
1 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОВЕТ РЕКТОРОВ МЕДИЦИНСКИХ И  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВУЗОВ РОССИИ» 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Н.Н.БУРДЕНКО» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ И.М. СЕЧЕНОВА» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

2014 



2 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ  

ВУЗОВ РОССИИ  

Развитие духовно-нравственного потенциала молодежи яв-

ляется одним из основополагающих направлений современного 

воспитания в высшей школе. Данная приоритетность обусловле-

на тем, что духовность человека выступает изначальным базис-

ным ориентиром общества, обеспечивая формирование высших 

человеческих ценностей, свойства личности, оказание взаимной 

помощи, создавая потребность в познании, альтруизме, а также 

понимание ценности другого человека.  

Духовно-нравственное воспитание направлено на осознание 

участниками образовательного процесса преобладания нематери-

альных (духовных, нравственных и интеллектуальных) ценностей 

над материальными, что достигается постижением сущности ре-

лигиозных конфессий. Для нашей страны исключительно боль-

шое историческое значение имела христианизация Руси, начатая 

в 988 году князем Владимиром Святославичем, что послужило 

становлению православной религии русского народа.   

С другой стороны, в истории человечества существует и 

другой феномен, помогающий в духовном совершенствовании  

добровольчество, лучи которого объединяют инициативы людей 

на общее благо, согревая терпимостью и миролюбием. Неравно-

душие и стремление подарить частицу своего сердца другим по-

зволяют участникам волонтерского движения оздоравливать об-

щество и решать острые социальные вопросы. В созидательном 

процессе объединяются вместе представители разных профес-

сий, возрастов и мировоззрений.  

Конструктивная миссия добровольчества делает целесооб-

разным не только сохранение и приумножение его опыта, но и 

создание необходимых условий для трансляции последующим 

поколениям бескрайних просторов взаимопомощи в добрых де-

лах. На пути медицинского призвания волонтерское движение 

имеет особое значение, открывая сердца для сострадания, моти-

вируя искренне поддерживать людей с ограниченными возмож-
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ностями здоровья, неблагополучным социальным статусом, по-

жилых, неимущих и других страждущих.  

Важное значение в формировании опыта добровольческой 

деятельности имеют студенческие годы, во время которых про-

исходит профессиональное воспитание будущего специалиста и 

закладка его личностных качеств. Именно в это время нужно 

вовлекать студентов в волонтерское движение, используя воз-

можности учебно-воспитательного процесса высшего учебного 

заведения.  

В стратегии развития добровольчества России предлагается 

внедрение инновационного метода «Обучение служением», ос-

нованного на его интеграции в образовательный процесс. В ме-

дицинских вузах участие студентов в волонтерском движении 

создает благоприятные условия для духовно-нравственного рос-

та, помогая привнести бескорыстие, любовь, неравнодушие, со-

страдание, честность, солидарность, ответственность, веру и 

жертвенность в труды будущих врачей по сохранению и улуч-

шению здоровья человека.  

Таким образом, система духовно-нравственного воспита-

ния студентов в медицинских и фармацевтических вузах Рос-

сийской Федерации может прочно базироваться на следующих 

ключевых направлениях деятельности (схема 1):   

- создание благоприятных условий для ведения добро-

вольческой деятельности студенческим активом;  

- взаимодействие с религиозными конфессиями;  

- формирование здоровьесберегающей образователь-

ной среды;  

- просветительская работа соответствующих подразде-

лений медицинского вуза. 

Реализация этих направлений в высшем образовательном 

медицинском учреждении с первых курсов обучения формирует 

адекватную воспитательную среду, обладающую достаточными 

индуктивными свойствами для созидания правильных мотиваци-

онных установок в нравственном мировоззрении будущего врача 

и обеспечения его духовного роста, нацеливая на активную жиз-
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ненную позицию и способствуя, в конечном итоге, повышению 

качества жизни общества (см. схему №1).  

Важным является проведение духовно-нравственного вос-

питания в единстве с профессиональным, гражданским, патрио-

тическим, интернациональным, семейным, экологическим, физи-

ческим и другими формами воспитания. Необходима непрерыв-

ность, преемственность и последовательность воспитательного 

процесса, в течение которого происходит адекватная координа-

ция деятельности администрации, научно-педагогических и сту-

денческих коллективов. В медицине это имеет особое значение, 

так как нравственные и профессиональные категории являются 

равнозначными составляющими профессионального долга врача. 

