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Медицинское образование нельзя рассматривать вне общекуль
турных проблем общества и человека. Современное медицинское об
разование -  это образование, ценностным стержнем которого может 
быть только гуманизм. Опыт проведения первых двух международ
ных конференций «Медицинское образование 21 века» свидетельст
вует о том, что в системе медицинского образования тенденция гума
низации и гуманитаризации становится сегодня не просто главной, а 
основополагающей.

В преддверии 70-летия Витебского государственного медицин
ского университета позволим себе остановиться на роли и месте ка
федры социально-гуманитарных наук нашего вуза в системе гумани
зации и гуманитаризации высшего медицинского образования.

Научно-методологические основы гуманизации и гуманитари
зации высшего медицинского образования были разработаны коллек-
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тивом кафедры социально-гуманитарных наук Витебского государст
венного медицинского университета совместно с ведущими сотруд
никами медико-теоретических, клинических и фармацевтических ка
федр в концепциях: «Воспитание в системе непрерывного медицин
ского образования»(1999), «Концепция гуманизации и гуманитариза
ции высшего медицинского образования»(2000) (научный руководи
тель доц. С.П. Кулик). Постепенно осуществлен переход на новую 
модель социально-гуманитарного образования в вузе в соответствии с 
Руководящим документом Республики Беларусь «Образовательный 
стандарт. Высшее образование. Цикл социально-гуманитарных дис
циплин». Подготовлены новые базовые и учебные рабочие програм
мы, учебно-методические разработки для преподавателей и студентов, 
изданы методические рекомендации студентам по всем дисциплинам. 
За последние годы проделана большая работа по выведению на но
вый, качественно более высокий уровень всей учебно-методической, 
идейно-воспитательной и научной работы.

Сегодня кафедра обеспечивает преподавание на 5 факультетах 
дневной и заочной форм обучения для отечественных и иностранных 
студентов 13 учебных дисциплин, в том числе: основы идеологии бе
лорусского государства, страноведение, история Беларуси, культуроло
гия, религиоведение, философия, логика, социология, политология, 
экономическая теория, права человека, эстетика, спецкурс «Великая 
Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 
войны)». Кроме этого на кафедре читается спецкурс «Философские и 
культурологические проблемы образования» для слушателей факуль
тета педагогики и психологии высшей медицинской школы, осуществ
ляется подготовка аспирантов и соискателей университета к кандидат
скому экзамену по философии. Значительно повысилась в учебном 
процессе роль лекционных курсов, самостоятельной работы студентов 
под руководством преподавателя, УИРС и НИРС. Активно использу
ются такие новые формы, как итоговые конференции по результатам 
УИРС, написание рефератов и выступление с ними, тестирование и др.

Кафедра работает над темой НИР «Ценностные основание куль
туры: идейно-теоретические и научно-методические проблемы совре
менного социально-гуманитарного знания (инициативная, выполняет
ся по внутреннему плану), которая объединяет научные интересы всех 
преподавателей кафедры. Исполнители темы принимают активное 
участие в работе ежегодных научных сессий университета и в научно
практических конференциях студентов и молодых ученых, а также в 
международных и республиканских научных и научно-методических 
конференциях. За последние 5 лет коллективом кафедры опубликова
но около 150 научных и научно-методических работ, учебно
методических пособий и сборников информационных материалов. Все
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преподаватели имеют перспективные и текущие планы повышения 
квалификации, ведётся работа над докторскими диссертациями (С.П. 
Кулик, Е.С. Лученкова). Выполняют кандидатские диссертации Бол- 
трушевич Н.Г. (заочная аспирантура ИИ НАН РБ), Мусина Н.Е. и 
Шевкун П.В. (соискатели кафедры истории Беларуси ВГУ), планиру
ют темы кандидатских диссертаций В.Г. Батура и А.М. Мясоедов.

