляющем 

большинстве случаев медицинская помощь относится к доврачебной и 

оказывается в условиях ограниченных временных, диагностических ресурсов в 

местах, не позволяющих в полном объеме провести осмотр пациента. Ряд 

выставляемых диагнозов также носит характер синдромов, например ОКС, 

аллергическая реакция, гипертермия, кома.  

Стационарный этап медицинской помощи организован по принципу 

максимальной дифференциации нозологических форм, при этом, чем крупнее  

населенный пункт или медицинский центр, тем более дифференцированными 

могут являться отделения стационара, как например: отделение портальной 

гипертензии, инфарктное отделение, токсикологическое и т.д. Госпитализация 

при этом осуществляется с учетом конкретного диагноза. 

При оказании медицинской помощи немаловажной проблемой является 

необходимость выполнения медицинских манипуляций с соблюдением ряда 

принципов: «золотого часа» и «платинового получаса», «последовательности», 

«этапности» оказания медицинской помощи, «не противоречия» выполненных 

манипуляций, «экономии ресурсов». Пациент должен получить необходимый 

объем медицинской помощи в нужное время и в сроки, позволяющие в 

наибольшей степени сохранить его здоровье, в кратчайшие сроки восстановить 

работоспособность, не влиять на уровень доступности медицинской помощи  

другим нуждающимся в ней. В большой степени на это влияет взаимодействие  

всех уровней и этапов оказания медицинской помощи между собой.  

Координация до госпитального и госпитального этапов оказания СМП 

определяется развитием технологии взаимодействия, выполнения принципов. 

Это может быть обеспечено внедрением концепции отделений СМП в 

стационарах всех типов с использованием новых электронных форм связи [3].  

Различие в подходах к определению тактики ведения пациента в крупных 
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городах приводит к их необоснованным меж стационарным транспортировкам. 

Это не только замедляет процесс оказания медицинской помощи, но отвлекает  

значительное количество ресурсов, вызывает негативную оценку медицинской 

услуги у пациента. 

В настоящее время существует и реализуется несколько подходов к 

решению указанных проблем. Наиболее приемлемым путем развития службы 

экстренной медицинской помощи на всех этапах можно считать реализацию 

концепции внедрения в стационарах всех типов отделений СМП. В этих 

отделениях, в которых зачастую осуществляется сугубо регистрация пациента, 

проведут преобразование в отделения неотложной помощи (EMERGENCY 

department), в которых будет предусмотрена возможность оказания всех 

вариантов неотложной медицинской помощи и проведение интенсивной 

терапии. Это позволит изменить подход к порядку госпитализации пациентов по 

принципу минимизации времени транспортировки.  

Дальнейшее развитие модели по обеспечению взаимодействия службы 

скорой медицинской помощи и приемных отделений организаций 

здравоохранения можно представить в слиянии данных структур.  

При таком подходе реализуется не только функциональный тип 

преемственности, в основе которого лежит общность подходов в методах 

диагностики и лечения. Возможна организация помощи одним медицинским 

работником на протяжении всего периода прохождения пациента до 

госпитального и стационарного этапов оказания экстренной медицинской 

помощи. Значительную роль при этом играет возможность персоналу видеть 

исход заболевания (травмы) пациента, что не только позволяет повысить 

уровень профессионализма и улучшить показатели работы, но влияет на уровень 

мотивации успеха в профессии.  

Также предусмотрено более гармоничное развитие системы электронного 

здравоохранения, в которой неотъемлемым звеном предусмотрен сектор скорой  
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помощи. В данной системе будет возможна реализация услуг телемедицины [3] 

и дифференцированного подхода к системе оплаты труда медицинских 

работников [4].  
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В современных условиях актуальным становится личностно-

ориентированное и личностно-развивающее взаимодействие, которое 

предполагает признание обучаемого основным субъектом воспитания, 

образования, партнером в образовательно-воспитательном процессе [1]. При 

моделировании процесса воспитания личностных качеств студента важно 

учитывать социально-психологический портрет современного студентов. 

Вступило в жизнь новое поколение молодежи с иными ценностными 

установками. Они сильно подвержены стрессам и неврозам [2]. 

Важно подчеркнуть, что современная педагогическая практика перешла на 

новый уровень межличностных отношений, предпочтения диалогических форм 

учебного взаимодействия.  

В научной литературе выделяют несколько подходов к сущности диалога. 

Так, к примеру, М. М. Бахтин,  С. Ю. Курганов подходят к диалогу как 

феномену, позволяющему выстроить новую культуру личности. Такие ученые, 

как З. А. Васильева, В. С. Ильина, предлагают поставить в центр рассмотрения 

общения эмоциональное взаимодействие участников диалога [3].  

Существенную роль играет особый психологический климат с открытым и  
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доброжелательным отношением людей, доверяющих друг другу в диалоге. С 

этой точки зрения диалог рассматривается как взаимоотношения двух 

партнеров, которые работают на достижение общего результата. 

Объединяющим способом организации делового общения считает диалог Н. В. 

Горбунова [4]. Она считает любую профессиональную, деловую беседу 

диалогом партнеров, уполномоченных своими организациями для решения 

определенных профессиональных вопросов.  

Исследование проводилось в Медицинском университете Астана в 

2019/2020 уч.г. В нем приняли участие 63 студентов 4-го курса факультета 

общественного здоровья и менеджмента.  

Для диагностического исследования были использованы: 

модифицированная методика «Диагностика эффективности педагогических 

коммуникаций» (модифицированный вариант анкеты А. А. Леонтьева).  

Анализ результатов, полученных в ходе исследования при использовании 

модифицированной методики В.П. Захарова «Определение стиля управления 

персоналом», позволил определить, что 60,9% (36) студентов считают, что 

преподаватели в процессе обучения используют коллегиальный стиль 

взаимодействия, т. е. учебный процесс характеризуется распределением 

инициативы между педагогом и учащимися; 26,1% (19) обучающихся считают, 

что для преподавателей характерен попустительский стиль взаимодействия, т. е. 

чрезмерная снисходительность к студентам; 13,0% (8) находят, что для 

преподавателей характерен директивный стиль взаимодействия, т. е. нежелание 

признавать свои ошибки, уверенность в себе, подавление инициативы учащихся, 

склонность к жесткой дисциплине. 

Таким образом, использование методики В.П. Захарова позволило 

определить, что 26,1% преподавателей применяют попустительский и 13,0% 

директивный стили взаимодействия с учащимися, которые вызывают трудности 
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в общении. Однако большая часть педагогов (60,9%) придерживаются 

коллегиального стиля и не испытывают сложностей при взаимодействии со 

студентами, общение с ними проходит в форме рекомендаций, просьб, 

пожеланий, доброжелательно и вежливо. 

Анализ результатов исследования показал, что 47,9% (31) студентов 

характеризуют педагога как вполне удовлетворительно овладевшего приемами 

общения, что проявляется в частичном нахождении контакта со студентами, но 

недостатком является то, что его внимание направлено лишь на активных 

студентов; 34,8% (22) испытуемых дали высокую оценку коммуникативной 

деятельности педагога, на занятиях у такого преподавателя инициатива 

находится полностью в руках студентов, все активно высказывают свои мнения, 

предлагают варианты решения проблемы, при этом нарушения дисциплины 

отсутствуют; 17,3% (10) студентов дали низкую оценку коммуникативной 

деятельности педагога, отмечая, что у такого преподавателя аудитория пассивна, 

центральное положение занимает сам педагог, что сопоставимо с авторитарным 

стилем взаимодействия. Итак, большая часть студентов считает, что 

преподаватели успешно владеют приемами общения, но при этом у них могут 

возникать трудности при взаимодействии с учащимися. Однако есть студенты 

(17,3%), которые дали низкую оценку коммуникативной деятельности педагога. 

Учащиеся отметили, что на занятиях они не имеют возможности участвовать в 

учебном процессе, так как инициатива полностью принадлежит преподавателю. 

Таким образом, по мнению студентов, часть преподавателей обладает 

низкими коммуникативными навыками. При организации коммуникативного 

взаимодействия в образовательном процессе преподавателю необходимо 

учитывать следующие рекомендации: дидактические (создание необходимых 

условий для успешного обучения студентов), интерактивные; психологические 

методы преподавания, которые предусматривают контроль проявления своих 

эмоциональных состояний и учет атмосферы в группе, их возрастные и  
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индивидуальные особенности; педагогические - равное и уважительное 

отношение к каждому студенту. Стиль общения между преподавателем и 

студентами определяется степенью подготовленности самого педагога, его 

заинтересованностью в успехах учащихся, объективностью в оценке знаний. 

Студент же в свою очередь должен уважительно относиться к труду 

преподавателя, соблюдать субординацию. Проанализировав труды 

отечественных и зарубежных авторов и на основании проведенного нами 

исследования, можно сделать вывод о необходимости дальнейшего изучения 

проблемы коммуникативного взаимодействия преподавателя и студентов, 

решение которой способствует повышению качества обучения. 
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день Победы 9 Мая. Показана его роль в патриотическом воспитании студентов 

на личных примерах, что способствует формированию личной патриотической 

позиции о единстве  России, сплоченном духе её народа и сохранению 

исторической памяти  о Победе в Великой Отечественной Войне из поколения в 

поколение.   
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Второе десятилетие XXI века ознаменовалось самым большим ключевым 

событием, которое нельзя не принять, не поддержать и не почувствовать степень  
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его масштабности.  Сегодня всем известно, что инициатива создания шествия 

импровизированного «Бессмертного полка» в день Победы принадлежит 

томским журналистам: Игорю Дмитриеву, Сергею Лапенкову и Сергею 

Колотовкину.  Их двигало чувство глубокой благодарности, прежде всего своим 

дедам, ушедшим на фронт. Дед  Сергея Лапенкова был награжден Золотой 

Звездой Героя Советского Союза. Они инициировали это мероприятие, чтобы 

почтить память томичей, которые  вместе с другими участниками Великой 

Отечественной войны одержали ту историческую Победу в 1945 году [4].  

Несмотря на то, что в 1912 году  вышел Федеральный закон о патриотическом 

воспитании граждан Российской Федерации (Проект) [1],  отношение  к вновь 

создаваемому мероприятию патриотического характера было очень  

противоречивым. Новое начало и новое сопротивление. Местные власти в 

городах, пытались брать это мероприятия в свои руки, придавать ему разный 

акцент и направление, что встречало отпор среди всех и журналистов, и 

обычных граждан, которым идея шествия «Бессмертный полк» пришлась по 

душе. У властей, которые привыкли действовать по утвержденным правилам, не 

было понимания,  и опыта, как отнестись к этому. Скептическое отношение 

вполне объяснимо.  

В  Большой советской Энциклопедии написано: «Патриотизм – любовь к 

отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его 

интересам» [3]. А где здесь отношение личности, его самопожертвование, его 

интересы?  

И вот в другом понимании это: «Патриотизм... одно из наиболееглубоких 

чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных  

Отечеств». «Глубокие чувства» подразумевается народа, живущего в своём 

Отечестве, в котором каждый человек хотел бы отметить участие своей семьи,  

открыть альбом героев страны, доставая из архива памятные фотографии 
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военных лет, как доказательство  любви к Родине.  И этот альбом сегодня – 

«Бессмертный полк».  

К сожалению, сегодня современная молодежь искажает понятие шествие 

«Бессмертного полка», подменяя его новомодным словом флешмоб, который, в 

отличие от других, имеет военно-патриотическую окраску. Как правило, такие 

«флешмобы» организовываются совместно  различными агентствами пиара, 

медиа-холдингами, радиостанциями, местными ТВ и однозначно с поддержкой 

региональной администрации различных уровней,  разумеется, с непременным 

согласованием с органами правопорядка городов [4]. Но, к сожалению, 

подобные акции свидетельствуют, что у нас нет ещё достаточно высокого 

уровня понимания и восприятия патриотического воспитания молодёжи. Хотя 

для проведения таких мероприятий всегда можно сослаться на программу 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы», утв. Постановлением Правительства РФ [2]. В тоже время не следует 

путать «флешмоб» с шествием «Бессмертный полк», на сайте которого четко 

прописана суть этой акции: «Бессмертный полк» - общественная 

Некоммерческая, Неполитическая, Негосударственная гражданская 

Инициатива. Встать в ряды полка может каждый гражданин независимо от 

вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов [4]. 

Возвращаясь к программе о патриотическом воспитании хочется отметить, 

что направления изменения содержания патриотизма, связанные с процессами 

культурной глобализации, практически не нашли в ней своего отражения. Упор, 

сделанный на традиционные подходы к формированию патриотизма в новых 

условиях, являются, как это реально просматривается,  малоэффективным. 

Патриотизм – это понятие личностного отношения, это внутреннее  

содержание как результат воспитательного процесса. Человек не рождается 

сразу, готовым к патриотизму, ему необходимо заложить основы этого 

состояния. В это вкладывается главное – сохранение истории каждой семьи,  
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честность и открытость перед гражданами в отношении развития страны.  

Считается, что  патриотизм необходимо не только воспитывать у граждан,  

но и моделировать, конструировать с использованием мощи современных 

информационно-коммуникационных технологий [5, 6].  

В тоже время необходимо подчеркнуть, что программа патриотического 

воспитания граждан РФ  2016-2020 гг. является продолжением государственных 

программ 2001-2005гг., 2006-2010гг. и 2011-2015гг. и сохраняет непрерывность 

процесса по дальнейшему формированию патриотического сознания российских 

граждан как одного из факторов единения нации [2]. Разумеется, что и в Проекте 

Федерального закона «О патриотическом воспитании граждан Российской 

Федерации» патриотическое воспитание определяется как «система мер, 

направленных на формирование у граждан Российской Федерации высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины» [1].  

Очевидно, что никто не будет оспаривать, что существование патриотизма 

в обществе невозможно без «энергетического, духовно-нравственного, 

социально-экономического баланса и гармонии отношений личности, семьи, 

общества, государства» [5].   

Всякая система подразумевает взаимодействие двух сторон: государства и 

личности.  Бинарность обеспечивает именно взаимоСОдействие, тогда создается 

единое целое. Одним из обязательных условий для формирования личности 

является патриотизм, как важная составляющая современной жизни социума. 

Без идеалов и примеров для подражания, без чувства гордости и достоинства,  

любви к своей стране любое общество неизбежно придет к моральному упадку и 

к саморазрушению. 

