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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ВРАЧА НА КАФЕДРЕ 
АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

Кожар Е.Д., Мацуганова Т.Н., Арестова И.М., Жукова Н.П., Киселёва Н.И., Дейкало Н.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

На современном этапе развития общества необ-
ходимость сочетания процессов обучения и воспи-
тания в ВУЗе является одним из условий формиро-
вания гражданина и специалиста.

По-прежнему концепция «Воспитание в системе 
непрерывного медицинского образования» являет-
ся неотъемлемой частью многогранного учебного 
процесса в ВГМУ. Основная цель воспитательной 
работы – развитие человеческой личности, осно-
ванной на идеях гуманизма, общечеловеческих 
ценностей, национального самосознания, актив-
ной жизненной позиции с учетом идейной направ-
ленности будущих специалистов.

Обучаясь профессии врача, студентам необхо-
димо овладеть не только большим объемом зна-
ний, но и способности самопожертвования, то есть 
готовности к оказанию помощи больному в любое 
время и при любых обстоятельствах. Все это пред-
ставляет определенные требования к формирова-
нию личности будущего специалиста со студенче-
ской скамьи.

Огромное воспитательное значение имеет лич-
ный профессиональный опыт преподавателя. Если 
педагог гордится выбранной профессией врача, 
убедительно аргументирует это, то и его ученики 
будут заряжены необходимой энергией. На лекци-
ях и практических занятиях студенты получают не-
обходимую помощь в овладении большого объема 
знаний, необходимых для каждодневного ответ-
ственного и благородного труда врача. Успешную и 
своевременную акушерско-гинекологическую по-
мощь оказывают в первую очередь высококвали-
фицированные врачи, обладающие теоретически-
ми и практическими навыками.

В настоящее время студенту недостаточно знать 
лекционный материал и учебник. Необходимо рас-
ширение процесса самоподготовки в виде работы 
с дополнительной литературой, написания рефе-
ратов, истории родов, рецензирование историй 
болезни. Работая с каждой академической группой, 

преподаватель подчеркивает необходимость по-
стоянного пополнения знаний во время учебы и 
после получения диплома.

При формировании личности врача нельзя не 
отметить важности вопросов нравственности, 
морали, культуры поведения. Обязательным эле-
ментом учебного процесса в медицинском ВУЗе 
должно быть воспитание у будущего врача чувства 
сострадания, умения ставить себя на место другого 
человека, чувствовать его боль и радость избавле-
ния от нее, постоянную готовность приходить на 
помощь больному.

Нельзя обойти стороной и проблему идеологи-
ческой информированности студентов и выпуск-
ников. На кафедре акушерства и гинекологии отво-
диться этому вопросу важное место. Учитывается 
необходимость развития интереса студентов к иде-
ологии национальной государственности, идейной 
закалке будущих специалистов, вопросам патри-
отического воспитания, уважению национально-
го и общечеловеческого наследия, исторического 
прошлого, бережного отношения к достижениям 
отечественной медицины. Современные особен-
ности идеологической подготовки специалистов 
сочетаются с нормативными основами профессио-
нальной этики, культуры поведения и общечелове-
ческой морали.

Успешность воспитания и формирования лич-
ности, несомненно, зависит от личности препода-
вателя, общающегося со студентами на лекциях, 
практических занятиях, во внеаудиторное время, 
от его профессионализма, культуры уровня, чело-
веческих качеств. Обязанностью педагога является 
постоянное совершенствование профессиональ-
ной подготовки, повышения общеобразовательно-
го и культурного уровня.

Таким образом, формирование личности врача 
на кафедре акушерства и гинекологии является не-
отъемлемой частью воспитательного процесса как 
составляющей части учебного процесса.

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КУРИРУЕМОЙ ГРУППЕ

Комоско М.Н., Прошина Г.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

При переходе абитуриентов от школьной к вузов-
ской системе обучения, которой присуща своя специфи-
ка, первокурсники испытывают большие затруднения, 
связанные с отсутствием  навыка конспектирования, ра-
боты с первоисточниками, умения чётко и ясно излагать 
свои мысли, планировать своё учебное время. 

Задача куратора – вооружить первокурсников не-

достающими умениями учебно-познавательной дея-
тельности: обучить основам самостоятельной работы с 
книгой; конспектированию, приёмам запоминания; под-
готовке сообщений, докладов, рефератов. Поэтому при 
проведении кураторских часов мы обращаем внимание 
студентов на необходимость формирования навыков 
самостоятельной учебной деятельности и организации 
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внеаудиторной работы по изучаемым дисциплинам.
Многие студенты работают с книгой упрощённо, текст 

книги не подвергается анализу, обдумыванию, в нём не вы-
деляется главное, наблюдается торопливое чтение, стрем-
ление поскорей дойти до конца статьи, главы и не фиксиру-
ется внимание на трудных положениях материала. 

