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изводстве, регистрации, доведении до потребителя 
и использовании лекарственных препаратов, других 
фармацевтических и парафармацевтических това-
ров, а также фармацевтических научно-консульта-
тивных услуг, с целью защиты здоровья населения и 
отдельных людей, качества их жизни, физической и 
психической неприкосновенности личности, защи-
ты человеческого достоинства.

Фармацевтическая деятельность ХХІ века долж-
на обеспечивать квалифицированную, доступную 
и своевременную фармацевтическую помощь, 
учитывающую принципы справедливости, соци-
альной защищенности и ориентации на соблюде-
ние прав человека. Безусловными приоритетами 
в фармацевтической деятельности должны быть 
человек и его запросы, научно обоснованные, а 
не искусственно сформированные потребности в 
эффективных, безопасных и экономически целе-
сообразных фармацевтических товарах. Поэтому 
важнейшим фактором решения проблем укрепле-
ния здоровья и лекарственного обеспечения насе-
ления становится формирование морально-нрав-
ственных принципов и норм профессиональной 
деятельности провизора и фармацевта и внедрения 
их в общественное сознание, общественное бытие 
и общественные отношения.

Приоритетным является здесь не только разви-
тие биофармацевтической этики как науки и пре-
подавание ее как учебной дисциплины (что само по 
себе не вызывает сомнений), но и наполнение все-
го педагогического процесса подготовки провизо-
ра содержанием биоэтических норм и принципов, 
включение студентов в учебно-исследовательскую 
и научную деятельность.

Накопленный, пусть и небольшой, опыт пре-
подавания биофармацевтической этики  в УО 
«ВГМУ» показывает высокую эффективность при-
менения деятельностного подхода к организации 
и проведению аудиторной и самостоятельной ра-
боты студентов по данной дисциплине. Практи-
ческая реализация этого подхода к биоэтическому 
образованию студентов-фармацевтов нашла свое 

выражение в применении таких образовательных 
методов и технологий, как технологии учебно-исс-
следовательской деятельности, коммуникативные 
технологии (дискуссия, пресс-конференция, учеб-
ные дебаты и другие активные формы и методы), 
метод анализа конкретных ситуаций и др.

На наш взгляд, наиболее ярко положительные 
стороны применения активных методов и техноло-
гий деятельностного подхода проявились при орга-
низации и проведении конкурса творческих работ 
студентов фармацевтического факультета по прак-
тической реализация биоэтических принципов 
в рекламе производственных и образовательных 
фармацевтических учреждений. Целью конкурса 
стало формирование практических навыков про-
фессиональной культуры фармацевта и создание 
студентами различных видов рекламных материа-
лов, информирующих о деятельности аптеки и экс-
периментального участка ВГМУ, лаборатории стан-
дартизации и контроля качества лекарственных 
средств, клиники ВГМУ и других подразделений. С 
большим интересом и энтузиазмом студенты вклю-
чились в данную форму учебно-исследовательской 
деятельности и представили на конкурс свои твор-
ческие работы: видеоролики, мультимедийные 
презентации, буклеты и др. рекламные материалы. 
Лучшие работы студентов были рекомендованы и 
приняли участие в студенческих научно-практиче-
ских конференциях. 

Возможная сфера применения творческих работ 
студентов − информирование населения о направ-
лениях деятельности УО «ВГМУ», создание позитив-
ного имиджа аптеки и клиники ВГМУ по оказанию 
фармацевтической и медицинской помощи; популя-
ризация услуг, оказываемых лабораторией стандар-
тизации и контроля качества лекарственных средств  
ВГМУ; профориентационная работа с довузовской 
молодежью. Значимым результатом использования 
инновационных образовательных технологий стало 
патриотическое воспитание студентов через форми-
рование чувства гордости за достижения и успехи 
родного университета и страны.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Харкевич Н.Г., Шаркова Л.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Молодежь – это наше будущее. 
Как мы научим молодежь, как воспитаем ее, такое 
и унаследуем будущее. Поэтому наша задача прово-
дить учебную и воспитательную работу так, чтобы 
по окончании вуза выпускники  обладали принци-
пиальной позицией и всеми морально-нравствен-
ными качествами.

В Белоруссии проводится большая работа по 
патриотическому воспитанию учащихся и студен-
ческой молодежи. Это поиски воинов и партизан, 
павших в боях за Родину, уход за могилами и па-
мятниками погибших во время Великой Отече-
ственной войны.

Мы, педагоги, ежедневно работающие с моло-
дежью, должны воспитать и уберечь молодое по-
коление от пустоты, цинизма и лжи современного 
мира. Нам необходимо совместно объединиться, 
возможно, усилить пропагандистскую работу сре-
ди молодежи, пресекать факты злоупотребления 
спиртными напитками и табакокурения. Регулярно 
проводить социологические исследования о при-
чинах негативных явлений, роста пьянства в мо-
лодежной среде, выяснить приоритетные интересы 
молодежи.

Обучение должно быть основной, обязательной 
формой приобретения знаний, практических на-
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выков и умений, но не только, оно должно быть и 
воспитательным средством. Однако, несмотря на 
проводимые нами воспитательные мероприятия, у 
нашей молодежи проявляются вредные привычки, 
негативные стороны; растет уровень подростковой 
преступности, причем наблюдается не только ее 
рост, но и омоложение. 