Кафедра социально-гуманитарных наук занимает особое место в 
системе идеологической работы в вузе. И это закономерно, так как 
именно социально-гуманитарные науки прямо связаны с формирова
нием мировоззрения молодого человека. Только научный, непредвзя
тый подход к идеологической работе может принести реальный, по
ложительный результат. Кафедра социально-гуманитарных наук при
звана стать научным, методологическим и методическим центром 
идеологической работы в вузе. Именно с этой целью на базе учебно
методического кабинета кафедры по приказу ректора создан центр 
идеологической работы в вузе. Его деятельность обеспечивается 
штатными сотрудниками кафедры на общественных началах. Созда
ние идеологического центра было продиктовано необходимостью 
скоординировать, систематизировать и сделать целенаправленным на
учное, методическое и информационное обеспечение идеологической 
работы в вузе, цель которой - привитие студенческой молодёжи осно
вополагающих ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность 
белорусской государственности и направленных на формирование ак
тивной гражданской и личной позиции студенческой молодёжи в ста
новлении сильной и процветающей Беларуси.

С целью фундаментализации социально-гуманитарной подго
товки кафедрой разработаны новые рабочие учебные программы с 
изменениями и дополнениями, направленными на усиление идеологи
ческого содержания преподаваемых дисциплин (2003г.). С 2003-2004 
учебного года введён специальный курс «Основы идеологии белорус
ского государства», который читается студентам 1-ых курсов всех фа
культетов. Научно-методологическое обоснование идеологической 
работы тесно связано с НИР кафедры и включает в себя не только на
учные исследования, но и подготовку учебных пособий по социально
гуманитарным наукам, конкретных методических разработок для про
ведения идеологической работы, которых так сегодня не хватает. Это 
очень серьёзная и ответственная работа, которая требует от сотрудни
ков кафедры большого профессионализма и опыта.

Так кандидатами философских наук, доцентами Куликом С.П., 
Тиханович Н.У. подготовлен и издан учебник нового типа: «История 
философии» (под ред. С.П. Кулика. -  Витебск: ВГМУ, 2003), каждая 
тема которого последовательно включает разделы под рубриками: 
«Учебный материал», «Медицина -  сестра философии», «Мудрость на
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каждый день», «Тексты первоисточников для анализа», «Задания и 
упражнения». Данное издание рекомендовано Министерством образо
вания Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студен
тов медицинских специальностей высших учебных заведений. Разра
ботаны и изданы авторскими коллективами кафедры учебные посо
бия: «Культурология. Материалы для самостоятельной работы», «Ис
тория Беларуси. Материалы для самостоятельной работы», рекомен
дованы к печати учебно-методические пособия Лученковой Е.С.: 
«Политология. Опорный конспект лекций», «Основы идеологии бело
русского государства. Опорный конспект лекций». В соавторстве с 
коллективами кафедр других вузов изданы учебные пособия: «Куль
турология: теория и история культуры. Учебное пособие для студен
тов высших учебных заведений. 4.1. Теория культуры (2001). 4.2. Ис
тория культуры (2002) /Под ред. В.А. Космача, А.В. Русецкого. - Ви
тебск: Изд. ВГУ им. П.М. Машерова»; «Политология. Курс лекций. 
/Под. Ред. проф. М.А. Слемнёва. - Витебск: ВФ ИСЗ, 2003».