Кроме того, духовное и физическое здоровье врача является не-

обходимым условием для его профессиональной деятельности.  

 

 

 

Схема 1. Система духовно-нравственного воспитания вуза. 
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1. ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие волонтерской деятельности в вузе создает благо-

приятную среду для реализации студенческих добродетелей, по-

скольку целями волонтерского движения являются распростра-

нение идей и принципов социального служения среди населения, 

что, в конечном итоге, улучшает благосостояние общества.  

Главным условием участия человека в социально-значимой 

деятельности является мотивированность человека в реализации 

личностного потенциала, человеческого предназначения и жела-

ние проявить свои способности на благо других. В поддержании 

данной мотивации играют роль такие причины, как общественное 

признание и чувство социальной значимости, самовыражение, 

самоопределение, профессиональное ориентирование. Конечно 

же, на особом месте находится добровольчество.  

В рамках этого направления необходимо формировать век-

торы добровольческой деятельности студентов и преподавателей, 

которые соответствуют социальным запросам общества и духов-

ному потенциалу обучающихся. Спектр ведения волонтерской 

деятельности должен быть достаточно широким, чтобы предос-

тавить студентам возможность самореализации в различных сфе-

рах жизни общества по оказанию бескорыстной и безвозмездной 

помощи различного содержания: социальной, медико-

социальной, санитарно-гигиенической, психологической, инфор-

мационной, консультативной, организационной, психолого-

педагогической, воспитательной, образовательной, оздорови-

тельно-развивающей, транспортной и др. Это достигается путем 

образования в медицинском вузе добровольческого центра или 

объединения, в котором для достижения общей цели трудятся 

близкие по духу студенты и преподаватели (схема 2).  

Важно, что добровольческая деятельность позволяет сту-

денту приобрести полезные навыки, напрямую не относящиеся к 

профессиональному выбору человека, но важные для жизни. К 

ним можно отнести опыт межличностного взаимодействия, раз-

витие коммуникативных способностей, ответственности, испол-

нительной дисциплины, инициативности и многое другое. Доб-

ровольный выбор  деятельности,  ее  социальная  направленность  
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Схема 2. Реализация инновационного метода "Обучение служе-

нием" на базе медицинского вуза. 

 

позволяют людям найти единомышленников, установить с ними 

дружеские отношения. Добровольчество предоставляет людям 

возможность совместного взаимодействия в оказании различной 

помощи. 

Следует также обратить внимание на то, что социальная 

добровольческая деятельность может становиться естественной 

потребностью человека, осознанием своего предназначения, что 

свидетельствует о достижении высокого уровня личностного раз-

вития. Возможности проявить себя в различных моделях взаимо-

действия, приобрести навыки, необходимые в дальнейшей жизни, 

для ответственности в профессиональном служении являются 

осознанной социальной потребностью.  

Один из актуальных вопросов в развитии добровольчества  

охват волонтерской деятельностью студенчества. В поиске по-
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тенциальных добровольцев очень помогает создание широкого 

информационного поля с демонстрацией востребованности дан-

ной деятельности, создание ее привлекательности. При этом мо-

гут быть использованы специальные акции, тренинговые и ин-

формационные мероприятия. В качестве информационного пово-

да может быть назначена дата  5 декабря - Международный день  

добровольцев. Следует признать, что часто проблема неактивно-

сти молодежи в сфере добровольческой деятельности состоит в 

слабой информированности о ее возможностях. Поэтому целесо-

образно для адекватного обеспечения информированности соз-

дать пресс-службу (преимущественно на основе добровольчест-

ва), которая могла бы оперативно проводить PR-акции предстоя-

щих мероприятий с учетом целевой группы с помощью различ-

ных источников масс-медиа: интернет, радио, объявления, газе-

ты, возможности мобильной связи и др. Безусловно, реклама 

добровольческой деятельности должна в полной мере соответст-

вовать ее характеру и содержанию. 

В медицинских вузах для поддержки добровольческой дея-

тельности полезно создавать банки моделей добровольческой 

практики и развивать наиболее успешные из них в пределах кон-

кретного учебного заведения. При этом результативность добро-

вольческих проектов будет определяться их духовно-

нравственным вкладом, а также адекватностью современным со-

циально-экономическим и социально-политическим условиям.  

Не вызывает сомнения, что при ведении добровольческой 

деятельности необходимо стремиться к постоянной кропотливой 

работе, а запланированные мероприятия и акции стараться делать 

традиционными с определенной периодичностью на протяжении 

года. Кроме того, предпочтение нужно отдавать инновационным 

добровольческим практикам, для обретения новых решений и 

разработки оригинальных подходов подвижничества.  