Вызывает большую озабоченность духовное со-
стояние общества в целом и молодежи в частности. 
Мы можем сделать гораздо больше, если проводить 
духовно-нравственное  воспитание молодежи в 
традициях Православия. Духовная сила славянско-
го этноса способствовала развитию христианско-
го вероучения, принесенного через письменность 
великими греками-просветителями Кириллом и 
Мефодием. Они увидели содержательную глубину 
духовной жизни славян и способности ее к даль-
нейшему развитию.

В современном противоречивом мире идет 
острейшая борьба за человека, за личностные ка-
чества и его духовный мир, за то, какой он есть, ка-
ким может и каким должен быть.

Мы можем найти путь выхода из духовного кри-
зиса, спасти молодого человека, не дать разрушить че-
ловеческую личность. Педагоги и священнослужите-
ли должны работать совместно в этом направлении.

Цель. Интегрировать в единое целое профес-
сиональное обучение, духовно-нравственное и па-
триотическое воспитание студенческой молодежи.

Материал и методы.  Объект исследования – 
студенческая молодежь 3 и 4 курсов лечебного фа-
культета. Составлена анонимная анкета с соответ-
ствующими блоками вопросов, характеризующих 
проблему профессионального, духовно-нравствен-
ного обучения и воспитания. Всего опрошено 196 
студентов.

Результаты и обсуждения. Значительное боль-
шинство опрошенных респондентов (97,6%) отме-
тили свое отрицательное отношение к негативным 
поступкам молодежи. Все эти студенты хорошо 
успевают и в профессиональном обучении. Лишь у 
незначительной части опрошенных (2,4%)  выявле-
ны духовная разочарованность и отчужденность, 
у них же не блещут и профессиональные навыки. 
На анкетные вопросы эти студенты отвечали: «сам 
курю, иногда употребляю спиртные напитки».

О.А. Павловская при социологическом иссле-
довании установила, что абсолютное большинство 
взрослого населения рассматривает употребление 
спиртных напитков как вполне приемлемую, куль-
турно и нравственно допустимую традицию по-
вседневного образа жизни. Но молодежь не знает, 
какие пагубные действия оказывают алкоголь и 
табакокурение на организм. Е.Н. Конопля с соав-
торами отмечают, что лабораторные и клинические 
исследования обнаружили в табачном дыме около 
4000 химических соединений, которые вредны для 
человека, вдыхающего этот дым. Результаты наших 
исследований показали, что 98,7% студентов кре-
щеные, 92,8% веруют в Бога, 76,6% посещают храм, 
46,6% знают молитвы. В г. Витебске есть библиоте-
ка имени святой Евфросиньи Полоцкой, но об этом 
не знают 18,7% респондентов, они же не знают и 
кто такая Евфросинья Полоцкая.

Высшее образование не может быть сведено 

лишь к обучению, оно требует целенаправленного 
воспитания. Профессиональное обучение и вос-
питание студента должно слиться в органический 
процесс становления профессионального компе-
тентного  специалиста с университетским уровнем 
культуры и формирования его личности.

На наш взгляд необходимо систематически 
привлекать к участию в воспитании студенческой 
молодежи деятелей культуры и науки, политики и 
права, искусства и религии. Религия является хра-
нителем и распространителем высоко духовных 
истин (нравственность, любовь, доброта, милосер-
дие, мир и т.д.), без наличия которых в нашей жиз-
ни, люди давно бы уничтожили друг друга. Право-
славные священнослужители, имеющие 2000-лет-
ний опыт пасторской службы, помогут педагогам в 
воспитании духовной нравственности. Святые по-
нятия «Бог», «Родина», «Родители» сопровождают 
нас всю жизнь до смерти.

Сфера духовно-нравственных отношений в 
современном обществе представляет собой весь-
ма сложную, проблемную область, требующую к 
себе пристального внимания и целенаправлен-
ных действий как со стороны государственных и 
общественных структур, так и со стороны самой 
личности. Формирование духовности стало слож-
ным, так как мутный поток кино- и телепродук-
ции, насыщенной жестокостью и аморализмом, 
обрушивается на молодую личность и подвергает 
ее серьезным испытаниям на духовную прочность. 
Не все выдерживают это испытание, некоторые 
теряют свои человеческие качества. И, как пишет 
В.И. Слободчиков, появляются разрушенные меж-
поколенные связи, отчуждение и противостояние в 
семье, школе, в общем месте жительства.

Выводы. В обучении и воспитании студенче-
ской молодежи надо наладить производство и вос-
производство человечности и человеческого. Ка-
ким способом можно этого достигнуть?

1. Интегрировать в единое целое все виды учеб-
но-воспитательной деятельности.

2. Профессиональное обучение и воспитание 
должно слиться в органический процесс становле-
ния профессиональной компетентности специали-
ста с университетским уровнем культуры и форми-
рования его личности.

3. Привлечь к воспитанию не только педагогов, 
учителей, деятелей науки, культуры, права, искус-
ства, но и священнослужителей. Все вместе они 
смогут возвратить из забвения христианскую мо-
раль и нравственные нормы жизни.
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