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ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В ПОДГОТОВКЕ ВРАЧА 

 

Кузьменко Т.В., Шмаков А.П., Зуев Н.Н., Питкевич А.Э., Литвяков М.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Проблема воспитания и обра-

зования молодых людей стара, как мир (2). Одна-

ко, не было, нет и не может быть фундаменталь-

ных рекомендаций с универсальными правилами 

по методам воспитания. Меняется время, меняется 

человек. Мы взяли на вооружение мысль Пирого-

ва Н.И. «…Я остаюсь того мнения, что учитель, 

владеющий педагогическим тактом и опытный в 

искусстве изложения предмета, и при несовер-

шенной программе может сделать то, что другой и 

при самой лучшей не сделает» ( 3 ). 

Цель. Анализ опыта учебно-воспитательной 

работы на курсе детской хирургии. Самый главный 

вопрос, возникающий с первых минут общения с 

новой группой – как овладеть вниманием студен-

тов. Бесспорно, что они реагируют и на способ, и 

на манеру изложения предмета. И здесь, на наш 

взгляд, выигрывают те педагоги, которые помимо 

великолепного знания специфического материала, 

выработали у себя способности оратора и даже 

артиста. 

Итак, мы заставили слушать себя даже самых 

нерадивых, заинтересовали самых равнодушных. 

Казалось бы, цель достигнута. Так ли это? Лекция, 

урок – это не шоу, и задача ассистента не сорвать 

аплодисменты, а все-таки любым способом нау-

чить студентов осмысливать учебный материал и 

самостоятельно делать выводы. 

Материал и методы. На самом первом заня-

тии, делая перекличку группы, мы стараемся за-

помнить имена студентов. Проводя ежедневные 

занятия, по имени обращаемся к студентам, чаще к 

тем, кто явно не собран, не подготовлен к ним, 

т.е.опрос идет не по порядковым номерам, когда 

ответивший успокаивается, и уже практически не 

участвует в работе. На нашем цикле с первого дня 

студенты вынуждены принять наш метод обуче-

ния и воспитания: на уроке работаем все. И пер-

вый, и последующий урок, начинается с блиц – 

опроса. Задаем конкретные вопросы по програм-

ме, но требующие сообразительности, твердых 

знаний, быстрой реакции. На следующий день у 

неответившего обязательно добиваемся правиль-

ного ответа. Довольно часто студент, надеясь, что 

педагог «забудет», «не спросит», не считает нуж-

ным подготовиться. По мнению Пирогова Н.И., 

учебный и воспитательный процесс можно стро-

иться если не на «сознательности», то и на амби-

циях тоже.  

Наблюдая за молодым поколением, мы с тре-

вогой отмечаем, что постижение им жизни идет за 

счет преувеличенного изучения своих прав, жела-

ние изучить обязанности, как правило, отсутству-

ет. Мы пытаемся воспитывать чувство ответствен-

ности, абсолютно необходимое врачу. Теперь о 

самом сложном. Издревле известно, что самым 

верным способом воспитания является пример 

личности воспитателя. Но можем ли мы быть уве-

ренными в том, что достойны подражания? И вто-

рое: при известном нигилизме современного мо-

лодого человека, не смягченного ни природной 

деликатностью, ни хотя бы воспитанием – захочет 

ли он строить свою жизнь как слепок с чьей-то, 

пусть даже общепринятой великой жизни? 

О милосердии и самоотверженности главных 

качествах врачебной профессии мы стараемся не 

говорить, зная, что студенты слышат об этом 

слишком часто, и понятия эти становятся для них 

ходульными, неискренними. Увы, к медикам Юрия 

Германа современная молодежь относится как к 

плакатным героям. Мы не спешим огорчаться по 

этому поводу. Пройдет время, молодой врач и 

умом, и сердцем самостоятельно поймет, что без 

милосердия и самоотверженности не стать ему 

полноценным специалистом. 