Важное значение имеет обмен опытом добровольчества ме-

жду высшими учебными заведениями. В частности, в медицин-

ском вузовском сообществе хорошо зарекомендовала себя Все-

российская конференция "Опыт и стратегия развития волонтер-

ских движений в медицинских и фармацевтических вузах Мин-
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здрава России", которая уже дважды состоялась на базе ВГМА 

им.Н.Н.Бурденко. В ней приняли участие большинство медицин-

ских вузов России. Такие встречи помогают не только делиться 

результатами используемой практики добровольчества, но и при-

обретать новые идеи по реализации добрых дел, которые хорошо 

зарекомендовали себя в других вузах.  

Мы предлагаем лишь некоторые направления добровольче-

ской деятельности, эффективность которых в плане формирова-

ния духовно-нравственного потенциала молодежи была показана 

в результатах 10-летней деятельности студенческого волонтер-

ского объединения "Млечный путь" Воронежской государствен-

ной медицинской академии имени Н.Н.Бурденко. Необходимо 

заметить, что с инициативой ведения добровольческой деятель-

ности выступили сами студенты, ряд активных выпускников и 

преподавателей. Администрация вуза поддержала добровольче-

ские инициативы и оказала необходимую помощь в организаци-

онном плане. Поиск и консолидация неравнодушной молодежи в 

добровольческие объединения, обладающие разноформатной по-

лезной социальной деятельностью, служат хорошим примером 

для студентов и постоянно увеличивают количество учащихся, 

желающих бескорыстно осуществлять реальные добрые дела ра-

ди других.  

1.1. Социальное служение. 

- помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, работа в школах-интернатах, домах ребенка, вос-

питание и образование детей-сирот, их психологическая под-

держка; 

- патронаж детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, уход за инвалидами, в том числе, участвовавшими в локаль-

ных войнах и конфликтах;  

- проведение психологической, социальной и медицинской 

реабилитации детей с онкологическими заболеваниями; 

- помощь в реабилитации детей и взрослых после перене-

сенных заболеваний, работа в детском хосписе; 

- медицинская помощь (службы милосердия в больницах); 
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- патронаж ветеранов войны и труда, пожилых людей, чле-

нов их семей, узников концлагерей; 

- улучшение состояния территорий геронтологических цен-

тров и домов престарелых, помощь престарелым людям;  

- работа с подростками группы риска; 

- помощь незащищенным группам населения (инвалидам, 

многодетным семьям); 

- помощь нуждающимся людям, малоимущим,  

- оказание помощи лицам, пострадавшим в результате: сти-

хийных бедствий, техногенных катастроф, социальных конфлик-

тов, беженцам и вынужденным переселенцам, а также другим 

людям, нуждающимся в посторонней помощи и поддержке в уч-

реждениях сферы здравоохранения, образования и социальной 

защиты; 

- разработка социально значимых проектов на территории 

Воронежской области. 

1.2. Благотворительность: деятельность по сбору добро-

вольных пожертвований для реализации конкретных социально-

значимых целей, добровольческих программ, проектов и др. 

- ежегодная благотворительная акция по сбору средств в 

помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями (на 

примере благотворительной акции Воронежской области "Белый 

цветок"; 

- ежегодная благотворительная акция для сбора гумани-

тарной помощи детям школ-интернатов (на примере акции 

ВГМА им. Н.Н. Бурденко по сбору гуманитарной помощи де-

тям школ-интернатов Воронежской области "Подари мечту ре-

бенку", а также благотворительной акции, совместно с ежене-

дельником АиФ-Черноземье по сбору новогодних подарков для 

детей интернатов Воронежской области "Стань дедом моро-

зом"). 

- сбор гуманитарной помощи и медикаментов Донбассу, 

беженцам Украины.  
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1.3. Донорство крови.  

1.4. Формирование здорового образа жизни. 