Сегодня «Бессмертный полк»  объединяет не только людей Российской 
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Федерации, но  народ бывших республик СССР, и  все народы мира 

присоединяются к этой идее. Бессмертный полк — это дань уважения героям 

Великой Отечественной войны, павшим на полях сражений, погибшим от 

бомбежки в осажденных городах и селах. Это память о женщинах и детях, 

сгоревших заживо в концентрационных лагерях или во время карательных 

операций. Бессмертный полк - это напоминание нынешним поколениям о 

судьбах жителей блокадного Ленинграда, защитников Брестской крепости, 

Москвы, Сталинграда и Курска, Воронежа и Орла, Белгорода и Севастополя, 

Мурманска и Кенигсберга.  

Наш регион Кузбасс, жители города Кемерова и других городов 

поддержали идею шествия «Бессмертный полк»,  хотя и не сразу.  Но вот уже 

несколько лет подряд  жители Кемеровской области от мала до велика выходят 

на улицы городов и посёлков  и несут портреты своих родных и близких. И когда 

мы смотрим на этот бесконечный поток идущих людей, мы все понимаем как это 

важно – помнить Победу. 

К акции «Бессмертный полк» кемеровчане присоединились в 2014 году. 

Именно с того момента не только  жители г. Кемерово, но и всё население 

Кузбасса,  ежегодно выходят с портретами своих воевавших родственников, 

членов своих семей.  

Студенты нашего вуза вместе с преподавателями так же ежегодно 

принимают участие в прохождении этой бессмертной колоны (рис. 1). Они, как 

правило,  несут портреты тех сотрудников и преподавателей КемГМУ, которые 

были участниками  Великой Отечественной войны.    
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Рисунок.1. Шествие «Бессмертный полк» 2015 г. На переднем плане 

профессорско-преподавательский состав и студенты КемГМУ. 

 

В колону этого полка присоединяются и внуки преподавателей (рис.2) 

 

  

Рисунок 2. Профессор, д.б.н. Галина Александровна 

Ушакова с внуком на шествии «Бессмертный полк»  

с портретами двух братьев семьи Скударновых – 

участников войны, один  из  которых  был их  отцом 

и дедом. 

 

 

 

 

 

 В прошлом году  9 мая 2019 года в  Кемерове  традиционно состоялось 

шествие «Бессмертный полк». Дружный поток людей с портретами своих 
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близких направлялся  по Советскому проспекту на площадь Советов, где возле 

трибуны сидели ветераны Великой Отечественной Войны.  В шестой раз 

кемеровчане, а это  дети, внуки и правнуки солдат прошли в мирном шествии с  

портретами своих отцов и дедов, воевавших и погибших в период  Великой 

Отечественной войны.  

В то же время профессорско-преподавательский состав подключается к  

шествию с портретами своих отцов и дедов (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Шествие «Бессмертный полк 2019 г. На переднем плане 

профессорско-преподавательский состав КемГМУ. 

 

В это время в душах людей царит небывалое единение, что можно 

выразить словами песни Булата Окуджавы  «Нам нужна одна Победа»:  

« Горит и кружится планета, 

Над нашей Родиною дым, 

И значит, нам нужна одна победа, 

Одна на всех - мы за ценой не постоим…» 

Шествие «Бессмертный полк» трогает душу каждого человека, потому что  
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нет такой семьи, которую война прошла стороной. И здесь в этом бессмертном 

строю каждый начинает понимать, как это встать плечом к плечу, отдать жизнь 

за Родину. Но у любого человека в глубине сердца – это защита своей семьи – 

матери, детей, внуков.  

Могу повествовать о своей семье, прежде всего о маме, у которой в самом  

начале войны погиб муж, который был военным, и война их встретила ночью в 

гарнизоне, когда он служил в Бессарабии (Молдавия). У мамы было пять 

братьев, трое из них погибли на разных фронтах, а двое были ещё маленькие, но 

они помогали в тылу – работали на фронт. Мой папа Василий Федорович 

Решетников (мама встретилась с ним после войны!)  был художник, но после 

окончания Саратовского художественного  училища призван был на фронт и 

прошел всю войну, получил звание капитана, был дважды ранен, но после 

госпиталя снова возвращался на фронт. Его брат 25-и лет Вениамин Решетников  

был летчиком, он погиб в 16.11.1941 году, не вернувших с боевого задания. 

Старший брат Александр Решетников несколько лет воевал, на фронте был 

тяжело ранен, работал в тылу, ещё один брат Сергей Решетников, служил всю 

войну радистом в Морфлоте на Дальнем Востоке.  

В строю Бессмертном каждый год 

Несут портреты как иконы 

И  с гордостью идет народ 

Им слышно радости и стоны, 

Как отголоски тех, далеких лет, 

Где в схватке боя умирал отец и дед. 

Страна увидела героев -  

Солдат, что не пришли из боя. 

(Л. Начева) 

 

И таких историй и семей можно рассказывать и рассказывать, это вся 

страна, многие помогали и из других стран мира.  Все, кто не был на линии  



 
- 164 -  

Воспитательный  процесс в медицинском университете: традиции и 

инновации. Материалы I международной научно-практической конференции.  

 

фронта, тот работал в тылу, это был героический подвиг всего народа.  Сейчас 

народное движение охватывает 64 государства и территории. 

Шествие в колонне «Бессмертный полк» нужно не столько тем, кто погиб, 

кто умер за Отечество наше, а тем, кто жив, кто сегодня делает историю 

государства (рис. 4).  

«Бессмертный полк  -  полк доблести и славы, 

И память тем, кто не пришёл с войны. 

Прошедшим путь жестокий и кровавый,  

Их подвиг забывать мы не должны!» 

 

 

Рисунок 4. На шествии «бессмертный полк» в г. Кемерове,  внук бывшего 

ректора КГМИ, профессора А.Д.Ткачева идет с портретом своего деда-ветерана 

Великой Отечественной войны. 
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Мы провели  анкетирование среди студентов по патриотическому 

воспитанию и ежегодному шествию «Бессмертный полк». Им были заданы 

разные вопросы. На пункт «Ваше понимание патриотизма» более 42% выбрали 

ответ – любовь к своей семье,  к близким, к своим товарищам, 37 %  подчеркнули 

ответ –  любовь к Родине (честь, долг, совесть), остальные – выбрали разное. На 

вопрос «участвовали ваши  прадедушки или их родственники в Великой  

Отечественной войне, более 78 % студентов ответили: «Да», остальные ответили 

– «Нет», но из них некоторые написали – они работали на заводе в тылу, два  

человека написали, что прабабушка помогала фронту: одна вязала носки и 

варежки, а другая шила белье для госпиталя, несколько человек написали, что их 

бабушки были молодыми в то время и работали сутками в больнице санитарами. 

Во время анкетирования выявили самое важное, что очень много историй 

периода Великой Отечественной войны  осталось не изученных, не описанных, 

не досказанных и это предстоит ещё сделать. 

 Сегодня в интернете сформирован свой официальный сайт «Бессмертный 

полк» www.moypolk.ru, который  выполняет разнообразные функции,  призывая 

жителей своего селения, города, района  записать своих 

родственников-фронтовиков в ряды виртуального «Бессмертного полка», для 

которого и был создан специальный сайт, и ежегодно проходить  вместе с их 

портретами в единой победной колонне 9 Мая.  На сайте акции появляются 

каждый день тысячи фотографий воинов и столько же трогательных 

воспоминаний о них.  

…Солдаты не уходят в никуда… 

Мы вами будем преданно гордиться. 

Вы подарили нам свои года, 

Чтоб наша жизнь на свет смогла родиться. 

Поклон всем вам – мы будем вас достойны, 

Защитников, дошедших до конца. 

И мы несём портреты, как иконы. 
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Бессмертный полк – бессмертные сердца! 

(Ю. Шишикина) 

 

Бессмертный полк — это самая  маленькая часть того, что каждый из нас 

может сделать, чтобы светлая память о наших прадедушках и прабабушках, 

дедах и бабушках, их сыновьях и дочерях, братьях и сестрах, мужьях и женах, 

родных, друзьях-товарищах и однополчанах жила вечно, как горит вечный огонь 

у могилы Неизвестного Солдата. 
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КУРАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНЫЙ  КОМПОНЕНТ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

ФГБОУ ВО Кемеровский государственный медицинский университет 

Минздрава России,   г. Кемерово, Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается кураторская деятельность 

преподавателей медицинского университета как компонент воспитательного 

процесса вуза, приводится анализ работы куратора и осмысление его роли в 

обучении студентов. Именно куратор студенческой группы тот человек, 

который продолжает воспитательный процесс личности, начатый в семье и 

школе, помогает в формировании профессионального самоопределения 

студентов. В работе обосновывается необходимость формирования у 

преподавателей и руководства вуза положительного отношения к институту 

кураторства.  

Ключевые слова: медицинский университет, куратор, институт 

кураторства, кураторская деятельность, обучающийся, воспитательный процесс,  

социальный портрет куратора. 

 

NACHEVA L.V. ,  DODONOV M.V. 

CURATORIAL ACTIVITY AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE 

EDUCATIONAL PROCESS AT THE UNIVERSITY 

Kemerovo state medical University of the Ministry of health of Russia, 

Kemerovo, Russia 

 

Abstract. This article examines the curatorial activity of medical University 

teachers as a component of the educational process of the University, provides an 

analysis of the curator's work and understanding of his role in teaching students. The 

curator of the student group is the person who continues the educational process of the  
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individual, started in the family and school, helps in the formation of professional 

self-determination of students. The paper substantiates the need for teachers and 

University management to form a positive attitude to the Institute of curatorship. 

Keywords: medical University, curator, Institute of curatorship, curatorial 

activity, student, educational process, social portrait of the curator. 

 

 Кардинальные изменения, происходящие на социокультурном 

пространстве России в период вхождения страны в систему мирового 

образования в условиях Болонского процесса, делают необходимым проведение 

глубокого анализа деятельности по воспитанию молодежи, в том числе в 

медицинском вузе.  

Современные проблемы в организации  воспитательной работы в вузе уже 

существовали в 70-80-х годах прошлого века.  В ХХI веке  они приобрели стали   

обостряться  [1].   

Причин этому много:  

во-первых, произошло достаточно резкое расслоение материального 

состояния в обществе, что сказалось и на студентах, поступающих в вуз;   

во-вторых, неоднозначные материальные условия откладывают отпечаток 

на получении разного уровня знаний и приобретения многих понятий;  

в-третьих, попадая в большой город, не искушенные студенты 

подвергаются давлению многоплановых городских соблазнов;  

в-четвертых, социальная незрелость - не приспособленность к 

самостоятельной жизни, не умение распределить время и рассчитать его при 

переездах в автобусах, неспособность ориентироваться в погодных условиях и 

одеваться соответственно сезону, не способность различать главное и  

второстепенное, не воспитанность и необученность домашней  работе,  
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самостоятельному уходу за собой. Кроме этого имеют большое значение не 

только факторы социума. 

 В адаптации студентов  к среде жизни  следует учитывать в обязательном 

порядке  действие экологических фактов:  

1) абиотические факторы (климат, состояние водных ресурсов, 

особенности атмосферы);   

2) биотические факторы – это взаимодействие с живыми организмами 

(кошки, собаки, клопы, тараканы, блохи, растения и др.);  

3) антропогенные факторы  – взаимодействие с коллективом в группе, на 

курсе, соседями по комнате в общежитии, профессорско-преподавательским 

составом, обслуживающим персоналом;  

4) социальные  факторы  –  воздействие учреждения для обучения, 

учебных аудиторий, жилых помещений, структуры и состояния столовых и 

студенческих кафе, транспорта  и т.д. [2, 561].   

Все эти факторы по-разному влияют на студентов, создавая ряд 

сложностей в период адаптации к вузу. 

Цель работы: проанализировать  проблемы кураторства в вузе  как одной 

из форм воспитательной работы. 

Методы исследования: опрос, анкетирование, включённое наблюдение. 

В анкетировании приняли участие  180 студентов первого  курса 

лечебного и педиатрического факультетов  и 90 обучающихся на  втором курсе 

лечебного факультета Кемеровского государственного медицинского 

университета (КемГМУ). 

Результаты и  обсуждение. Неоднократно мы обращали внимание на 

понимание слова кураторство. Прежде всего, следует понять значение слова 

«курировать», которое  происходит от латинского глагола  «заботиться». Корень 

этого слова лёг в основу таких слов как «курорт» (англ. забота о здоровье), 
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«прокурор» (англ. забота об охране порядка в обществе). В  медицине  

применяется понятие – курация больного, то есть не просто назначение лечения, 

а забота о больном. В медицинской практике  это означает, что каждый врач 

наблюдает за человеком и заботится о нём в период его нахождения на лечении в 

стационаре или поликлинике, то есть ведёт историю  болезни (anamnesis morbi)  

с момента поступления пациента до выздоровления. Чем лучше он заботится о 

своем  пациенте, тем быстрее и лучше можно получить результат. В этом 

процессе участвуют двое «врач и пациент». Для этого важны такие качества как 

терпение  и доверие друг другу,  а также  внимание и время.  Это сравнимо с 

кураторством студентов.  

Преподаватель, который  назначен куратором группы студентов, должен, в 

первую очередь, дать согласие на эту работу, быть готовым к её выполнению и  

обязан в течение года «наблюдать»  за первокурсниками, вверенной ему 

группы обучающихся, как  проходит их адаптация к обучению в высшем 

учебном заведении, а так же способствовать этой адаптации. Если сравнить с 

пациентом, то  так долго  обычно наблюдают хронического больного.  

Как мы и писали ранее, с большей долей  уверенности можно 

предположить, что студенты  находятся в состоянии дезадаптации, то есть 

«болезни». Попадая в другую среду социума, студент не готов к жизни в городе,  

большому потоку новой информации, требованиям преподавателей, к быстрому 

записыванию лекций, пространственному воображению и схематическому 

изображению и зарисовкам морфологических особенностей клеток, органов,  

тканей и живых объектов, к сравнительному анализу и диагностике. Поэтому 

естественным является то, что адаптация у студентов протекает сложно и 

длительно, как хронический процесс. 

Вполне понятно, что путь к вершине очень длинный, тернистый и мечты 

не всегда совпадают с реальными буднями. Сенека писал: «Всё истинно великое 

совершается медленным, незаметным ростом» [5, 165].  И куратору плоды своей  
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работы видны не сразу, а спустя много лет, когда студент приобретает 

самостоятельность, выйдя из стен вуза. 