Разработаны также тематические материалы в помощь курато
рам и студенческому активу для проведения идеологической, идейно
воспитательной и информационной работы, а именно: «Государствен
ные символы Республики Беларусь», «Конституция Республики Бела
русь -  правовая основа идеологии белорусского государства», «Бела
русь в современном мире: основные положения государственной по
литики на пути к сильной и процветающей Беларуси», «Союз Белару
си и России: состояние и перспективы», «Социально-экономическая 
жизнь Республики Беларусь. Экономическое развитие Республики Бе
ларусь на современном этапе», «Молодёжь XXI века: новые требова
ния, новые стремления», «Свобода совести в контексте Всеобщей 
декларации прав человека», «Право на жизнь и проблемы развития 
современной медицины», «Славутые имёны Беларуси», «Прошлое и 
настоящее в культурном наследии Беларуси», «Витебск: история и со
временность». Так реализуется очень важная программа по созданию 
банка информационных материалов, а именно: “Библиотечка для ку
раторов и студенческого актива по идеологической работе”. В целях 
усиления патриотического воспитания молодежи на героических тра
дициях белорусского народа кафедрой совместно с отделом по воспи
тательной работе и комитетом БРСМ подготовлена вузовская научно
практическая конференция, посвящённая 60-летию освобождения Бе
ларуси от немецко-фашистских захватчиков и 60-летию Великой По
беды. Сборник материалов конференции, а также изданные разработ
ки идеологического центра «Подвиги отцов в наследство сыновьям», 
«Витебщина в годы Великой Отечественной войны» помогут напол
нить конкретным содержанием воспитательные мероприятия в вузе по 
празднованию 60-летия Великой Победы, преподавание спецкурса
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«Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй 
мировой войны)».

Центр идеологической работы обеспечивает участие преподава- 
телей-обществоведов в работе информационно- пропагандистских 
групп университета и в проведении информационных часов в студен
ческих группах. Постоянно-действующий семинар по теории и прак
тике идеологической работы, консультирование, оказание информа
ционной и методической помощи преподавателям, кураторам, студен
ческому активу, организация и проведение бесед, лекций, круглых 
столов, диспутов -  всё это является неотъемлемой частью работы 
идеологического центра, созданного на кафедре социально
гуманитарных наук.

Научно-исследовательская работа студентов на кафедре соци
ально-гуманитарных наук осуществляется через заседания студенче
ского научного кружка и организацию, проведение отдельных секций 
«Социально-гуманитарные науки» в рамках проводимых в ВГМУ ме
ждународных и вузовской студенческих научно-практических конфе
ренций, а также через подготовку студенческих научных работ по ак
туальным проблемам социально-гуманитарного знания, методологи
ческим и нравственно-философским проблемам современной медици
ны на республиканские конкурсы студенческих научных работ. Об
щая численность студентов, занятых в работе научного кружка колеб
лется ежегодно в пределах 20 человек. Только за два последних года 
опубликовано более 30 студенческих работ.

Студенты-кружковцы кафедры становились победителями и 
лауреатами всех 3-х Республиканских конкурсов творческих работ 
студентов по общественным наукам, проводимых в рамках целевой 
программы «Обществоведению 21 века -  инициативу и творчество та
лантливой молодежи», учрежденной Специальным фондом Президен
та Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студен
тов. На республиканский конкурс студенческих научных работ по ес
тественным, техническим и социально-гуманитарным наукам от ка
федры также ежегодно представляются студенческие работы. Всего за 
последние 3 года на вышеназванных конкурсах 1 место заняли 5 сту
денческих научных работ, 2 место -  4 работы, 3 место -  4 работы.

Сотрудники кафедры являются членами профкома сотрудников 
университета, советов всех факультетов университета, совета по вос
питательной работе, научного совета Витебского краеведческого му
зея, областного комитета Специального фонда Президента Республи
ки Беларусь «Обществоведению XXI века -  творчество молодёжи». 
Труд коллектива кафедры по достоинству оценен в университете и 
республике в целом. Коллектив кафедры стал победителем конкурса 
«Кафедра года ВГМУ-2001». За личный вклад в развитие способно-
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стей талантливой молодежи Свидетельством специального фонда 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одарен
ных учащихся и студентов награждены заведующий кафедрой, доцент 
Кулик С.П. (2002, 2004), доцент Тиханович Н.У. (2002). Дипломом 
Министерства образования Республики Беларусь за качественное ру
ководство студенческими научными работами награждены Кулик 
С.П. и Тиханович Н.У. За достигнутые успехи в работе заведующий 
кафедрой, доцент Кулик С.П. награждён Почётной грамотой Мини
стерства здравоохранения и Почётной грамотой Министерства обра
зования Республики Беларусь, а доцент Тиханович Н.У. Грамотой 
Министерства образования Республики Беларусь.
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