- сотрудничество с Межрегиональным фондом помощи род-

ственникам больных с инсультом "ОРБИ"; 

- профилактика нарушений зрения, абортов, репродуктив-

ного здоровья, борьба с наркоманией, алкоголизмом, курением и 

саморазрушительными видами поведения;  

- организация и проведение профилактической работы по 

противодействию распространения социально-значимых заболе-

ваний; 

- пропаганда здорового образа жизни;  

- формирование здоровьесберегающей образовательной 

среды в вузе (на примере проектов ВГМА им. Н.Н. Бурденко:  

- создание на территории вуза Центров здоровья, 

включающих спортивно-оздоровительный комплекс 

и диагностический центр; 

- создание центра психологической поддержки; 

- проведение Всероссийского форума "Фестиваль здо-

ровья", 

- проведение субботников здоровья; 

- участие в реализации межведомственного областного 

проекта "Живи долго!"; 

- акция "Сделай пять шагов к здоровью!"; 

- повышение роли СМИ в пропаганде здорового образа 

жизни. 

1.5. Космическое просвещение молодежи. 

- организация Центра космического просвещения (на при-

мере ВГМА им. Н.Н. Бурденко); 

- создание музея космической биомедицины (на примере 

музея космической биологии и медицины имени В.В.Антипова 
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Воронежской государственной медицинской академии имени 

Н.Н. Бурденко). 

- реализация творческих проектов в области космонавтики 

по развитию патриотизма и мотивации на ведение научно-

исследовательской деятельности (на примере проектов ВГМА им. 

Н.Н. Бурденко: Всероссийского творческого молодежного кон-

курса "Космос глазами молодежи", Всероссийского конкурса на 

лучший эскиз памятника подвигу космических медиков, физио-

логов, биологов, а также организации образовательных молодеж-

ных конференций по вопросам космонавтики и т.д.)  

- организация контактов молодежи, в том числе, воспитан-

ников интернатов, воскресных школ с экипажами Международ-

ной космической станции; 

- участие в развитии образования, науки, инноваций и по-

пуляризации знаний, в том числе, благодаря организации участия 

воронежской молодежи в научной программе биоспутников (на 

примере молодежных программ биоспутника "БИОН-М" №1 

(2013 г.), космических аппаратов "Фотон-М" № 3 (2007 г.) и № 4 

(2014 г.); 

- реализация проекта для младших школьников "Миссия Х - 

тренируйся как астронавт!" (совместно с NASA) по пропаганде 

ЗОЖ. 

1.6. Спортивное волонтерство: участие в развитии физи-

ческой культуры, спорта и активного досуга: 

- реализация крупного и популярного среди молодежи 

спортивного проекта (на примере проекта открытых Воронеж-

ских студенческих Игр "СИЛА ПОКОЛЕНИЯ - ВЕРА, СПОРТ, 

ДВИЖЕНИЕ!" (мероприятие осуществляется в Воронежской об-

ласти с 2005 года). 

1.7. Защита окружающей среды. 

- реализация творческих экологических проектов (на при-

мере Воронежского эколого-спортивного праздника "Здоровая 

среда - здоровый человек", Воронежского областного творческо-

го конкурса "Здоровье экосистемы - здоровье общества"; 
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- озеленение районов города, посадка леса в пригородной 

зоне;  

- благоустройство территорий, в том числе, прилежащих к 

академии, спортивных объектов; 

- сотрудничество с приютами для бездомных животных. 

1.8. Просветительская деятельность: участие в создании 

возможностей для раскрытия творческого потенциала молодежи 

и интеллектуального развития. Очень удобной формой является 

организация и проведение творческих конкурсов по определен-

ной тематике. При этом отношение молодежи к выбранному во-

просу предлагается выразить различными видами искусства. В 

качестве примера можно выделить следующие хорошо зареко-

мендовавшие себя творческие проекты на территории Воронеж-

ской области, проведение которых было инициировано и реали-

зовано волонтерами Воронежской государственной медицинской 

академии имени Н.Н. Бурденко:  

- Воронежский областной творческий конкурс "Здоровье гла-

зами молодежи" (совместно с Правительством Воронежской облас-

ти, администрацией г.Воронежа, областным политсоветом партии 

"Единая Россия", Воронежской и Борисоглебской епархией); 

- Воронежский областной творческий конкурс "Космос гла-

зами молодежи" (совместно с ФГБУН ГНЦ РФ Институт медико-

биологических проблем РАН и Федерацией космонавтики России); 

- Всероссийский конкурс художественного творчества 

"Космос глазами молодежи" (совместно с ФГБУ "НИИ ЦПК им. 