Специфика медицинского университета – это классическая 

академическая, строгая система обучения, которая  направлена на «затягивание» 

студента преимущественно в учебный процесс, а предметы, изучаемые 

студентом-медиком, нуждаются в кропотливом  продолжительном 

теоретическом и практическом их познании. Поэтому первокурсникам 

необходима серьёзная помощь, требуется научная организация труда, 

правильное распределение бюджета времени, а также  помощь в формировании 

стрессоустойчивости.  

 Анализ анкетирования, опроса и наблюдения показал результаты, 

которые  превзошли наши ожидания с точки зрения общепринятого мнения 

«студенты не ценят преподавателя», куратора в том числе. 

Большинство студентов (93,5%) считают необходимостью наличие  

куратора в группе из числа преподавателей. При этом 60 человек (65,9%) 

придерживаются мнения, что возраст куратора не главное, в то время как 55 

(51,3%) респондентов  желают видеть куратора молодым и добрым, а  

оставшиеся респонденты 45(45,8%) считают, что куратор должен быть среднего 

возраста, и обязательно человеком понимающим и терпеливым.  

 Ведущей чертой, которой должен обладать куратор, студенты 116 человек  

(64,9 %) отметили – «интересная личность», а на второе место  107 (59%) 

студентов поставили важное качество – «справедливый».  

74 студента  (41,1%) ответили, что куратор должен быть красивым или 

приятным внешне, то есть располагать к себе, обладать притягательной силой. 

Следует подчеркнуть, что 13,3% опрошенных из подшефных групп сказали, что 

куратор должен быть строгим, а 40% отметили – настойчивым (рис.1.). 
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Вероятнее всего каждый из них прав, ибо  куратор - это человек способный  

 

Рисунок 1. Качества преподавателя – куратора, которые выделили обучающиеся 

при анкетировании. 

 

содержать в себе все названные студентами качества, то есть быть многогранной 

личностью. Иногда куратора сравнивают с воспитателем, то есть человеком, 

который помогает пройти начинающего неизвестный ему путь. Но если 

сравнить их, то есть и сходства и отличия. Современный куратор, как и 

воспитатель, является новатором, он должен использовать современные 

технологии и методы работы.  И, не забывая добрые старые традиции, используя 

свой опыт работы, идти впереди, вносить всё новое в жизнь студента. Только в 

этом случае  он может выполнить свою миссию. 

 Именно так и считают студенты,  нуждаясь в старшем  помощнике, они 

желают видеть перед собой сильного и авторитетного человека, способного 

вести за собой и быть личным примером. Поэтому не случайно студенты 

(82,20%), отвечают, что в кураторе они хотят видеть, прежде всего «друга», 

который не предаст и не обманет.  
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Многим студентам (77%) нужен психологический настрой 

(психологический настройщик), а 28% считают, что преподаватель, ставший их 

куратором, сделает их жизнь интересной, в которой будет много праздников, 

турпоходов и веселых мероприятий, фестивалей и КВН, то есть он будет 

«культмассовик-затейник».  

Но 20% студентов полагают,  что куратор - это  «второй родитель» и 10% 

надеются, что он поможет разобраться в их собственной  жизни – «личный 

психолог»,  2% курируемых полагает, что куратор это «нянька», которая должна  

за ними бегать, как  это было в детстве (рис.2).  

Наверное, каждый из них прав, ибо куратор должен поставить студента  на 

свое место («на ноги») и научить ходить, помочь сформировать дружеский 

коллектив в группе, выявить лидеров, помочь слабым,  разрешить конфликты, 

найти себя [6, 253].   

 

 

Рисунок 2. Мнения обучающихся во вопросу «Каким должен быть куратор». 
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Куратор начинается с  участия в жизни студентов, а не только в их учёбе.. 

Студенты не редко называют куратора «второй мамой» или «старшим 

товарищем» [1, 75]  и приходят чтобы поделиться своими бедами и радостями.  

Кураторов приглашают на студенческие свадьбы, на крестины,  на дни 

рождения, доверяют свои сердечные тайны,  спрашивают совета  по разным 

вопросам. Иногда преподавателям-кураторам приходилось беседовать с 

родителями и решать проблемы сообща.  Бывают моменты, когда нужно 

переубеждать родителей  в выборе педагогического решения.  Но  ничего не 

проходит даром [4, 166].  Куратор свои результаты видит не сразу, а спустя годы, 

но, как считают преподаватели-кураторы  со стажем, «..приятно наблюдать за 

тем, что ты кого «спас» от неверного шага, кому-то помог в трудную минуту 

становления,  кого-то из студентов направил в нужное профессиональное русло» 

[1, 76].  

Современная система высшего образования в России с необходимостью 

требует постоянного обучения преподавателей  кураторской деятельности. Для  

решения этой задачи должны работать школы кураторов, проходить обмен 

опытом. Обязательным условием  является ежегодное привлечение новых 

преподавателей к работе куратором.  В  рамках реализации задач Болонской 

конвенции  актуальной  задачей является и  коадаптация старой «классической» 

школы кураторов и новой - тьюторов, что безусловно поможет  реализовать 

комплексный подход  в реализации  задач воспитательного процесса в вузе.  

Заключение. В кураторской деятельности  выражается часть вузовской 

педагогики. Куратор из числа профессорско-преподавательского состава  

помогает обучающимся развивать свои личностные качества и повышать 

культурно-образовательный уровень, что,  в свою очередь,  способствует 

формированию универсальных компетенций будущего специалиста, 

конкурентоспособного на рынке труда в современных условиях.  
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Для первокурсников куратор – это человек, помогающий адаптироваться к 

обучению в вузе, которое существенно отличается от школьного. Самый 

сложный период с психологической точки зрения для бывших выпускников 

школ – первый курс.  

Работа куратора помогает студентам осознать правильность выбора 

профессии, способствует формированию любви к профессии и 

профессионального самоопределения будущих специалистов.  

Профессионально-педагогическая компетентность кураторов это  

психологически сложный, педагогически многоступенчатый и  бесконечный 

процесс, в котором участвуют два индивидуума – «преподаватель» и «студент». 

Поэтому кураторство это бинарная система, требующая взаимосодействия, 

мотивированного участия  всех структур университета в воспитательной  работе 

через освоенные кураторами многообразные формы взаимодействия,  

результатом которого является воспитание,  как студентов,  так и 

преподавателей. Эта система  полезна  в разных аспектах для всех участников 

процесса. Преподаватели, участвуя  в этой работе, проявляют педагогическое 

творчество. Это возможно  только  при высокой внутренней мотивации к 

педагогической деятельности, а без этого нельзя стать преподавателем, 

доцентом или профессором университета.  
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Аннотация: Целью работы является формирование у студентов-медиков 

привычек и стиля здорового образа жизни. Для реализации цели был определен  

биологический возраст, изучены поведенческие привычки, разработаны 

рекомендации по устранению факторов риска неинфекционных заболеваний. 

Ключевые слова: стиль здорового образа жизни, факторы риска 

неинфекционных заболеваний. 

 

POTAPOV A.A., NIZHELSKAIA E.YA. 

HEALTHY LIFESTYLE RULES 

AS AN ELEMENT OF MEDICAL STUDENTS EDUCATION 

Donetsk national medical University named after M. Gorky, Donetsk, DPR 

 

Annotation: The aim of this work is to develop the healthy habits and healthy 

lifestyle among medical students. To achieve the goal, biological age was determined, 

behavioral habits were studied, recommendations for eliminating risk factors for 

noncommunicable diseases were developed. 

Key words: healthy lifestyle, risk factors for noncommunicable diseases. 

 

Проблема собственного здоровья интересует всех без исключения. Но, 

далеко не все знают, как здоровье сохранить, как его укрепить, как его улучшить. 

В материалах ВОЗ отмечается ведущая роль неинфекционных 

заболеваний (НИЗ) среди причин преждевременной смертности. В частности 

отмечено, что в Европейском регионе ВОЗ причинами смерти в 89% случаев 
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становятся именно НИЗ [1]. Общеизвестно что, влияние образа жизни является 

приоритетным как в формировании, так и в решении данной проблемы. 

Наш опыт работы с врачами и студентами-медиками свидетельствует о 

недооценке данной профессиональной группой факторов риска НИЗ. Причина в 

особенностях психологии современного клинициста. При этом, в подготовке 

специалистов лечебного профиля недостаточно широко освещаются вопросы 

первичной профилактики. Как следствие, студенты, и младших, и старших 

курсов, недооценивают роль в формировании патологии нездорового образа 

жизни, в целом, и отдельных факторов риска НИЗ, в частности. 

В этой связи, необходимо особо отметить недостаточно полное осознание 

медиками такого понятия как здоровый образ жизни (ЗОЖ). Естественно, что в 

данной ситуации, как будущие врачи, так и высококвалифицированные 

специалисты, появление у себя признаков НИЗ оценивают как нечто обыденное. 

Объяснения находят в нездоровой экологии, связанных с этим наследственных 

заболеваниях, проявившихся, зачастую, во втором или, крайне редко, в третьем 

поколении. Иногда приходит понимание того, что проблем со здоровьем можно 

было бы избежать. Свои личные проблемы, как правило, объясняют 

положением, которое сложилось в социуме, что и предопределяет такое именно 

развитие событий. Причем, это данность, которую якобы невозможно изменить. 

Все понимают, что необходимо что-то делать, но убеждают себя, оглядываясь на 

социум, в том, что ничего сделать невозможно. 

Несвоевременная диагностика или неполный объем лечебных 

мероприятий, как правило, объясняется необходимостью решения каких-либо  

приоритетных общежитейских, производственных и(или) бытовых вопросов. 

Естественно, что желаемый лечебный эффект отсутствует, или достигается в 

неполном объеме. Это объясняется низким качеством лекарственных средств, 

невозможностью уделить должное количество времени для лечения по причине, 

опять же, бытовых и(или) производственных проблем. 
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Таким образом формируется своеобразный порочный круг: появление 

причины проблемы – развитие и усугубление проблемы – непонимание причины 

и(или) неосознание проблемы – неправильные действия по устранению 

проблемы – недостаточность или отсутствие эффекта от действий по 

устранению проблемы – неправильная интерпретация отрицательного 

результата этих действий – понимание усугубления проблемы – непонимание 

причины и(или) неосознание проблемы. Круг замкнулся. Качественно новый 

виток начинается со второго этапа развития и усугубления проблемы, которая 

продолжает усугубляться. При этом, внимание сосредоточено на проблеме, а 

воздействия на причину не осуществляется никакого вообще. 

Для предотвращения формирования этого порочного круга нами были 

предприняты действия по информированию студентов-медиков о возможных 

причинах негигиеничного поведения. Мы опирались на данные о том, что 

наличие или отсутствие нескольких простых компонентов ЗОЖ может 

значительно продлить или укоротить жизнь человека [2]. 

В ходе исследований контингента студентов-медиков (n=88) были 

изучены эти составляющие ЗОЖ: регулярный завтрак, отсутствие перекусов 

между едой, оптимальный вес, отказ от курения и отказ (или минимальное 

употребление) алкоголя, регулярные физические нагрузки, сон 7-8 часов в сутки, 

добрые отношения с близкими и внутренний мир. 

Изучались длина и масса тела, артериальное давление крови и частота 

пульса (в динамике по результатам проведения Гарвардского степ-теста). 

Содержание жира измерялось жироанализатором OMRON. На основании 

полученных результатов устанавливался биологический возраст. Для 

статистического анализа использована программа StatPlus. 

Было установлено следующее. У 31% обследованных имеется 

повышенный уровень внутреннего жира в организме. 63% отметили, что спят 6 и 
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меньше часов в сутки. 23% пропускают завтрак. 40% хаотично перекусывают 

между основными приемами пищи. 33% отмечают, что выпивают в день меньше 

1 литра воды. В то же время, 81 % ежедневно употребляет напитки, содержащие 

кофеин. Причем 33% выпивают две порции в день, и еще 33% выпивают три и 

более порций в день. Значимость вышеперечисленных особенностей образа 

жизни, как факторов риска развития НИЗ, студентами недооценивается. 

Из позитивных привычек опрошенные отметили, что 45% физически 

активны, 38% придерживаются режима питания, 43% употребляют алкоголь 

лишь несколько раз в год и 71% не курит. Но, к сожалению, 46% студентов 

употребляют алкоголь по праздникам, что, опять же, не осознается как фактор 

риска развития алкоголизма. 

Наличие всех семи составляющих ЗОЖ отметили только лишь 6% 

респондентов, шести – 13%. Если тенденции в жизни остальных студентов не 

изменятся, это грозит сокращением продолжительности жизни до 27 лет от 

среднестатического уровня. В этой связи необходимо отметить, что у 41% 

обследованных биологический возраст оказался больше паспортного. 

Таким образом, можно констатировать начало формирования описанного 

выше порочного круга. А именно, у большинства молодых людей отмечается как 

минимум три первых его звена: появление причины проблемы – развитие и 

усугубление проблемы – непонимание причины и(или) неосознание проблемы. 

Если при этом ориентироваться на оценку биологического возраста, то можно 

утверждать, что порочный круг не только уже сформировался, но и работает на 

полную мощность в направлении разрушения здоровья. Данная ситуация нам 

представляется угрожающей, поскольку у будущих врачей нет настроя на ЗОЖ, 

а это не может способствовать формированию у них профилактической 

направленности мышления в работе над своим здоровьем. Как следствие, низкая 

эффективность профилактики, направленной уже на пациентов. 
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В индивидуальных рекомендациях отмечены: важность соблюдения 

режима питания, увеличения количества свежих фруктов и овощей в рационе, 

нормализация питьевого режима и продолжительности сна. 

Как организационное мероприятие предлагается ограничение продажи 

кофеинсодержащих напитков в студенческих буфетах за счет их альтернатив: 

компотов, морсов, травяных чаев; а также увеличение ассортимента блюд из 

свежих фруктов и овощей. 
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Одним из значимых достижений 20 века стала увеличение средней 

продолжительности жизни в мире. Этому способствовали успехи в борьбе с 

перинатальной и детской смертностью,  инфекционными заболеваниями,  

улучшением основных форм медицинского обслуживания. В настоящее время 

большинство людей могут ожидать, что доживут до 60 лет и старше [4]. По 

данным Организации Объединенных Наций (ООН) в 1950 г. в мире проживало 

около 200 млн. лиц в возрасте 60 лет и старше. К 1975 г. это число возросло до 

350 млн. По прогнозам ООН их число к 2025 г. превысит 1 100 млн. человек, т.е. 