Приступая к работе над книгой, следует сначала оз-
накомиться с материалом в целом: оглавлением, аннота-
цией, введением и заключением. Этот просмотр позво-
лит получить представление обо всём материале, кото-
рый необходимо усвоить. 

После этого следует переходить к внимательному 
чтению - штудированию материала по главам, разделам, 
параграфам. Это самая важная часть работы по овладе-
нию книжным материалом. Никогда не следует обхо-
дить трудные места книги. Их надо читать в замедлен-
ном темпе, чтобы лучше понять и осмыслить. 

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, 
таблицы, рисунки, математические формулы: анализи-
ровать их, устанавливать связь с текстом. Это поможет 
понять и усвоить изучаемый материал. 

Лучшая опора памяти при работе с книгой – кон-
спект. Конспект  включает в себя основные положения, 
факты, примеры и выводы. При конспектировании 
используют условные обозначения, сокращения от-
дельных слов, выделяют пункты и подпункты, подчёр-
кивают, выделяют цветом ключевые слова. В процессе 
конспектирования оставляют место (широкие поля) 
для заметок, дополнений.

Конспектирование помогает пониманию и усвоению 
нового материала, способствует выработке умений и на-
выков грамотного изложения теории и практических 
вопросов в письменной форме; формирует умение из-
лагать своими словами мысли других людей. Вот почему 
хорошо написанный конспект является залогом успеха 
на экзамене и в профессиональной деятельности. 

Основная информация для студентов подаётся в виде 
лекций. Слушая лекции, надо стремиться понять цель 
изложения, уловить ход мыслей лектора, логическую по-
следовательность изложения. Конспектирование лекций 
для студентов имеет большое образовательное и воспи-
тательное значение; оно развивает ум, обогащает науч-
ными данными, способствует закреплению знаний в па-
мяти, вооружает необходимыми умениями и навыками. 
Над конспектами лекций надо систематически работать: 
перечитывать их, выправлять текст, делать дополнения, 
размечать цветом то, что должно быть глубоко и прочно 
закреплено в памяти. 

Во время учёбы в университете уже на 1 курсе сту-
денты пишут рефераты. При написании реферата сту-
дент получает новые знания, приобретает навыки само-
стоятельной работы. Для первокурсников можно выде-
лить следующие шаги в работе над рефератом:

Шаг 1. Формулировка темы реферата. Тематика ре-
фератов определяется преподавателем, а право выбора 
конкретной темы предоставляется самому студенту.

Шаг 2. Подбор и изучение основных источников по 
теме. Источниками информации являются научная  
литература, энциклопедии, словари, газеты, журна-
лы, электронные ресурсы и т.д. Литература не должна 
быть случайной.

Шаг 3. Обработка и систематизация информации. 
Шаг 4. Разработка плана реферата. Написание рефе-

рата невозможно без плана. План реферата представля-
ет собой логически взаимосвязанную схему.

Шаг 5.Написание реферата. Не следует оставлять на-
писание реферата на последнюю ночь. 

Реферат имеет следующую структуру: введение (ви-
зитная карточка реферата), основная часть (в данном 
разделе должна быть раскрыта тема реферата, она раз-
делена на главы и необходимо раскрыть все пункты со-
ставленного плана), заключение (подводятся итоги по 
всей работе,  делается краткий обзор или обобщённый 
вывод по теме реферата, суммируются выводы), список 
литературы.

Одна из главных трудностей первокурсников в нача-
ле вузовского обучения связана с изучением большого 
объёма теоретического материала и необходимостью 
его запомнить. В связи с этим мы предлагаем студентам 
следующие правила запоминания: материал, который 
необходимо запомнить, нужно сначала осмыслить; на-
личие установки и мотивации на запоминание оказыва-
ет результат на деятельность; при этом важна установка 
«запомнить надолго»; запоминанию способствует по-
вторение материала; надо перечитывать конспекты весь 
семестр, а не вспоминать о них только в сессию. При за-
поминании сложного теоретического материала можно 
использовать следующие приёмы: группировка мате-
риала, выделение опорных пунктов, составление плана. 
Все эти способы позволят первокурсникам структури-
ровать и запомнить необходимый материал в большем 
объёме и снизить трудности в его усвоении.

Таким образом, выполнение поставленных задач че-
рез организацию воспитательной работы способствует 
расширению кругозора, углублению знаний, развитию 
творческой инициативы у первокурсников.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
РЕЦЕПТУРНОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ

Концевой В.М., Липский Е.А., Ковалев Е.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Обучение студентов прописы-

ванию врачебных рецептов является не только 
трудной, но и важнейшей задачей медицинского 
образования. Об этом свидетельствуют новейшие 
исторические исследования [1] и последние учеб-
но-методические публикации [2].

Целью настоящей работы являлось изучение 

степени успешности прописывания рецептов сту-
дентами на экзамене по курсу фармакологии.

Материал и методы. Объектом исследования 
явились 500 рецептов, оформленных студентами 
лечебного факультета на заключительном этапе 
обучения – курсовом экзамене по фармакологии в 
2012-2013 учебном году.