Ю.А. Гагарина" и ФГБУН ГНЦ РФ Институт медико-

биологических проблем РАН); 

- Международный конкурс по искусству среди молодежи 

"HUMANS IN SPACE" (совместно с NASA (США), USRA 

(США), DLR (Германия), ФГБУН ГНЦ РФ Институт медико-

биологических проблем РАН (Россия) (организация участия мо-

лодежи Российской Федерации); 

- Всероссийский конкурс на лучший эскиз памятника, по-

священного подвигу космических медиков, физиологов, биологов 

(совместно с ФГБУН ГНЦ РФ - Институт медико-биологических 

проблем РАН). 
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2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕЛИГИОЗНЫМИ  

КОНФЕССИЯМИ (на примере соработничества 

ВГМА имени Н.Н. Бурденко и Русской Право-

славной Церкви) 

Исторический опыт показывает, что в формировании жиз-

ненной позиции врача и духовно-нравственном развитии моло-

дежи нашей страны особое место занимала деятельность Русской 

Православной Церкви. Длительное время (до 1917 года) священ-

ники вместе с врачами переносили все тяготы и лишения, вы-

павшие на долю опеки больных людей. В Советское время эта 

традиция была разрушена. И лишь в последние годы в России на-

блюдается тенденция к усилению и расширению взаимодействия 

и соработничества служения мирского и служения пастырского.  

Следует отметить, что правовое поле в области духовного 

образования и просвещения определяется действующим законо-

дательством, а также совместными планами работ в области опы-

та просветительской (миссионерской) деятельности Церкви. 

Взаимодействие с Русской Православной Церковью приводит 

к повышению эффективности медицины. Это достигается 

привнесением христианских ценностей в образовательный и вос-

питательный процессы вуза, развитием сострадательного и мило-

сердного отношения к больным, укреплением представлений о 

первичности духовного здоровья для формирования здоровья фи-

зического.  

Можно выделить следующие шаги в реализации данного 

направления:  

1. Соработничество между медицинским вузом и Русской 

Православной Церковью, создание нормативно-правовой базы 

взаимоотношений, подписание соглашения о сотрудничестве, 

участие в деятельности Межрегиональной просветительской об-

щественной организации "Объединение православных ученых".   

2. Внесение в образовательные стандарты подготовки вра-

чей духовно-нравственных ориентиров, помогающих в формиро-

вании у студентов православных ценностей жертвенности, сочув-

ствия и любви.   
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3. Создание Православного храма с дальнейшим его интег-

рированием в структуру вуза, в том числе, в качестве домового. 

Это поможет в приобщении к литургической жизни и воцерков-

лению молодых людей. Полезным представляется знакомство с 

православным богослужением и основами церковного искусства. 

4. Организация на базе вуза традиционных православных 

конференций, транслирующих студентам духовно-нравственные 

ценности любви, сострадания, жертвенности, милосердия (не-

сколько раз в год).  

5. Проведение систематических встреч духовенства с уча-

щимися вузов по актуальным темам духовного здоровья человека 

в условиях многочисленных вызовов современного общества. 

Это поможет молодежи обретать маяки духовной жизни. 

6. Организация и поддержка деятельности в вузе Право-

славного клуба, развитие его миссионерской роли благодаря рас-

смотрению на протяжении своей практики различных тем: "Пра-

вославие, наука, медицина", "Православные врачи", "Значение 

греховности в развитии болезни", "Человек – единство Духа, Ду-

ши, тела", "Духовные болезни: возникновение, лечение, профи-

лактика", "От здоровья духовного к здоровью физическому", 

"Духовное исцеление", "Семейные ценности", "Православные 

святыни: дорога домой", "Зачатие и рождение ребенка: промысел 

Божий" и др.  

7. Организация паломнических поездок студентов и препо-

давателей, посещение православных святынь Воронежской об-

ласти и других регионов.  Это помогает эффективно вести про-

светительскую деятельность по формированию правильного 

представления об иерархии христианских ценностей.  

9. Организация и поддержка деятельности сестричеств, под-

готовка сестер милосердия, организация работы в больницах и 

хосписах. Раскрытие нравственного облика сестер милосердия, 

их героизма и самоотверженности в истории российского госу-

дарства.  

10. Внесение в рабочие программы некоторых академиче-

ских дисциплин вопросов о роли отечественных ученых – носи-
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телей православных ценностей, в развитии медицины. Необхо-

димо отразить деятельность таких представителей русской меди-

цины, как М.А. Мудров, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, Е.С. Боткин, 

Е.О.Мухин, И.В. Лешко-Попель, П.А. Архангельский, В.Ф. Вой-

но-Ясенецкий, Г.А. Захарьин и др.. Площадками для такой про-

светительской деятельности может стать большинство кафедр ву-

за, в том числе: нормальной анатомии человека, гистологии, био-

химии, биологии, нормальной физиологии, патологической ана-

томии, общей хирургии, оперативной хирургии и топографиче-

ской анатомии, травматологии, психиатрии и др. кафедр. Таким 

образом, знания о русских врачах, великих подвижниках благо-

честия, будут доступны студентам на протяжении всего времени 

обучения в вузе.  