увеличится по сравнению с 1975 г. на 224%. В нашей стране в 2019 году каждый 

седьмой  россиянин (15,0%  населения) был в  возрасте 65 лет и более [1]. 

Согласно  прогнозу Росстата к 2036 года доля лиц старше трудоспособного 

возраста увеличится до 24% [2].   

Процесс демографического старения населения в гораздо большей 

степени характерен для женщин. В структуре населения вышеуказанных 

возрастов женщины составляют более двух третей (67,0%). В возрастной группе  

85 лет и более численность женщин превышает численность мужчин в 3,4 раза. 

Эти изменения привели к пересмотру  классификации возраста  Европейского  
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подразделения ВОЗ. Теперь лица от 60 до 74 лет относятся к  пожилым, от 75-89  

лет – к старым, от 90-99 лет –  к долгожителям, от 100-109 лет – к столетним, 110 

и более – супердолголетним.  

Описанные тенденции делают необходимым переосмысление отношения 

к процессу старения, начиная с молодого возраста. Согласно Всемирному 

докладу «О старении и здоровье»,  ВОЗ с 2016 года  предложила стратегии, 

направленные на снижение бремени болезней и смертности в пожилом возрасте 

путем стимулирования принципов здорового образа жизни и контроля за 

метаболическими факторами риска, которые необходимо начинать с раннего 

возраста и продолжать их реализацию на протяжении всего жизненного цикла 

[3]. 

Цель: проанализировать результаты самооценки лицами молодого 

возраста вероятной продолжительности жизни, для использования их в процессе 

воспитательной работы  по формированию здорового образа жизни – как основы 

активного долголетия. 

Материалы и методы. Анализ результатов ответов студентов  6 курса 

лечебного факультета 2019/2020г г. на единственный вопрос: «Ваша 

предполагаемая продолжительность жизни?» с учетом возраста анкетируемых и  

пола. Для обработки статистических данных был использован метод расчета 

экстенсивных показателей. 

Результаты  и их обсуждение. Вопрос о вашей предполагаемой 

продолжительности жизни задавался студентам на вводной лекции цикла  

«Геронтология и гериатрия в терапии» на кафедре поликлинической терапии, 

последипломной подготовки и сестринского дела. Методом случайной выборки 

было отобрано 85 ответов. Среди участников оказались  лица в возрасте от 22 до 

34 лет (средний возраст 22,9±0.03 года), преимущественно девушки - 69%. 

Дожить до пожилого возраста ставили целью более 85% всех  опрошенных, 
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перешагнуть рубеж старше 80 лет хотели 29,4%, стать долгожителями - 16,4% и 

достичь столетия и более - 7,0%.  При сравнении ответов в зависимости от пола 

количество лиц,  стремящихся перешагнуть 60 летний рубеж, больше среди 

девушек - 91%. Среди них преобладают целевые значения старше 80 лет - 37%.  

70% юношей оценивали вероятную продолжительность жизни более 60 лет, 

большинство (25%) - от 70 до 80 лет. При этом среди кандидатов в долгожители 

- мужчин 16,6% , женщин  16,3%, среди будущих столетних - 8,3% юношей и 

4,9% девушек. Группа особого внимания (лица оценивающие  вероятную 

продолжительность своей жизни менее 60 лет) - это 29,1% лиц мужского пола. 

Заключение. Многие из опрошенных, отвечая на поставленный вопрос,  

впервые задумывались о возможной продолжительности своей жизни путем 

активного использования принципов здорового образа жизни и контроля за 

метаболическими факторами риска развития заболеваний. С учётом 

особенностей обучения и будущей профессиональной деятельности 

преподавателями кафедры  обсуждаются возможности  вклада каждого студента  

в формирование личной программы активного долголетия. Основа этого – 

мониторинг здоровья и образ жизни: питание, физическая активность, душевное 

равновесие, отказ от вредных привычек.  Реализации данных мер, начатых с молодого 

возраста, дает наилучшие результаты в достижении поставленной цели. 
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Приоритетом современного высшего медицинского образования является 

подготовка компетентностно - ориентированных специалистов, обладающих 

навыками коммуникативного общения со сложными пациентами, способных 

принимать качественные и быстрые решения в различных клинических 

ситуациях и прогнозировать результаты своих действий. Проведенными ранее  

работами было показано, что, наряду полезностью научных конференций, врачи 

- дерматовенерологи очень скромно (3,07±0,8 балла по 5-балльной шкале) 

оценивают информационно-образовательную эффективность конференций, 

проводимых по месту работы или профессиональными ассоциациями [1-3]. Это 

свидетельствует о необходимости совершенствования работы в данном 

направлении. 
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Цель – разработка и апробация модели научно-образовательной сессии, 

включающей сочетание междисциплинарной научной конференции и 

интерактивного образовательного тренинга по методу «кейс-стади» в структуре 

последипломного профессионального образования врача - дерматовенеролога. 

Материалы и методы исследования. Научно-образовательная сессия 

включала междисциплинарную научную конференцию и интерактивный 

образовательный тренинг по методу «кейс-стади» (CBL, или Case Based Learning 

– основанный на клиническом случае) по теме: «Поражение кожи при 

ВИЧ/СПИДе: вопросы взаимодействия дерматологов, инфекционистов, 

эпидемиологов и медицинских психологов». Наряду с 

клинико-эпидемиологической информацией, были включены современные  

психотехнологии «Имажинеринг». В качестве мишеней выступали 

профессиональная, когнитивная, коммуникативная и эмоциональная 

компетентность обучающихся. Обучение проведено у 62 врачей - 

дерматовенерологов (49 женщин и 13 мужчин), проходивших повышение 

квалификации (21 чел.) и профессиональную переподготовку (41 чел.) по 

специальности «Дерматовенерология» на кафедре дерматовенерологии и 

косметологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горького в период 

2016-2019гг. Для оценки эффективности до- и после обучения проведено 

анкетирование слушателей при помощи разработанной анкеты, состоящей из 6 

вопросов, позволяющих оценить мнение курсантов об интерактивном методе 

обучения, с систематизацией данных ответов о значимости полученной 

информации, определением готовности повторного участия в таком формате 

учебного мероприятия. Диапазон ответов включал позитивные, негативные 

варианты, а также отклики – «затрудняюсь ответить». Результаты опроса 

изучались с позиций частотного анализа (%). Методы исследования: 

информационно-аналитический, социально-демографический, статистический. 
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Результаты и их обсуждение. При оценке исходного мнения участников 

об интерактивном методе обучения установлено, что 48 (77,4%) восприняли его 

позитивно, 12 (19,4%) – затруднились ответить, у 2 (3,2%) была негативная 

реакция. Отрицательный эмоциональный ответ на тестирование отмечен у 12 

(19,4%) участников образовательной сессии. Научная конференция была 

оценена всеми врачами положительно, 8 (12,9%) проявили максимальную 

заинтересованность и желание глубже знать затронутые в научных докладах 

вопросы.  

При оценке  интерактивных образовательных циклов по дерматологии, 

медицинской психологии и психотерапии позитивные ответы были у 48 (77,4%) 

респондентов. Это объясняется тем, что интерактивное обучение построено на  

взаимодействии всех участников познавательного процесса со своим опытом и 

знаниями коллег, при котором задействуются сознание обучаемого, его эмоции 

и волевые процессы. Разбор кейсов побуждал врачей к анализу и формированию  

внутренней мотивации. В процессе учебной игры создаются комфортные 

условия для продуктивного обучения, способствующие личностной 

самореализации участников. В результате освоение курсантом новой 

информации происходит на фоне высокой степени его активности, что делает 

продуктивным процесс обучения.  

В завершении сессии было проведено тестирование и заключительное 

анкетирование. Только 28 (45,2%) врачей отнеслись к тестированию с 

заинтересованностью и хотели знать свои результаты. Это наглядно 

демонстрирует, что большая часть врачей без энтузиазма воспринимает этап 

тестирования.  

Заключительное анкетирование показало, что 57 (91,9%) слушатели 

позитивно оценили свое участие в этом мероприятии, а 53 (85,5%) выразили 

желание посещать предлагаемые программы в дальнейшем. Представленные  
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данные свидетельствуют о том, что ценность полученной обучающей 

информации превзошла ожидания участников.  

Таким образом, анализ оценки завершенной сессии показал 

заинтересованность курсантов в получении профессиональной информации в 

ходе научно-образовательных сессий, что свидетельствует об эффективности 

данной модели дополнительного непрерывного профессионального образования 

врачей.  

Литература/ References : 

1. Грищенко, С. В.  Активные методы проведения семинаров как 

интерактивная стратегия организации образовательного процесса / 

С. В. Грищенко, И. И. Грищенко, О. Н. Строяковская, Н. Ю. Грицкевич //  

Вопросы экспериментальной и клинической медицины. Сборник статей. 

2013.  Т. 2, вып. 17.  С. 231–236. 

2. Инновационная образовательная модель личностного и 

профессионального развития врачей стоматологов / Г.А. Игнатенко, Т.В. 

Проценко, Е.В. Киосева и др.// Научно-практический журнал по дерматологии, 

венерологии, косметологии «Торсуевские чтения». 2017. - №4 (18). С.77-81. 

3. Фоменко, С. Л. Проективное обучение как инновационный метод в 

системе повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров/ 

С. Л. Фоменко // Педагогическое образование в России.  2014.  № 2.  С. 74-78. 

 

САЙХАНОВА Г.Н., ЛОВЧИКОВА Н. П. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

КУРСЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

ФГБОУ ВО Кемеровский государственный медицинский университет 

Минздрава России,   г. Кемерово, Россия 

 

Аннотация. Воспитание и образование – две взаимосвязанных стороны 



 
- 190 -  

Воспитательный  процесс в медицинском университете: традиции и 

инновации. Материалы I международной научно-практической конференции.  

 

единого образовательного процесса. Преподавателями курса латинского языка 

уделяется большое внимание воспитанию студентов-первокурсников. 

Мероприятия воспитательной направленности проводятся на протяжении 

многих лет в нескольких направлениях. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, Патриотические Часы, 

героизм медицинских работников в годы Великой Отечественной войны, 

Интернациональные Часы, поликультурное и этнокультурное воспитание, 

гуманитаризация. 

 

SAJHANOVA G. N.,  LOVCHIKOVA N. P. 

 

THE  UPBRINGING  ASPECTS OF EDUCATIONAL PROCESS IN THE 

COURSE OF LATIN LANGUAGE 

Kemerovo state medical University of the Ministry of health of Russia, 

Kemerovo, Russia 

 

Annotation. Education and upbringing are two connected parts of the 

educational process. For many years the teachers of the Latin language pay much 

attention to upbringing of the first-year students in various areas. 

Key words: patriotic education, patriotic hours, heroism of the medical 

personnel in the Great Patriotic War, international hours, polycultural and 

ethnocultural upbringing, humanitarization. 

 

Один из аспектов воспитательного процесса в курсе латинского языка – 

воспитание чувства патриотизма. Патриотизм включает в себя любовь к своей 

Родине, к своей родной Земле («patria» в переводе с греческого «земля»). 

           Очень  хочется, чтобы те патриотические чувства, которые мы стремимся 

привить обучающимся на наших мероприятиях, вызывали истинное чувство 
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любви к своей Отчизне, к малой Родине, гордость за свой народ, свою 

профессию.  

На протяжении нескольких лет на медико-профилактическом факультете  

проводятся «Патриотические Часы», на которых студенты выступают с 

презентациями, повествующими о колоссальном вкладе врачей прошлых лет в 

борьбу со страшными болезнями – чумой, холерой, сибирской язвой и другими 

инфекциями. Часто, жертвуя собой, они заражали себя этими инфекциями для 

того, чтобы пройти и понять весь процесс заболевания. И, будучи зараженными 

этими страшными болезнями, вели поиск средств борьбы с ними. Многим это 

стоило жизни, но их вклад и вклад тех, кто выживал, помог избежать миллионы  

жертв. Можно сказать, что благодаря этим врачам сохранилась жизнь на планете 

Земля. 

В знаменательный год – год 75-летия Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне, мы вновь, проводя «Патриотический Час», говорили о 

героизме медицинских работников в годы Великой Отечественной Войны, 

которые спасали раненых бойцов, помогали им вернуться после ранения в строй.  

Этот год особенный. Мы вспоминаем миллионы павших, замученных в 

концентрационных лагерях, умерших от голода и холода. «Никто не забыт и 

ничто не забыто!». 

 Мы помним всё и хотим, чтобы никогда не повторилось то, что пришлось 

пережить представителям старших поколений наших соотечественников. На 

наш взгляд такого рода мероприятия необходимы для воспитания чувства 

гордости за свою профессию и понимание великой гуманистической 

составляющей профессии врача. Вспоминаем первого ректора Кемеровского 

медицинского института  С. В. Беляева, ректора КГМИ А. Д. Ткачева, 

профессора Е. Н. Шерстенникова, доцента  института К. Т. Сомову.  Все они 

участники Великой Отечественной войны. 

Первый ректор Кемеровского медицинского института Степан 
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Васильевич Беляев попал в плен. Работая в госпитале, спас многих бойцов – 

объявлял их умершими, и таким образом они оказывались на свободе. При этом 

каждый раз он рисковал своей жизнью.  

Мы всегда будем помнить всех тех, кто внес свой вклад в победу над 

страшной чумой двадцатого века – гитлеровским фашизмом. 

Этнокультурное воспитание – еще один аспект воспитательного процесса 

в курсе латинского языка. Мы живем в многонациональном государстве. 

Необходимо воспитывать терпимость к разным нациям и народам. 

Интернациональные Часы стали традиционными на курсе латинского языка и  

вносят свой вклад в поликультурное и этнокультурное воспитание 

обучающихся в КемГМУ. На этих мероприятиях студенты выступают с 

презентациями об обычаях и нравах многих народов, населяющих нашу область, 

и представителях тех народов ближнего и дальнего зарубежья, которые в 

настоящее время обучаются в КемГМУ.  

Знание обрядов, обычаев, культурных традиций этих многочисленных 

народов помогает понять друг друга и найти те моменты, которые объединяют, а 

не ведут к раздору и непониманию, способствуют дружественным отношениям 

между представителями разных национальностей.  

Гуманитаризация образовательного процесса – это еще одно направление 

воспитательного процесса в курсе латинского языка. Формирование 

общекультурных компетенций, расширение кругозора обучающихся – важная 

составляющая нашей работы.  