Студенты с удовольствием проходят тесты, 

разработанные психологами. Мы, разумеется, про-

водим их анонимно, молодое самолюбие необхо-

димо щадить. Но, разбирая эти анонимные резуль-

таты вместе со всей группой, даем советы, как из-

бавиться, например, от выявленной таким образом 

жестокости в характере, или неумения сосредото-

читься на главном в проблеме и т.п., объясняя, что 

от врожденных отрицательных черт характера 

можно избавиться, понимая их природу и контро-

лируя себя. 
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Такой неожиданный подход к собственной 

личности, индивидуальный, причем анонимный 

разбор характера очень нравится студентам. Соз-

дается впечатление, что они взрослеют после таких 

занятий. Неизбежно подходим к теме любви. 

Н.И.Пирогов коснулся только, как он выразился, 

«пороков чувственности» (3). С.Долецкий (1) по-

святил в своей книге более значительный раздел 

отношениям в молодой семье. Мы тоже касаемся 

проблем в любви, семьи, проблем крайне сложных, 

которые зачастую негативно влияют на здоровье 

ребенка. О любви, как о чувстве, мы, седовласые 

преподаватели, сами стараемся не говорить, даем 

высказаться молодежи. Говорят много, горячо, 

становится понятно, что как бы они не хотели ос-

тавить за собой интимную сторону любви, помощь 

взрослых им все равно необходима. Если мы ви-

дим, что студенты нам полностью доверяют, даем 

очень осторожные советы и пояснения. 

Результаты и обсуждение. И вот настал день 

зачета. Мы и этот день используем как учебный. 

Напоминаем студентам, что еще 10 дней назад, 

проводя блиц – опрос мы почти не слышали пра-

вильных ответов, а сейчас, на зачете, ответы не 

представляются трудными. Помимо профессио-

нальных вопросов на зачете мы задаем ситуацион-

ные задачи по поведению врача в различных си-

туациях. В самом конце зачетного дня, когда вол-

нения улеглись, начинается, по мнению студентов, 

самое интересное: мы, преподаватели, пытаемся 

«увидеть» специальность каждого нашего слуша-

теля. Такое личностное обсуждение будущего, как 

мы заметили, очень важно для студентов: слово, 

рекомендация, сказанные, казалось бы посторон-

ним человеком, которого знаешь всего-то 10 дней, 

оказываются решающими… И только одно не дает 

покоя преподавателю на протяжении всего време-

ни обучения: предсказать нельзя, судья – только 

время. 

Выводы. 

1. Изначально следует изучить личность сту-

дента: умение сосредоточиться, анализировать, 

правильно решать проблему, речь, словарный за-

пас. 

2. Необходимо оценить умение студента об-

щаться с больным ребенком, матерью, одногруп-

никами и педагогами.  

3. Знание личности студента используется в 

учебном и воспитательном процессе для деликат-

ной коррекции его заблуждений и качеств харак-

тера, недопустимых во врачебных профессиях. 
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ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ – ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ В ДЕЛЕ ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОВИЗОРОВ 

 

Куликов В.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Одной из важных проблем в 

организации учебного процесса в высшей школе 

является проблема создания условий и предпосы-

лок для подготовки высококвалифицированных 

специалистов нового мышления, универсальных, 

творчески мыслящих, умеющих легко адаптиро-

ваться в быстро изменяющейся жизненной ситуа-

ции. Не менее важной эта проблема остается и в 

процессе постдипломного образования.  

В процессе проведения занятий со слушателя-

ми курсов повышения квалификации на кафедре 

фармацевтической химии с курсом ФПК и ПК с 

целью повышения их профессионального уровня 
постоянно проводится поиск оптимальных форм и 

методов обучения, которые бы могли обеспечить 

выполнение поставленной задачи. При этом следу-

ет отметить, что в учебном процессе уделяется 

большое внимание активизации творческого 