11. Изучение истоков православной веры и культуры, уча-

стие в организации православных праздников на территории вуза, 

организация поздравлений с православными праздниками. Веде-

ние научных студенческих работ по вопросам формирования ду-

ховного здоровья. Организация факультативных занятий со сту-

дентами по изучению православной этики, как многовековой 

традиции русского народа. Следует обратить внимание на углуб-

ление знаний по истории России. Важная роль в этом принадле-

жит кураторам курсов и групп из числа преподавателей. 

12. Участие в деятельности Общероссийской общественной 

организации «Общество православных врачей России имени свя-

тителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферополь-

ского». 

13. Поддержка миссионерской деятельности православных 

воцерковленных преподавателей, повышение роли преподавателя 

в трансляции нравственных идеалов учащимся.  

14. Поддержка студентов в несении христианского служе-

ния, в т.ч., в помощи монастырям и храмам.  

15. Организация и проведение творческих конкурсов, на-

правленных на формирование христианских ценностей у буду-

щих врачей. В качестве творческих номинаций можно использо-

вать художественное, литературное и музыкальное искусство.  
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3. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Реализация данной программы связана с выполнением не-

скольких условий:  

- создание современной здоровьесберегающей инфраструк-

туры образовательного учреждения, соответствующей стратеги-

ческим целям сохранения и укрепления здоровья участников об-

разовательного процесса;  

- создание эффективной системы управления процессом ох-

раны здоровья студенческой молодежи; 

- создание системы управления качеством образования на 

основе внедрения инновационных здоровьесберегающих прак-

тик; 

- совершенствование здоровьесберегающего образователь-

ного процесса, на основе развития информационно-

коммуникационных технологий; 

- повышение эффективности НИР на основе создания со-

временного учебно-научно-лабораторного комплекса  "Лаборато-

рия мониторинга здоровья"; 

- расширение и активизация медицинской деятельности 

клинических структурных подразделений вуза; 

- усовершенствование научных основ и оптимизация орга-

низационных форм медико-социальной и психологической по-

мощи студентам. 

В рамках концепции формирования здоровьесберегающей 

образовательной среды можно отметить эффективность несколь-

ких проектов, в которых задействованы все кафедры вуза:  

1. Программа по формированию здорового образа жизни у 

студентов и сотрудников.  
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2. Курс обучения здоровому образу жизни, разработанный в 

рамках программы пропаганды здорового образа жизни на терри-

тории области. 

3. Программа "Сохранение здоровья молодежи - залог про-

цветания нации". 

4. Программа вуза по профилактике наркологической, алко-

гольной и других видов зависимостей. 

5. Программа "Здоровая молодежь XXI века". 

6. Программа "Школа - территория здоровья". 

7. Развитие Центра здоровья при вузе.  

8. Программа "Школа по отказу от курения". 

9. Межведомственная программа "По охране репродуктив-

ного здоровья детей и подростков" на территории города или об-

ласти.   

10. Интернет-проект "Сохранение здоровья пользователей 

компьютеров". 

 

4. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА МЕДИЦИНСКОГО 

ВУЗА 

Представляет собой возможности медийного пространства 

вуза по трансляции духовно-нравственных ценностей. Просвети-

тельская работа медицинского вуза формируется из многих ком-

понентов:  

- функционирование на официальном сайте вуза отдельного 

раздела, посвященного важным событиям для духовно-

нравственного развития студентов и профессорско-

преподавательского состава вуза;  

- создание единого интернет-портала студентов-медиков 

Российской Федерации для объединения добровольческих прак-

тик медицинских и фармацевтических вузов РФ или активное 

участие в его деятельности для обмена опытом добровольчества 

среди студентов-медиков; 
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- трансляция духовно-нравственных ценностей с помощью 

развития интернет-телевидения на платформе официального сай-

та вуза; 

- активная позиция печатных СМИ вуза по ведению духов-

но-нравственного воспитания: многотиражной газеты, студенче-

ской газеты и др. Необходимо поддерживать работу внештатных 

корреспондентов из числа студентов, освещающих либо анонси-

рующих события духовно-нравственной сферы вуза; 