Изучение афоризмов, содержащих вековую мудрость, студенческого 

гимна «Гаудеамус», конференция «Великое наследие Древнего Рима и Древней 

Греции и его значение для мировой цивилизации» формируют гуманистические 

чувства, способствуют гуманитаризации процесса обучения, что также вносит 

свой вклад в формирование личности будущего врача-гуманиста, для которого  

noli nocere – не навреди (первая врачебная заповедь), arte et humanitate, labore et  
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scientia – искусством и человеколюбием, трудом и знанием (девиз врачей) – это 

не пустой звук, а руководство к жизни, профессии. 
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Успех третьего этапа модернизации российского здравоохранения во 

многом зависит от реализации кадрового потенциала отрасли и качества 

высшего медицинского образования на всех уровнях.  

Вопрос о необходимости  инноваций в  системе отечественного  

медицинского образования был поднят  в конце 80-х годов XX века.  Особую 

актуальность эта проблема приобрела в связи с  подписанием  Россией 

Болонской конвенции (2003 г.) и включенностью системы  образования страны  

в Брюгге-Копенгагенский процессы. Именно в это время в  психологии и 

педагогике проблема инноваций и, соответственно, ее понятийное обеспечение 

стали предметом специальных исследований.  

«Педагогическая инновация» рассматривается в отечественной и 

зарубежной научной  литературе преимущественно как нововведение в 

педагогическую деятельность, изменения в содержании и технологии обучения 

и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности.   
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В настоящее время трансформация российской системы ориентировано 

направленная на интеграцию в европейскую. К сожалению, вопросам 

воспитания, анализу эффективности воспитательно-образовательной работы, 

мониторингу результативности воспитательных воздействий и их 

корректировке, на наш взгляд, уделяется недостаточно внимания.  

В современных условиях возникает задача разработки новых подходов в 

осуществлении воспитательной работы. Это во многом обусловлено 

необходимостью направить энергию молодежи в конструктивное русло и 

подготовить их к жизни в условиях сложнейших социально - экономических 

перемен в нашей стране и в мире. Таким образом, очевидность  нововведений 

обусловлена  логикой развития современного общества.  Поэтому XXI век в 

высшей медицинской школе России стал веком  инноваций. Этот процесс 

затрагивает не  только научную жизнь медицинских вузов и технологическое 

обеспечение деятельности высшей школы, но и главным образом 

воспитательно-образовательный процесс. Использование интерактивных 

образовательных технологий и практическая ориентированность учебного 

процесса, применение андрагогической модели на послевузовском этапе 

непрерывного медицинского образования – это не полный перечень инноваций, 

пришедших в последние годы в медицинские вузы. 

Сущность нововведений в любом современном вузе  составляет работа по 

внедрению в практику работы компетентностного подхода в систему 

образования.  

Объект исследования: Кемеровский государственный медицинский 

университет Минздрава России. 

Цель исследования: обобщить инновационный педагогический опыт и 

проанализировать  его распространения  на кафедре психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии. 
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Результаты и обсуждение.  В современной научной литературе  в числе 

нескольких десятков определений инновационных педагогических процессов 

наиболее убедительным, на наш взгляд, является следующее: «В понимании 

сущности инновационных процессов в образовании лежат две важнейшие 

проблемы педагогики -  проблема изучения, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта и проблема внедрения достижений 

психолого-педагогической науки в практику. Следовательно, предмет 

инноватики, содержание и механизмы инновационных процессов должны 

лежать в плоскости объединения двух взаимосвязанных между собой процессов, 

рассматриваемых до настоящего времени пока изолированно, т.е. результатом 

инновационных процессов должно быть использование новшеств, как 

теоретических, так и практических, равно и таких, которые образуются на стыке 

теории и практики» [1]. 

Для инновационного педагогического опыта значима системная 

перестройка преподавателями своей деятельности на основе совокупности  

новых идей, следствием чего становится значительное и устойчивое повышение 

эффективности педагогического процесса. 

Изучение вопроса постановки воспитательной работы за рубежом 

позволяет сделать вывод о том, что она имеет статус учебных дисциплин. Так, в 

учебный план подготовки специалистов в США, например, включены такие 

предметы, как «построение карьеры», «психологические особенности 

профессии». Огромное внимание уделяется приобретению различных  

коммуникативных навыков  столь необходимых будущему врачу, который будет 

работать в системе «человек-человек». Следует отметить, что в соответствии с  

популярной в Европейском высшем образовании концепцией «Цельная 

личность» особое внимание уделяется формированию у обучающихся таких 

качеств, как умение работать с людьми, интеллигентность, компетентность, 

ответственность, преданность своему делу. 
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Результат изучения состояния воспитательной работы в высших учебных 

заведениях Европы и США позволяют сделать следующие выводы: 

1. воспитательная работа осуществляется в процессе изучения 

гуманитарных и специальных дисциплин, включенных в учебный план; 

2. внимание преподавателей сосредоточено на индивидуализации 

обучения и воспитания (тьюторство); 

3. особое внимание в подготовке будущих врачей уделяется 

формированию умений анализировать обстановку в процессе обучения и 

обдумывать собственное поведение; 

4. воспитательная работа организуется с учетом профессиональной 

деятельности обучаемых; 

5. основной акцент в воспитательной работе делается на 

формировании практических навыков работы с людьми и разрешении 

проблемных ситуаций. Большое внимание уделяется развитию способностей 

пользоваться свободой и умению высказывать свое мнение о происходящих в 

стране и мире событиях. С этой целью студенты изучают специальные курсы. 

6. Внеаудиторной работе с целью воспитания преподавателями  

уделяется недостаточно времени. 

Очевидно, что любые нововведения  в образовании имеют 

психологические последствия. Так,  Р.Л. Кричевский в работе «Психология 

лидерства»  обращает внимание на то, что традиционно инновации принято 

рассматривать как некое безусловно положительное в жизни конкретного 

учебного заведения или общества в целом событие [2].  Однако, житейский опыт 

позволяет утверждать, что это не всегда так. Исторический опыт, в том числе и 

история системы образования в СССР,  свидетельствует о том, что не все 

инновационные изменения приносили  прогнозируемый результат. В свете 

вышесказанного при внедрении инноваций в систему профессионального 
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медицинского образования очевидна  важная роль психолого-педагогических 

факторов, необходимо обеспечения психологического сопровождения, и, в 

первую очередь, воспитательной работы преподавателей. Установлено, что 

инновации любого типа затрагивают интересы как преподавателей, так и 

студентов. Это позволит с наименьшими потерями преодолеть психологические 

барьеры по отношению к нововведениям.  

Проблемы связанные  с изменением подходов к организации и 

содержанию учебного процесса  в отечественной социальной психологии 

исследовали  Н.А. Ильина, Е.Т. Гребнев, А.И. Пригожин,  Н.И Лапин, В.И. 

Шуванов,  а в зарубежной  -  Т. Питерс, К. Девис, Р. Уотерман, Н. Тичи,     М. 

Деванна  и др.[3].   

Известно, что современное образовательное пространство состоит из двух 

типов педагогических процессов - инновационных и традиционных.  

«Педагогическая инновация» - это теоретически обоснованное, 

целенаправленное и практикоориентированное нововведение, которое 

осуществляется на трех уровнях: макроуровне, мезоуровне и микроуровне. 

На макроуровне инновации предполагают изменения во всей системе 

образования и воспитания  и приводят к изменению ее парадигмы.   На это, 

главным образом, нацелены Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования  (ФГОС)  третьего поколения и поколения 3++. 

На мезоуровне нововведения предполагают изменения в образовательной 

и воспитательной среде конкретного учебного заведениях, например,  в 

Кемеровском государственном  медицинском  университете (КемГМУ).  

На микроуровне изменения  происходят на уровне кафедры и  системе 

работы «преподаватель-студент». 

Вместе с тем, как отмечают в своих исследованиях  многие российские и 

зарубежные специалисты: внедрению нововведений в высшей школе в 

значительной степени препятствует высокая конфликтность по линиям «студент  
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- студент» и «преподаватель - преподаватель» [3].    

 Так, в исследовании Н.А. Ильиной показано, что конкретное отношение 

преподавателей и студентов  к нововведению складывается из трех 

компонентов: познавательного, эмоционального и поведенческого [4].   Автором  

выделены пять типов отношения к инновациям: активно-положительное, 

пассивно-положительное, нейтральное, пассивно-отрицательное и 

активно-отрицательное.  Последние три приводят к формированию 

психологических барьеров в метакоммуникации все участников 

образовательного процесса. 

В условиях Болонского процесса внеучебная работа приобретает особую 

роль. Еще Иммануил Кант  говорил о том, что два человеческих изобретения 

можно считать самыми трудными: искусство управлять и искусство 

воспитывать [6].  

Анализ литературы позволяет констатировать  и тот  факт,   что в 

современных вузах преподаватели не однозначно относятся к нововведениям, 

так как   они ведут к интенсификации труда и необходимости переподготовки. 

Более того  они могут снизить значимость преподавателей и изменить их 

ключевую роль в учебном процессе.  Инновации так же могут ограничить 

импровизацию и творчество в деятельности преподавателя.  

С учётом  данных  факторов в КемГМУ создана гибкая личностно 

ориентированная система госпитального педагогического воздействия, 

позволяющая каждому преподавателю реализовать свое творческое начало. 

Разработанная система учитывает тот факт, что инновационная деятельность 

преподавателя медицинского вуза осуществляется одновременно в 

учебно-методической, научной и воспитательной сферах. 

Объектами диссеминации педагогического опыта выступают 

образовательные ресурсы, подлежащие распространению.  И, в первую очередь, 
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такие как учебно-методические пособия, дидактические материалы, авторские 

программы, инновационные технологии обучения и т.д.  

Такие объекты разрабатываются и обсуждаются  на кафедральном уровне, 

а затем утверждаются Центральным Методическим Советом КемГМУ. 

 Так, на кафедре психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

большое внимание уделяется  внутрикафедральным формам диссеминации 

опыта – взаимным посещениям лекций и занятий с последующим анализом и 

обсуждением на секционных методических совещаниях, проведением 

кафедральных семинаров по обмену опытом (модератором обычно выступает 

преподаватель, посетивший цикл усовершенствования и прошедший 

дистанционно повышение квалификации).  

Выводы. Глобальной целью высшей школы на современном этапе 

является формирование гражданина и патриота страны, стремящегося к обще-

ственному созиданию. Воспитание опирается на принцип системного 

воздействия различных существующих в вузе институтов, подразделений и 

единиц, таких как кафедра, преподаватель, куратор  и т.д. 

Распространение инновационного педагогического опыта в медицинском 

вузе будет успешным, если станет отрефлексированной потребностью не только 

администрации, но и каждого преподавателя университета. Обязательным 

условием  является  создание возможности для диссеминирования 

инновационного педагогического опыта. Созданная в КемГМУ система 

диссеминирования инновационного педагогического опыта позволяет 

эффективно внедрять его и тем самым решать задачи качественной подготовки 

студентов с одной стороны, и реализовывать стратегию непрерывного 

профессионального развития обучающихся и педагогов с другой. Во главе угла 

должно быть внимательное отношение к преподавателю – носителю и 

реципиенту инновационного опыта как к творцу и профессионалу. 
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Аннотация. В работе актуализируется значимость адаптационного 

подхода к обучению студентов в электронной информационно-образовательной 

среде.  Процесс  

адаптации  рассматривается с точки зрения взаимодействия системы «человек» - 

«электронная среда», которая обусловливается личностными психологическими 

и средовыми факторами. При этом двунаправленное взаимодействие в системе, 

определяющее функциональное состояние субъекта адаптации, является 

системообразующим. 

Ключевые слова: адаптация, обучающийся, электронная 
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Annotation. The paper highlights the importance of an adaptive approach to 

teaching students in an electronic information and educational environment. The 

adaptation process is considered from the point of view of interaction of the system 

«human» - «electronic environment», which is determined by personal psychological  

and environmental factors. At the same time, bidirectional interaction in the system, 

which determines the functional state of the subject of adaptation, is system-forming. 
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Адаптация выступает неотъемлемой характеристикой человека, которая 

прямым образом влияет на меру его включения в социальные отношения, и как 

следствие, в образовательный процесс. Рассматривая студента как субъекта 

обучения, следует учитывать характеристики адаптации, определяемые 

различными предметными областями: «важнейшим условием успешной 

адаптации является оптимальное сочетание адаптивной и адаптирующей 

деятельности, варьируемой в зависимости от конкретных ситуаций» [1] . 

Мы рассматриваем адаптацию с точки зрения взаимодействия системы 

«человек - электронная среда», которая обусловливается личностными и 

средовыми факторами. При этом двунаправленное взаимодействие в системе, 

определяющее функциональное состояние субъекта адаптации, является 

системообразующим. 

Материалы и методы исследования. В исследовании были 

использованы теоретические (контентанализ законодательных и 

нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование 

высшего образования, деятельности вузов в современных условиях, 

психолого-педагогической и специальной литературы) и эмпирические 

(наблюдение, опрос, беседа, анкетирование) методы. 

Результаты исследования. Основоположником применения 

адаптационного подхода в обучении на основе электронных 

информационно-образовательных комплексов и автоматизированных программ  

по праву считается Г. Паск [2], который определил адаптивное обучение как 

процесс, ход которого непрерывно и оперативно подстраивается к 

индивидуальным когнитивно-познавательным особенностям обучающегося. 

Управление подобным обучением рассматривается как процесс принятия 
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решений, в котором выбор пути обучения существенно зависит от начальных 

исходных данных или от предыстории обучения.  

Адаптация студентов к обучению в условиях электронной  

информационно-образовательной среды - это сложный многоаспектный 

процесс, успешность которого обусловлена сочетанием влияний внешнего 

(средового) и внутреннего (субъектного) характера на его результаты. 

Следует отметить, что нарушения двустороннего процесса 

взаимодействия могут быть как со стороны средовой, так и со стороны 

субъектной позиции. В аспекте средовой позиции анализ большого количества  

информационно-образовательных сред и систем управления контентом показал 

отсутствие / недостаточную реализацию их адаптивных возможностей под 

индивидуальные особенности студентов. Субъектная позиция отражается в 

следующих факторах: 

- слабая преемственность между средней и высшей школой в 

организации обучения в электронном и/или мобильном формате; 

- низкий уровень навыков самостоятельной работы, самообучения, 

самоорганизации и самоуправления студентов; 

- большой объем необходимого для изучения учебного материала (в т. 