- постоянная деятельность информационных стендов, по-

зволяющих наглядно транслировать события духовно-

нравственной жизни вуза. Особенно эффективно в этом плане 

использовать современные средства визуализации информации 

(проекционные системы, плазменные панели, жидкокристалличе-

ские мониторы и, при возможности, видеостены), хотя традици-

онная форма подачи материала с помощью бумажных носителей, 

баннеров и др. не теряет своей актуальности;  

- работа музейного комплекса вуза, организующего работу 

по сохранению исторической памяти и традиций вуза, расширяя 

образовательное пространство и создавая дополнительные воз-

можности культурного обогащения обучающихся. В частности, 

эффективно зарекомендовали себя такие подразделения музейно-

го комплекса, как: музей истории вуза, музей истории здраво-

охранения области, в которой расположен вуз, биологический 

музей, анатомический музей, музей космической биомедицины, 

музей лекарственных растений и др.;  

- проведение конференций различного уровня и направлен-

ности, активная деятельность студенческого научного общества, 

которая способствует развитию творческих способностей, углуб-

лению знаний, расширению кругозора, приобретению азов на-

блюдательности, самостоятельности, трудолюбия. Студенческая 

наука является уникальной средой соприкосновения учебного и 

научного процессов, в которой раскрываются возможности твор-

ческого поиска. В атмосфере студенческого научного общества 
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воспитывается любовь к труду, дух товарищества, чувство ответ-

ственности, долга и патриотизма;  

- проведение тематических бесед; 

- использование возможностей радиовещания на террито-

рии вуза; 

- проведение рекламных мероприятий в соответствии с гря-

дущими событиями в духовно-нравственной сфере студенческой 

жизни, использование социальных сетей для расширения инфор-

мированности молодежи и др. 

- проведение поисковой деятельности и издание литерату-

ры, повествующей о подвиге и героизме Советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне. Например, к Дню Победы волонте-

ры ВГМА им. Н.Н. Бурденко приняли активное участие в созда-

нии оригинального издания «Помните», составленного из вос-

поминаний участников и свидетелей Великой Отечественной 

войны. Мы приводим выдержки из коллективного наказа ветера-

нов академии к молодежи, который с течением времени не теряет 

своей актуальности: 

«…Мы надеемся, что наши слова упадут в добрую почву 

юных сердец.   

Вы имеете возможность подойти к нам, пожать руку, 

увидеть в наших глазах отблеск боев, горечь утрат и, тем са-

мым, как бы прикоснуться к самой Истории. Вы должны знать 

историю России, понимать, какой ценой досталась Великая 

Победа.  

Вам просто необходимо быть образованными, читать ли-

тературу, поэзию (не чтиво) и следить за событиями в мире. 

Мы очень просим вас всегда помнить, что вам доверяется самое 

дорогое – жизнь, и что основным помощником в борьбе за оздо-

ровление пациента служит вера во врача. Ее можно заслужить 

только доброжелательностью, чуткостью, милосердием, теп-

лотой, отзывчивостью.  

Врач должен быть оптимистом, от его настроения так-

же зависит успех лечения.  
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Не забывайте, что сначала нужно лечить душу, а затем 

тело. Знайте, что гордыня, злость, зависть и другие пороки не-

совместимы со званием врача.  

Врач должен вести здоровый образ жизни, иметь опрят-

ный внешний вид.  

Всегда помните, что педиатр – друг ребенка, воспитатель, 

психолог. Широко открытые детские глаза смотрят на врача с 

большим доверием и любопытством. Не раньте его неосторож-

ным словом и действием. Именно педиатры особо ответствен-

ны за формирование здорового поколения. 

Вы, представители самой гуманной профессии на земле, 

обязаны быть носителями высокой нравственности, духовно-

сти. Вы должны уметь противостоять распространению таких 

пороков, как хулиганство, наркомания, алкоголизм, курение, ко-

торые, к сожалению, сегодня крепнут день ото дня.  

В ваших силах вовремя заметить надвигающуюся беду и 

придти на помощь. Вы будете показывать пример младшим, 

воспитывать их в любви и уважении к пожилым людям и стари-

кам, чтобы их потребностью было уступить место в транс-

порте, перевести через дорогу, сказать доброе слово. 

Мы просим вас уметь дружить и ценить дружбу, прихо-

дить на помощь в трудные минуты. Знайте, что иметь верных 

друзей – самое большое счастье в жизни…  

Теперь несколько слов о профессионализме. Пожалуйста, 

упорно овладевайте профессиональными знаниями в вузе, зани-

майтесь в научных кружках и старайтесь всю жизнь пополнять 

свои знания, читайте литературу, следите за новыми достиже-

ниями. Неуклонно руководствуйтесь основным законом медици-

ны – «не навреди». Любите alma mater и высоко несите ее знамя, 

где бы вы не находились. Помните, какой ценой досталась Вели-

кая Победа, которая завоевана Вашими дедушками и бабушками, 

будьте достойны их.  

Мы завещаем свято хранить эту память, рассказывать 

своим детям, внукам и правнукам о поколении Великой отечест-

венной войны, которое подарило Вам счастливую жизнь. 

Мы надеемся на Вас!...» 



22 
 

Рекомендуемая литература. 

Воспитательная работа со студентами в медицинских вузах России 

(опыт Российского государственного медицинского университета). Учебное 

пособие для преподавателей медицинских и фармацевтических вузов. Под 

общей редакцией В.Н. Ярыгина. - М.: РГМУ, 2005. - 76 с. 

Гвильдис Е.В. Развитие духовности студентов-медиков в условиях 

специально организованного учебного диалога: автореф. дис. ... канд. пед. 

наук / Гвильдис Елена Вадимовна. - Иркутск, 2007. - 19 с. 

Есауленко И.Э. ВГМА им. Н.Н. Бурденко - территория здорового об-

раза жизни. Опыт формирования здоровьесберегающей образовательной 

среды. / И.Э. Есауленко, А.А. Зуйкова, Т.Н. Петрова. - Воронеж, ВГМА 

им.Н.Н.Бурденко, 2014. - 36 с. 

Есауленко И.Э. Концептуальные основы охраны здоровья и повышения 

качества жизни учащейся молодежи региона / И.Э. Есауленко, В.И. Попов, 

А.А. Зуйкова, Т.Н. Петрова. - Воронеж, ИПЦ "Научная книга", 2013 - 797 с.  

Есауленко И.Э. На орбите добровольчества Воронежской государст-

венной медицинской академии имени Н.Н.Бурденко / И.Э. Есауленко, Д.А. 

Атякшин - Воронеж, ВГМА им. Н.Н. Бурденко, 2014. - 49 с. 

Макарова О.Ю. Педагогическая система профессионального воспи-

тания студентов медицинских вузов: автореф. дис. ... докт. пед. наук: 

13.00.08 / Макарова Ольга Юрьевна. - Казань, 2014. - 46 с. 

Маяковская Н.В. Профессиональное воспитание будущего врача в 

медицинском вузе на основе аксиологического подхода: автореф. дисс. ... 

канд. пед. наук: 13.00.08 /Маяковская Наталья Вадимовна.-Шуя, 2012.-24 с. 

Мельникова С.Л. Привнесение православных ценностей в подготовку 

будущих врачей: миссионерский апологетический аспект (на примере 

ГБОУ ВПО ЧГМА) - дипломная работа. - Сергиев Посад, 2014 - 473 с. 

Мельникова С.Л. Возможно ли привнесение православных ценностей 

в медицину при подготовке будущих врачей в современных условиях. - За-

байкальские Рождественские образовательные чтения "Традиционные цен-

ности и современный мир": сборник материалов Чтений. - Чита, ЗабГУ, 

2013. - с.139-143.  

От идеи - к реализации. Сборник методических рекомендаций по ор-

ганизации волонтерской работы в образовательной среде. - Уфа: Альфа-

реклама, 2014. - 72 с. 

Парахина О.В. Профессиональное воспитание будущего медицин-

ского работника в воспитательной системе ссуза: автореф. дис. ... канд. пед. 

наук: 13.00.08 / Парахина Ольга Владимировна - Курск, 2011. - 28 с. 

Помните. Составители: Шлыков И.П., Чернов Ю.Н., Блинчевская Ф.З., 

Фомичева Л.И., Макерова О.Ф., Атякшин Д.А. − под редакцией ректора 

ВГМА им. Н.Н. Бурденко профессора Есауленко И.Э. – Воронеж: ВГМА, 

2010 г. − 242 с. 

Системное развитие добровольчества в России: от теории к практике: 

учебно-методическое пособие (серия: "Российская школа эффективного доб-

ровольчества") / Г.П. Бодренкова - М.: АНО "СПО СОТИС" - 2013. - 320с. 