ч. в электронной форме); 

- неумение/низкий уровень умения студентов планировать время на 

выполнение учебных заданий в ИОС; 

- наличие большого количества отвлекающих факторов во время 

обучения в электронной среде (социальные сети, чаты и др.); 

- недостаточная согласованность действий студентов и 

преподавателей/тьюторов при организации обучения в среде и других. 

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что основным условием 

успешного обучения в условиях ИОС является взаимная адаптирующая 

функциональная деятельность среды и обучающихся, подразумевающая, с  
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одной стороны, приспособление обучающегося к новым условиям обучения в 

информационно-образовательной среде, с другой - приспособление условий и 

содержания, средств и методов обучения, заложенных в алгоритмах ИОС, к 

индивидуальным особенностям студентов. 

Со стороны студента адаптационный процесс определяется степенью его 

удовлетворенности результатами своей деятельности в 

информационно-образовательной среде. Он должен четко осознавать, какие 

операции и в какой последовательности он должен выполнить для решения 

учебных задач и достижения определенного результата. Причем, при их 

выполнении он должен чувствовать себя комфортно, не испытывать тревоги, 

излишнего интеллектуального напряжения. 

Адаптация обучающегося к учебной деятельности в ИОС должна иметь 

последовательный и системный характер [4]. При ее реализации мы 

ориентировались на различные модели организации обучения в электронной 

среде, способствующие адаптации студентов к взаимодействию с ней. 

Проанализируем некоторые из них. 

Одним из важных аспектов адаптации студентов к обучению в 

электронной информационно - образовательной среде вуза является реализация 

автоматизированного механизма управления учебной деятельностью, которое 

должно иметь процессуальный характер. Причем управление обучением должно 

быть системным и представлять собой целенаправленное воздействие на 

субъект управления (обучающегося) в рамках планирования, организации, 

мотивации, контроля и коррекции его деятельности для достижения заданных  

результатов с целью перевода последнего в качественно новое состояние [3]. 

В процессе обучения некоторые управляющие воздействия могут иметь 

оценочную функцию . При этом учебные действия студента в процессе учебной 

деятельности получают от электронной среды подкрепление в виде численных 
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оценок-вознаграждений.  

Адаптация студента к электронной информационно-образовательной 

среде основана на индивидуализации обучения с оценочной обратной связью и  

обусловлена целенаправленным взаимодействием.  

С целью исследования адаптивных возможностей студентов к обучению в 

условиях электронной информационно-образовательной среды вуза нами была 

проведена экспериментальная работа с обучающимися направлений подготовки  

специалитета 31.05.01  «Лечебное дело». 

В исследовании приняли  участие 165 обучающихся на  младших курсах.  

О положительном отношении к получению образования в электронной 

форме заявили все студенты. Подавляющее большинство студентов, а именно 

98,18 %, считает, что возможность постоянного доступа к учебным 

материалам/заданиям является несомненным преимуществом обучения в 

условиях электронной информационно-образовательной среды вуза. По мнению 

97,58 % студентов является эффективным средством адаптации к ИОС учет 

индивидуальных особенностей и предпочтений студентов при организации 

обучения. 87,88 % опрошенных считают, что сервисы ИОС способствуют 

расширению коммуникационных возможностей, а также осуществлению 

совместной деятельности и обратной связи с преподавателем. 76,97 % 

респондентов заявляют о положительном отношении к организации групповой 

деятельности на основе облачных сервисов, совместной работы с документами и 

менеджерами проектов. 

Было установлено, что практически каждый третий студент (32,73 %) 

обращался к средствам ИОС ежедневно во время учебы, 52,12 % - 3-4 раза в 

неделю, а 15,15 - 1-2 раза в неделю. При этом наблюдается возрастание частоты 

использования средств ИОС в зависимости от курса обучения студентов. 

Респондентам, принявшим участие в исследовании, было предложено 

указать трудности, с которыми они столкнулись в процессе обучения в условиях  
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электронной информационно-образовательной среды. Наибольшим 

затруднением для опрошенных является избыточность учебных материалов и  

заданий (53,94 %). Второй по трудности фактор - недостаток времени на работу с 

электронным курсом/учебным материалом (41,82 %), также связанный с 

необходимостью усвоения большого количества учебного материала. 

Существенным затруднением является испытываемое студентами неудобство 

работы с инструментами и сервисами электронной среды (31,52 %) и сбой 

работы в ИОС (29,7 %), на что следует обратить особое внимание 

преподавателям при проектировании собственных электронных курсов. 

Тем не менее в целом 84,24 % респондентов считают, что обучение в 

условиях электронной информационно-образовательной среды способствует 

развитию навыков самоорганизации, что подтверждает актуальность тематики 

выбранного исследования. 

Выводы. Таким образом, проведенное нами теоретическое и 

экспериментальное исследование показало, что основными условиями, 

способствующими эффективной адаптации студентов к обучению в условиях 

электронной информационно-образовательной среды вуза, являются: 

- организация обучения в электронной среде путем постепенного 

повышения интенсивности, уровня и объема необходимого для усвоения 

учебного материала; 

- наличие постоянной обратной связи на различных уровнях 

взаимодействия и системы методической/программно-технической поддержки/ 

помощи; 

- единовременная реализация различных видов интерактивности, 

учитывающих индивидуальные особенности и способности обучающихся, 

позволяющих интенсифицировать процесс обучения; 

- наличие сервисов взаимодействия и общения обучающихся в рамках 
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учебной деятельности с целью их ускоренной социализации; 

- применение активных методов и средств преподавания учебных 

дисциплин в электронной среде, способствующие развитию  

учебно-познавательного интереса; 

- использование электронных портфолио и репозитариев хранения 

работ обучающихся для мотивации достижения образовательных результатов. 
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Аннотация. Поиск новых подходов  к воспитанию обучающихся в 

образовательных учреждениях определяет интерес к изучению кураторской 

деятельности  в системе высшей школы.  В данной статье рассматриваются 

функции современного куратора в воспитательном пространстве медицинского 

вуза. 
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Annotation. The search for new approaches to the education of students in 

educational institutions determines the interest in studying curatorial activity in the 

higher education system. This article discusses the functions of a modern curator in the 

educational space of a medical university. 
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Куратор академической группы студентов - человек, осуществляющий 

воспитательную деятельность в вузе, создающий условия для развития каждой 

личности, защищающий интересы обучающихся. Современный куратор в 

процессе организации системы ценностных отношений с помощью  различных 

видов деятельности коллектива студентов является так же духовным 
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посредником  между студентом, выбранной профессией и обществом. [2] 

Важным аспектом воспитательной работы куратора является осознание 

самим педагогом смысла деятельности, степени необходимой самоотдачи, 

заботы о студентах, помощи в сложном периоде становления будущих врачей. 

Обязательным условием успеха является соответствие личности куратора 

принципам и правилам, которые должны выработаться у обучающихся в ходе 

учебно-воспитательного процесса [3]. 

Первая серьезная трудность, с которой встречается вчерашний школьник,  

а ныне студент первого курса, это адаптация к образовательной среде 

медицинского университета. Новая социальная среда, новый коллектив, новые 

требования к учебе, неумение организовать свой распорядок дня и быт  приводят 

вначале к растерянности, а потом к переутомлению, стрессу, депрессии, потере  

интереса к обучению в вузе. Проведенный нами опрос студентов первого курса  

показал, что 20% задумываются о правильности выбранного ими вуза. Именно в 

этот сложный период необходима помощь педагога-куратора  в преодолении 

сложностей на этом пути. Одной из задач куратора является найти 

индивидуальный подход к каждому студенту и помочь адаптироваться к 

студенческой жизни. 

Проведенный в первом семестре 2019-2020 учебного года на кафедре 

медицинской биологии анализ  качества успеваемости студентов и причин его 

обуславливающих, показал, что 84% студентов испытывают трудности  в 

запоминании большого количества материала, организацией личного времени и 

коммуникативные сложности. Сотрудниками кафедры был разработан и 

внедрен проект «Шаг к успешной адаптации», включающий цикл тематических 

тренингов, направленный на улучшение запоминания и визуализации 

информации, обучении принципам  эффективного тайм-менеджмента, ведение 

дневника проектной деятельности. К проведению тренингов привлекались  
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студенты старших курсов, имеющих опыт успешной адаптации. Кураторы 

групп, работающие на кафедре, оценили результаты  этого проекта, которые 

показали, что у студентов, принявших в нем участие,  улучшились 

психосоматические показатели и успеваемость на 30%.  

Профессиональные качества куратора играют огромную роль в мотивации 

студентов к творческому и научному развитию, личностному росту. 

Преподаватели кафедры медицинской биологии, курирующие группы студентов 

первого курса, активно вовлекают их в научную и  проектно-исследовательскую 

деятельность с последующей апробацией на конференциях различного уровня 

организации. Студенты готовят информацию, непосредственно связанную с 

изучаемым материалом по дисциплине биология (профилактике паразитарных 

инвазий, влиянии тератогенных и мутагенных факторов на репродуктивное и 

соматическое здоровье и др.) и под руководством кураторов проводят лектории, 

беседы для лицеистов,  школьников, их родителей, принимают активное участие 

в разработке анкет, опросников, развивая таким образом свой творческий 

потенциал и коммутативные способности.  

Участие кураторов вместе со студентами в волонтерском движении, днях 

донора способствуют развитию таких духовно-ценностных качеств будущего 

врача как милосердие, человеколюбие, сострадание, ответственность, любовь к 

выбранной профессии.  

Общение в неформальной обстановке при совместных походах в музей, 

театр, филармонию, обсуждение увиденного, организация внеаудиторных 

тематических занятий, подготовка сценариев ко дню факультета раскрепощает 

студентов и позволяет куратору лучше познакомиться с ними, помочь в развитии 

организаторских способностей, раскрыть творческий потенциал и талант 

каждого обучающегося, найти индивидуальный подход к каждому 

воспитаннику.  
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Работа куратора ведется в разных направлениях взаимодополняющих друг  

друга. Отбор и систематическое корректирование целей и задач, направленных 

на формирование у студентов активной жизненной и профессиональной 

позиции, умение при необходимости оперативно реагировать на возникающие 

вопросы и ситуации, являются основной целевой функцией куратора [1].  

Диагностическо-коррекционное направление работы куратора  

предполагает контроль посещаемости занятий и академической успеваемости и,  

при необходимости, коррекцию поведения обучающихся и ориентацию на 

здоровьесбережение. Функция планирования предусматривает в соответствии с 

поставленными целями и задачами разработку куратором необходимых 

воспитательных мероприятий, а так же организацию и эффективное управление 

деятельностью студенческого коллектива по развитию интеллектуально 

-творческого потенциала обучающихся, сплочение студенческого коллектива и  

совершенствование системы студенческого самоуправления.  

Создавая условия для мотивации студенческой деятельности в формате  

привлечения студентов к активной научно-исследовательской, проектной 

деятельности, участию в научных конференциях и олимпиадах, реализуется 

стимулирующая функция куратора. Информативная функция куратора 

позволяет своевременно уведомить студентов академической группы о 

предстоящих мероприятиях, о важных событиях в жизни университета. 

Работа куратора со студентами развивает и его самого, стимулирует 

совершенствоваться, изучать новинки психолого-педагогической литературы, 

применять различные диагностические методики в работе с первокурсниками, 

делиться опытом работы на методических советах, форумах, конференциях. 

Наличие слаженной функционирующей системы воспитательной работы в 

медицинском университете, ее стройность, последовательность, научная 

обоснованность и целесообразность воспитательных мероприятий, 

организованных во внеучебное и учебное время, управляемость процесса,  
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реализация личностно-ориентированного и деятельностного подходов 

оказывают существенное воздействие на формирование личности будущего 

врача. 
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Аннотация. В работе представлен анализ влияния вредных привычек и 

моделей сексуального поведения на индивидуальную репродуктивную функцию 

молодых людей на примере студентов медицинского вуза. Показана 

воспитательная роль дисциплины «Биология» в формировании ценностного 

отношения к культуре репродуктивного здоровья и здоровому образу жизни. 
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Annotation. The paper presents an analysis of the influence of bad habits and 
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shown. 
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Со второй половины ХХ века сформировался феномен «седеющего 

населения», который обусловлен в первую очередь снижением рождаемости и  

увеличением продолжительности жизни благодаря достижениям в области 

здравоохранения и повышению качества жизни людей. Однако будущее 

общества и  сохранение трудового потенциала возможно только в случае 

динамического демографического равновесия. На сегодняшний день 

демографический кризис наблюдается в странах Европы, в том числе и России. 

Эта социальная проблема напрямую зависит от репродуктивного поведения и 

здоровья будущих родителей, их отношения к деторождению, семейным 

ценностям, информированности о контрацепции, инфекциях, передающихся 

половым путем, факторах, отрицательно влияющих на репродуктивную систему и 

здоровье будущего ребенка [1,2].  

В «Донецком национальном медицинском университете им. М. Горького в 

контексте сохранения репродуктивного потенциала «Донецкой Народной 

Республики разрабатывается комплекс научно-обоснованных  



 

- 215 - 
 

 

лечебно-диагностических, реабилитационных и профилактических 

мероприятий для оказания медицинской помощи при нарушениях 

репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи. Роль студентов, 

медицинских вузов, обладающих активным коммуникативным потенциалом в 

пропаганде аспекта здорового образа жизни среди молодежи очень велика [3]. 

Реализация программы по сохранению репродуктивного здоровья молодежи 

начинается с первого курса обучения, в том числе, и на кафедре медицинской 

биологии.  

Период студенчества это, как правило, время наибольшей сексуальной 

активности и максимального риска для репродуктивного здоровья. 

Формирование репродуктивной культуры поведения у студентов в медицинском 

вузе закладывается с первого курса и основывается на знаниях процессов 

прогенеза, эмбриогенеза, онтогенеза. На кафедре медицинской биологии 

студентами первого курса всех факультетов изучается дисциплина «Биология», 

в которой рассматривается феномен человека как биосоциального существа.  На 

биологическом уровне одной из главных задач, обеспечивающих существование 

вида Homo sapiens во времени является воспроизведение себе подобных. 

Программа обучения включает вопросы организации и функционирования 

наследственного аппарата на молекулярно-генетическом, клеточном и 

организменном уровнях в норме и патологии. Обращается внимание на 

биологические различия мужчины и женщины, детерминированные на 

хромосомном уровне для понимания феномена мужчины и женщины. 

Обсуждаются вопросы нарушения морфогенеза во внутриутробный период и 

формирования психосексуальной ориентации и поведения в процессе жизни. 

При рассмотрении вопросов, касающихся онтогенеза и механизмов его 

реализации, особое внимание уделяется факторам репродуктивного риска, к 
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которым относятся табачный дым, алкоголь, наркотические вещества, 

энергетики, паразитарные инвазии, ИППП. 

Социальная сторона человека, обусловлена тем, что он является частью 

общества. В этом контексте репродукция рассматривается с точки зрения 

поведенческих паттернов, полоролевой социальной функции, направленной на 

деторождение, где играют роль личностные и социальные особенности 

воспитания и обучения молодежи. Социально заданные стереотипы поведения 

отражаются на демографической ситуации популяции. 

С целью оценки эффективности понимания студентами действия вредных 

факторов и привычек, а также сексуального поведения на индивидуальную 

репродуктивную функцию нами было проведено закрытое анкетирование 90 

студентов первого курса лечебного факультета в возрасте 17-20 лет до и после 

изучения вышеперечисленных разделов биологии. Анкетирование включало 

40вопросов, касающихся культуры сексуальных отношений, рисков репродуктивного  

здоровья, употребления алкоголя, табакокурения и осведомленности респондентов об  

их негативном влиянии на здоровье, в том числе репродуктивное.  

Анализ полученных данных выявил раннее начало курения и 

употребления алкоголя молодыми людьми, поверхностные знания о 

последствиях их влияния на организм и инфекциях, передающихся половым 

путем. Так алкогольные напитки в 13-16 летнем возрасте впервые попробовали 

80% подростков и 26,3% респондентов закурили. Необходимым отказаться от 

табакокурения и алкоголя считали только 12,1% студентов и 10,3% 

соответственно, 18,5% эта проблема пока не интересовала и 3% затруднились с 

ответом. Положительные установки на сохранение репродуктивного здоровья у 

девушек составили 72,2%, у юношей – 39%.  

Активную половую жизнь вели 78% студентов, но только 64% из них были 

осведомлены о разнообразии половых инфекций и путях их передачи. Среди 

современных девушек у 39,2% значительно распространен дефицит массы тела.  
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Мотивацией к похудению у 73% студенток являлось повышение 

привлекательности. Из них только 22,4% девушек осознавали влияние диеты и 

несбалансированного питания на гормональный фон и менструальный цикл. В 

тоже время каждая третья студентка отметила нарушение менструального 

цикла. 

Сравнивая результаты понимания студентами влияния выше 

перечисленных факторов на собственное здоровье до изучения дисциплины 

«Биология» и после обсуждения на лекциях и практических занятиях механизма 

действия мутагенных и тератогенных факторов, выявлении 

причинно-следственных связей между их воздействием на наследственный 

аппарат и организм в целом, 91,6% студентов пересмотрели свои взгляды на 

употребление веществ, негативно влияющих на репродуктивное здоровье, 

по-другому оценили риски, влияющие на прогенез и здоровье будущих 

поколений. 

Низкая информированность и культура, девиантное поведение и 

отклонение в физическом развитии молодежи актуализируют необходимость в 

формировании репродуктивной культуры и здорового образа жизни, широкого 

внедрения информационных здоровьесберегающих программ в системе 

воспитания и профессиональной подготовки будущих врачей. 
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Профессиональное мышление – основа становления будущего 

специалиста. Это не просто сумма знаний и навыков в какой-либо области, а 

определенный стиль мышления, позволяющий адекватно оценивать 

проблемную ситуацию и принимать оптимальные решение в кратчайшие сроки. 

Главной целью образовательного процесса должен быть всегда человек, 

получивший не только конкретные знания в рамках определенной 

специальности, но также ключевые формы приобщения к культуре, социальный 

опыт, нормы и ценности, необходимые для самореализации в обществе [1]. 

В своей монографии, посвященной понятию профессионального 

мышления [2] профессор А.А. Баталов указывает на то, что профессиональные 

типы мышления следует различать, прежде всего, по линии предметно-целевой 

определенности. Предметная определенность состоит в том, что специфический 

предмет как бы «диктует» способ его осмысления, что знание специального 

материала становится формой мышления. Так, например, описания типичных 

клинических случаев  становятся для врача алгоритмами мысли, 

«микрокатегориями, конкретно-всеобщим знанием. А поскольку предметные 

содержания мышлении представителей разных профессий различно, поскольку 

реальный ход их мысли в частностях различен. Бесспорно, что в силу этого 

профессиональное мышление врача будет отличаться от профессионального 

мышления преподавателя, инженера или режиссера.  

Однако, несмотря на эти различия, мы можем выделить и некоторые 

общие закономерности и качества мышления, необходимые сегодня для 

специалиста любого профиля, в том числе и медицинского работника. 

Наиболее актуальными составляющими профессионального мышления на 

сегодняшний день нам представляются такие качества как: креативность, 

критичность и системность. Эти качества нужно воспитывать в процессе 

формирования будущего специалиста. 
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Традиционно под креативностью понимается совокупность мыслительных 

процессов и личностных способностей (качеств), лежащих в основе творческой 

деятельности [3].  

Для воспитания креативности важно владеть конкретными навыками: 

проективными, эвристическими, исследовательскими и интеллектуальными [4]. 

Эвристические умения - это высший интеллектуальный процесс, который 

включает мысленные и практические действия. Именно такие умения 

способствуют управлению производимой деятельностью, организации поиска 

решения и научному принятию решений [4]. 

По мнению С.А. Ушаковой, понятия «творчество» и «креативность» 

пересекающиеся. Общими для этих понятий будут такие существенные 

признаки как: неповторимость, оригинальность, уникальность результата, 

создание нового. Различия наблюдаются именно в объеме всех признаков, 

характеризующих каждое понятие («креативность»: вторичность, зависимость 

от творчества, способность к творчеству, технологичность, ориентация на 

успешный результат, стремление к коммерческому успеху, прагматизм, 

подчиненность творчества практическим целям; «творчество»: первичность, 

фундаментальность, непредсказуемость, незапрограммированность,  

импровизационность, это процесс деятельности, стремление к самовыражению, 

самоактуализации, вдохновение, настроение и эмоции автора (творца)).  

Мы не можем согласиться с мнением С.А. Ушаковой, которая полагает, 

что креативность и творчество не тождественные понятия. Почему можно их 

считать синонимами? «То create» - в переводе c английского «создавать». Оба 

понятия означают создание нового, предполагают:  

1) проблемную постановку вопросов; 

2) выход за рамки известного;  

3) умение увидеть нестандартное решение проблемы, новые подходы и 

методы;  
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4) гибкость ума;  

5) способность к эвристическому мышлению. 

Критичность – способ мышления, при котором человек ставит под 

сомнение поступающую информацию, собственные убеждения. Критическое 

мышление – прерогатива высшей школы, поскольку его развитие предполагает  

уже сформированные аналитические навыки, умение ориентироваться в потоке 

информации. В научной литературе существует достаточное количество 

дискуссий о целесообразности критического мышления, методах его 

формирования и критериях оценки в вузе. Критичность мышления свойственна 

не всем людям, но она воспитуема (до определенного предела). Большинство 

людей мыслят стереотипно, так как это более экономный способ мышления. Мы 

все в той или иной мере прибегаем к стереотипным представлениям и моделям 

поведения, потому что они облегчают нам жизнь, экономят время и  принятие 

решений. Известно, как болезненна ломка стереотипов, но если человек 

стремится к истине, он вынужден сомневаться. Об этом говорили практически 

все философы, включая Сократа, Дж.Бруно, Р.Декарта, И Канта, Ф. Ницше и 

других. Они провоцировали людей усомниться в общепринятых истинах, 

потому что видели в этом дорогу в открытию нового, к познанию. 

Современное общество с его обилием информации, в том числе и 

недостоверной, требует от человека умения отличать важное от малозначимого, 

главное от второстепенного, истинное от ложного. Это возможно только при 

наличии аналитических способностей и критичности ума. 

Системность мышления необходима любому современному человеку, а 

будущему врачу в особенности. Для этого есть, как минимум, три основные 

причины:  

1. Клиповость и поверхностность мышления современного человека.  

2. Все углубляющаяся дифференциация знаний, в том числе, и в 
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медицинских науках и в науках о человеке.  

3. Человек – это целостная, сложноорганизованная и высокоразвитая 

система.  

Чтобы наладить эту систему (а врачам постоянно приходится этим 

заниматься), необходимо понимать сложные взаимосвязи и зависимости между 

субстанциальной основой (анатомия, гистология) и функциями (физиология, 

биохимия), между различными системами организма (пищеварительной, 

нервной, выделительной и опорно-двигательной), взаимообусловленность 

физического и психического, учитывать влияние социальных факторов (условия 

жизни, стрессы и т.п.) на здоровье. 

Изучение предметов гуманитарного цикла и особенно, философии, в 

высшей школе должна способствовать выработке таких качеств мышления 

будущих специалистов (и в первую очередь – врачей) как креативность, 

критичность, системность и аналитичность мышления. Но само собой, это не 

получится: преподаватель должен ставить перед собой эти цели и регулярно 

искать пути их достижения. 
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Рынок медицинских услуг с каждым годом стремительно растет. Сегодня 

как никогда медицине все больше нужны грамотные, перспективные 

специалисты с развитыми лидерскими качествами [1]. Именно такие врачи 

смогут управлять процессом роста и развития как медицинской науки, так 

медицины в целом. Поэтому медицинскому обществу стоит уже со студенческой 
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скамьи воспитывать лидеров здравоохранения.  

Кто такой лидер? Лидер – первый, главный, сильный, независимый, за ним 

идут, на него равняются, он определяет поведение других. Перед лидером стоят 

непростые задачи: быть образцом для коллег, сплотить коллектив, организовать 

рабочий процесс.  

Лидер всегда обладает сразу из нескольких областей дополнительными 

компетенциями, и их множество. Однако есть три основных качества лидера - 

как три кита, на которых держится все. Первая и самая главная компетенция – 

ответственность. Это качество развито далеко не у каждого из нас! И человек, 

который научился быть ответственным за свои поступки, за свое мнение, за 

окружающих (что в медицине особенно важно), в глазах других выглядит, как 

надежная, уверенная в себе и завтрашнем дне личность.  

Инициативность – второе качество лидера. Любое дело или проект 

начинается всегда с одного человека. И чаще всего это лидер, который смог 

оценить свои силы, предвидеть результат и найти в себе силы, чтобы сделать  

первый – главный шаг. И как же без эрудированности.  

Эрудиция  - результат беспрерывного обучения в разных научных областях. 

Эрудированный лидер благодаря своему багажу знаний видит риски, находит выход 

даже из безысходной ситуации, дает неочевидные ответы на сложные вопросы. 

В итоге именно ответственность, инициативность, эрудированность делает 

личность в коллективе лидером. 

А должен ли каждый из врачей стремиться стать лидером? Быть лидером –  

не означает же руководить большой группой людей. Ведь, можно вести прием в 

своем кабинете и управлять процессом, давать поручения младшему персоналу, 

брать ответственность за жизни пациентов [2]. Вся выше перечисленная работа, 

в результате, является основой деятельности каждого лидера. Поэтому, да, 

каждый доктор должен стремиться стать лидером, развивая в себе нужные 

компетенции (Soft Skills). 



 

- 225 - 
 

 

Сегодня обучение в медицинских университетах не направленно на 

будущих лидеров здравоохранения. Поэтому важно в ближайшее время 

разработать образовательную систему для воспитания и развития лидерских 

навыков. Для формирования полного и объективного мнения мы спросили у 

студентов и преподавателей УГМУ, какие навыки нужно воспитывать и 

развивать лидерам здравоохранения. 

В опросе приняло участие 87 респондентов, из них 56 студентов и 21 

преподавателей. Больше половины опрощенных (более 50%) отдали 

предпочтение навыкам: правовая грамотность, ведение конфликтов, психология 

личности. От 25 – 50% участников посчитали важным развивать эмоциональный 

интеллект, ораторское искусство, самоменеджмент, ведения переговоров, 

финансовой грамотности и профессиональный этикет.  

Результаты опроса показали, что лидер – это человек, владеющий 

многообразным количеством навыков. Высокая актуальность данного опроса 

показала, что воспитание лидеров здравоохранения – важная тема в современной 

медицине. 
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физической культуры и спорта на состояние здоровья студентов, а также 

значимости физической культуры  и спорта в программе обучения высших 

учебных заведений.                                 
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Актуальность. Физическая культура  и спорт является органической 

частью универсальной человеческой культуры, ее особой независимой области. 

Благодаря физической культуре и спорта, можно положительно влиять на 

жизненно важные аспекты человеческого организма, которые развиваются в 

процессе жизни под воздействием окружающей среды. Основой физической 

культуры и спорта является целесообразная двигательная активность в форме  

физических упражнений, которые позволяют эффективно формировать и 

развивать необходимые физические способности, оптимизировать состояние 

здоровья. В результате качество высшего образования рассматривается через 

призму уровня образовательной, социальной, духовной и физической культуры 

выпускника, которая формируется не только процессом прямого аудиторного  
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обучения, но и регулируется новыми показателями–компонентами 

воспитательной деятельности вуза.  

Целью  данного исследования является сравнительный анализ проблемы 

отношения студентов к занятиям физической культурой, к своему здоровью, а 

также оценки качества и частоты посещаемости занятий. Здоровье современной 

молодежи играет большую роль для развития всего общества в целом, в 

сохранении здорового будущего нации, поэтому формирование здорового 

образа жизни, развитие физической подготовленности студентов имеет 

приоритетное значение. 

           Материалы и методы исследования. Нами было проведено 

социологическое исследование  (2019 г.) на кафедре медицинской реабилитации, 

спортивной медицины и физиотерапии Самаркандского государственного 

медицинского института. Соцопрос проводился у студентов 4 курса лечебного 

факультета, в количестве 80 человек. Им была предложена специально 

разработанная анкета, в которой респондентам задавались вопросы для оценки 

качества проведения занятий физической культурой и спорта, а также оценки 

своего здоровья. Каждый человек должен определить место физической 

культуры в своей жизни и понимать, что она для него значит. Отвечая на вопрос 

«Чем для Вас является «Физическая культура и спорт?»» 81.9 % студентов 

ответили, что - это путь к здоровью и сохранению хорошей фигуры, 9,6 % - что 

физическое воспитание - это мой образ жизни, всего лишь 1,1 % хотят связать 

физическую подготовку с будущей деятельностью и 7,4 % выбрали вариант 

«другое».  

На вопрос «Каким видом спорта Вы занимаетесь?» 86,3 % ответили -  нет, 

а 13,7% регулярно посещают спортивные секции. На следующий вопрос « 

Посещаете ли Вы  физ. занятия?» 74 % респонденты ходят регулярно, 10,4 % -  

по мере возможности, а 15,6 % не посещают занятия.  
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Также на вопрос «все ли Вас устраивает на занятиях физической 

подготовки и спорта?» 52,6 % ответили, что их все устраивает, 42,1 % - не всегда 

довольны занятиями, 16.8 % считают, что занятия не организованны тренерами, 

и нет разницы  между спецгруппой и основной группой. 

Результаты. Данные свидетельствуют, что 53,2 % студентов желают 

заниматься физкультурой и спортом 2–4 часа в неделю, что соответствует 

учебной программе, по которой предполагаются 2-х часовые занятия в неделю 

по дисциплине «физическая культура». 23 % респондентов хотят заниматься 

менее 2-х часов в неделю, а 23,8 % считают, что заниматься необходимо по 6–8 

часов в неделю.  

Мы хотели узнать, как студенты отзываются о состоянии своего здоровья, 

ведь оно является одним из главных составляющих жизни человека. Нами 

предложено для оценки здоровья - пяти бальная шкала. 65,2 % студентов 

отмечают высокий уровень оценки здоровья, 32,6 % - средний уровень, 2,1 % - 

низкий уровень. Каждый третий студент регулярно проходит амбулаторные 

профилактические осмотры у спортивных врачей. В случае необходимости 

спортивными врачами назначается приём витаминов и лекарств. В следующем  

вопросе студент должен был выбрать что для него означает здоровый образ 

жизни. Для 43,2 % - это занятие спортом, физической культурой ежедневно, для  

40 % - не пить, не курить, а 16,8 % считают, что основой является полноценное 

питание.  

На поставленный вопрос «Выберите утверждение, которое наиболее 

соответствует Вашему обычному самочувствию на занятиях физической 

культурой», к сожалению 48,9 % отметили, что им свойственна усталость, 

безразличие, напряжение; 39,4 % выбрали приподнятое настроение и 11,7 % - 

радость и вдохновение.  

Мнение студентов - это важная составляющая в организации учебной 

деятельности в институте. И отвечая на вопрос «что, по вашему мнению,  
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учебное заведение должно делать для сохранения и укрепления здоровья 

студентов?»: 66 % отметили организацию правильного питания, 25,5 % - 

организацию поездок на природу, 8,5 % - увеличений количества различных 

спортивных соревнований.  

Последним вопросом нашего анкетирования был «Физическая культура и 

спорт для меня -  это?»: 41,9% считают, что это единственный способ быть в 

форме, для 35,5% - это редкие занятия, как правило по принуждению, а для 

остальных 22,6 % - это путь к самореализации. 

На вопрос «Предполагаете ли Вы, что достаточно делаете для своего 

здоровья?» были получены следующие ответы: 15% опрошенных выполняют 

достаточное количество оздоровительных мероприятий: занимаются 

физической культурой, проводят профилактические мероприятия по 

предупреждению болезней, стремятся не иметь вредных привычек (таких как 

курение, употребления алкоголя), обеспечивают себя здоровым питанием, 

следят за приемом лекарств и регулярно проходят плановые медицинские 

осмотры. 63%  считают, что недостаточно делают для поддержания 

собственного здоровья, 22 %  затруднились с выбором ответа. 

 Анализ данных о распорядке дня выявил следующие результаты. Всего 

23% опрошенных придерживаются его выполнения, а 70% не могут составить 

личный план своего дня. Каждый человек по-своему понимает понятие 

«здоровый образ жизни», и каждый выбирает свой путь к здоровью.  

Выводы. Физическое воспитание является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, главной целью, которого является содействие и 

развитие здоровья студентов. Поэтому важно прививать основы физической 

культуры в студенческой среде. Физическая культура и спорт — средства 

созидания гармонично развитой личности. Они помогают сосредоточить все 

внутренние ресурсы организма на достижении поставленной цели, 
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вырабатывают потребность в здоровом образе жизни.  
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 Патриотизм является составной частью формирования и развития 

общества. В переводе с древнегреческого языка слово «патриотизм» означает 

«соотечественник», «отечество», и отображает любовь к родине, способность 

поступиться своими интересами ради ее существования и процветания. 

Соответственно, воспитательная работа преподавателя или куратора вуза 

должна включать приемы и методы, позволяющие развивать у обучающихся 

патриотические чувства и высокие идеалы служения своей стране и своим 

соотечественникам [4].  

Традиционно при патриотическом воспитании ставятся следующие 

основные задачи: воспитание настоящего гражданина, любящего свою Родину; 

формирование устойчивой привычки поступать в соответствии с 

общепринятыми в обществе нормами и правилами; воспитание гордости за свою 

Родину, за ее народных героев, знание и уважительное отношение к прошлому 

страны; воспитание гражданина, знающего свои права, уважительно 

относящегося к правам другого человека; воспитание толерантности, 

веротерпимости, противодействие проявлению экстремизма; формирование 
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чувства сопричастности к своей семье, городу, Отечеству, 

культурно-историческому наследию своего народа; формирование чувства 

верности своему Отечеству и воспитания готовности у подрастающего 

поколения в любой момент защитить свою Родину.  

В медицинском университете такое воспитание осуществляется 

преподавателями общественных, медико-биологических и клинических 

дисциплин и кураторами на разных этапах обучения будущих врачей и 

провизоров в рамках аудиторной и внеаудиторной  работы, с опорой на свой 

педагогический опыт и знания, свои патриотические взгляды и гражданскую 

позицию.  

На младших курсах при организации патриотического воспитания 

кураторы и преподавателя исходят из того, что источником патриотизма 

обучающихся является их привязанность к родным местам, традициям своего 

народа, языку, семье, школе. В этом поле и ведется работа, добавляя воспитание 

у обучающихся уважительного отношения к своему университету и его истории, 

уважения к преподавателям и сотрудникам вуза и стремления посвятить свою  

жизнь профессии, которую они выбрали. Так, в программу по иностранному 

языку, внесена тема проектной работы «Travelling. Medical Tourism».  

Целью первой части проекта «Travelling» является дать возможность 

обучающимся показать всю красоту своего родного края, как они ее видят и 

чувствуют, рассказать о своем народе, языке, семье и традициях. Также 

обучающиеся могут рассказать о местах в родной стране или за рубежом, куда 

они путешествовали с семьей или друзьями.  

Вторая часть «Medical Tourism» предназначена для воспитания 

патриотического отношения к своей будущей профессии. Обучающиеся 

показывают лучший отечественный и зарубежный медицинский опыт и лучшие 

клиники, предоставляющие медицинские услуги в рамках отечественного и  
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международного медицинского туризма. 

Преподаватели иностранных языков также имеют возможность 

воздействовать на формирование у обучающихся устойчивой привычки 

поступать в соответствии с общепринятыми в обществе нормами и правилами, 

которые усваиваются в рамках билингвальных диалогов или дискуссий, 

формирующих культуру общения и речевого поведения [2].  Нормы родного 

языка и эталоны речевого поведения среди соотечественников остаются 

базовым компонентом при сравнительном обучении. Как правильно вести себя 

при знакомстве и общении с людьми в разных ситуациях общения обсуждается 

не только на иностранном, но и на родном русском языке. 

Формирование у современных обучающихся навыков общения в диалоге 

оказывается особенно актуальным. Диалогическое общение на практическом 

занятии по иностранному языку реализует следующие функции: развивающую - 

стимулирование творческой активности обучающихся, развитие их логических 

способностей, умения мыслить самостоятельно, аргументировать свою точку 

зрения, а также формирование общей культуры иноязычной речи и 

межличностного взаимодействия [1]; обучающую - приобретение определённых  

языковых навыков, опыта, применение и закрепление уже имеющихся знаний и 

умений и сознательное использование иностранного языка в 

профессионально-ориентированных целях; воспитательную - формирование 

социальной компетенции обучающихся, способствует укреплению 

межличностных отношений, развивает умение слушать партнера, уважать его 

мнение, то есть развивает толерантность [3]. 

 Развитие толерантности у всех участников процесса обучения является 

одной из важнейших задач патриотического воспитания, на решение которой 

должно быть направлено особое внимание преподавателей и кураторов. 

Воспитанные на вузовском этапе, чувства толерантности, уважения к другой 
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личности, иной точке зрения экстраполируются на модель поведения будущих 

врачей, их способность работать в команде, уважительно относиться к коллегам  

и пациентам. Волонтерский профессионально ориентированный проект для 

детей с ограниченными возможностями, созданный кураторами  кафедры 

иностранных языков, латинского языка и медицинской терминологии, призван 

наряду с воспитанием личностных качеств обучающихся - инициативности, 

ответственности, организованности, внести свой вклад в воспитание 

патриотических чувств будущих врачей-педиатров. 

 И, конечно же, преподаватели и кураторы должны воспитывать у 

обучающихся чувства сопричастности к делам и событиям в своем 

университете, городе, родной стране, вовлекая их в общественные мероприятия 

разных уровней. Есть вехи в истории вуза и факультетов, которые периодически 

отмечаются и  позволяют вновь поступившим обучающимся проникнуться 

их современной жизнью и историей. 

 Одним из величайших событий в истории нашей страны, которое 

объединяет всю нацию, является День Победы в Великой Отечественной Войне. 

Память о героях войны хранит каждая семья, она передается из поколения в 

поколение. Сегодня на сайте Минобороны России стали доступными многие 

документы о тех днях войны, можно найти имена своих дедов и прадедов в 

списках воинских частей и даже увидеть на карте места боев, где они погибли.  

Беседы с обучающимися на эту тему, рассказ о героях своей семьи 

чрезвычайно важны, поскольку выражают и формируют чувства гордости 

за родных людей, за соотечественников и за героическое прошлое 

своей  Родины. 
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Аннотация: Музей кафедры является наглядным и эффективным 

средством патриотического воспитания студентов на кафедре военной 

медицины и медицины катастроф. Дальнейшее развитие музея целесообразно 

планировать в виде повышения интерактивности экспозиции и доступности 
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DEPARTMENT MUSEUM AS AN INSTRUMENT OF PATRIOTIC 

EDUCATION OF FUTURE OFFICERS OF THE MEDICAL SERVICE 

Donetsk national medical University named after M. Gorky, Donetsk, DPR 

 

Annotation: The museum of the department is a visual and effective means of 

patriotic education of students at the department of military medicine and disaster 

medicine. It is advisable to plan the further development of the museum in the form of 

increasing the interactivity of the exhibition and the availability of online excursions. 

Keywords: museum, department, exposition, military medicine, online tour. 

 

При подготовке офицеров медицинской службы запаса на кафедре 

военной медицины и медицины катастроф значение воспитательной работы,  

направленной на формирование и развитие базовых ценностных установок 

Русского Мира, можно определить одним из основных мотивационных факторов 

учебного процесса. 

Музей кафедры, традиционной существующий на кафедре военной 

медицины и медицины катастроф ГОО ВПО «ДОННМУ им. М. Горького», 

позволяет обеспечить необходимый уровень визуализации проводимой 

воспитательной работы. Проводить тематическое изучение отдельных периодов 

истории военной медицины, отдельных выдающихся специалистов военного 

здравоохранения, сформировать тематические экспозиции, посвященные  
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отдельным крупным войнам и военным конфликтам и развитию военной 

медицины в рассматриваемый период. 

Отметим, что присутствие набивных артефактов, обязательное для 

традиционного музейного комплекса изначально рассматривалось как 

желательное, но не первоочередное требование при формировании музея, 

поскольку использование в экспозиции личных вещей, фрагментов документов, 

иных исторических объектов позволяет в некоторой степени сформировать 

представление об уровне материальной культуры рассматриваемой эпохи. При 

этом суть культурных процессов, как правило, остается не раскрытой и 

нуждается в дополнительных пояснениях со стороны сотрудников музея.  

Музей кафедры военной медицины и медицины катастроф ГОО ВПО 

«ДОННМУ им. М. Горького» представляет собой комплекс, сформированный из 

тематических экспозиций, посвященных военным медикам и организации 

медицинского обеспечения войск в период Великой Отечественной Войны, 

военным медикам и организации медицинского обеспечения войск в период 

войны в Демократической Республике Афганистан, а также военным медикам и 

организации медицинского обеспечения Вооруженных Сил «Донецкой 

Народной Республики. 

Каждая экспозиция включает в себя портретные и тематические 

фотографии, краткую биографию, личные вещи выпускников «ого 

национального медицинского университета им. М. Горького (до 1995 года – 

«Донецкого медицинского института им. М. Горького).  

В музее представлены функционирующие развернутые модели основных 

этапов медицинской эвакуации, в которых оказывалась медицинская помощь 

раненым и пораженным в рассматриваемый период. Экспозиция дополнена 

портретными фотографиями и краткими историко-биографическими очерками, 

посвященными выдающимся российским и советским военным 
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ученым-медикам, которые внесли свой вклад в развитие военной медицины в 

различные исторические периоды. 

В экспозицию музея помещены материалы, отражающие историю 

кафедры военной медицины и медицины катастроф, а также участие 

преподавателей кафедры в медицинском обеспечении боевых действий в 

Афганистане и участие преподавателей кафедры и студентов Университета в 

боевых действиях на Донбассе.  

Основной посыл, который экспозиция музея кафедры адресует студентам,  

связан с преемственностью идей, взглядов и поступков поколений медиков, 

преподавателей и студентов «Донецкого медицинского института», в 

последующем «Донецкого национального медицинского университета», их 

готовностью к защите и самопожертвованию для сохранения свободы и 

независимости своего Отечества. 

Важным направлением развития музея кафедра военной медицины и 

медицины катастроф считает развитие интерактивного демонстрационного 

стенда. Контент будет содержать материалы по истории «Донецкой Народной 

Республики, истории Российской Федерации, истории Вооруженных Сил ДНР и  

РФ, а также расширенные историко-биографические материалы, посвященные 

выдающимся военным медикам наших государств.  

Перспективным считается формирование онлайн-обзорной экскурсии по  

экспозиции музея с размещением ее в электронной образовательной среде. Это  

позволит использовать, накопленный и разработанный кафедрой военной 

медицины и медицины катастроф, исторический курс военно-медицинской 

подготовки кафедры. С использованием программы прикладной 

военно-медицинской подготовки, как элемент воспитательной работы со 

студентами – будущими офицерами медицинской службы запаса. 
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