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Важное	место	в	деятельности	педагога	высшей	школы	занимает	процесс	воспитания.	Согласно	требо-
ваниям	Федерального	государственного	образовательного	стандарта	высшего	профессионального	образова-
ния	подготовка	квалифицированных	специалистов	основана	на	формировании	общекультурных	и	профес-
сиональных	компетенций.	Наряду	с	приобретением	знаний,	студенты	вырабатывают	не	только	свои	первые	
профессиональные	 умения	и	 навыки,	 но	и	 соответствующую	систему	ценностей.	В	этой	 связи	 вопросам	
формирования	гражданственности	и	патриотизма	следует	уделять	самое	пристальное	внимание	в	процессе	
обучения	в	вузе.	Работа	по	патриотическому	воспитанию	студентов	представляет	собой	активное	вовлече-
ние	обучающихся	в	различные	виды	учебной	и	внеучебной	деятельности	с	целью	развития	мотивации	к	об-
учению	и	реализации	общекультурных	компетенций	связанных	с	формированием	личности	современной	
молодежи.	В	статье	представлен	опыт	формирования	общекультурных	компетенций	через	патриотическое	
воспитание	студентов	на	кафедре	патофизиологии	ВгМУ	им.	Н.Н.	Бурденко.	
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An	 important	 place	 in	 the	 work	 of	 the	 teacher	 of	 high	 school	 education	 process	 takes.	According	 to	 the	
requirements	 of	 the	 Federal	 state	 educational	 standard	 of	 higher	 professional	 education	 training	 of	 qualified	
specialists	is	based	on	the	formation	of	general	cultural	and	professional	competences.	Along	with	the	acquisition	
of	knowledge,	students	develop	not	only	their	first	professional	ability,	but	also	the	corresponding	system	of	values.	
In	this	regard,	the	formation	of	citizenship	and	patriotism	should	be	given	attention	in	the	learning	process	at	the	
university.	the	work	 on	 patriotic	 education	 of	 students	 is	 the	 active	 involvement	 of	 students	 in	 different	 types	
of	 educational	 and	 extra-educational	 activities	 in	 order	 to	 develop	motivation	 for	 learning	 and	 implementation	
of	common	cultural	competences	related	 to	 the	formation	of	person	of	 the	 identity	of	 today’s	youth.	the	article	
describes	the	experience	of	formation	of	common	cultural	competences	through	patriotic	education	of	students	on	
the	department	of	Pathophysiology	of	VSMU	named	after	N.N.	Burdenko.
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 «От того, как мы воспитаем 
молодёжь, зависит то, сможет 
ли Россия сберечь и приумно-
жить саму себя. Сможет ли она 
быть современной, перспектив-
ной, эффективно развивающейся, 
но в то же время сможет ли не 
растерять себя как нацию, не 
утратить свою самобытность 
в очень непростой современной 
обстановке». 

Обращение В.В. Путина 
к представителям обществен-
ности по вопросам патриотиче-
ского воспитания молодёжиот 
12 сентября 2012 года [3].

Задачей	 высшей	 медицинской	 школы	
в	современных	условиях	является	подготов-

ка	квалифицированных	специалистов,	име-
ющий	 набор	 сформированных	 общекуль-
турных	и	профессиональных	компетенций,	
отвечающих	требованиям	Федерального	го-
сударственного	образовательного	стандарта	
высшего	 профессионального	 образования.	
Для	 формирования	 профессионализма	 не-
обходимы	два	важнейших	процесса,	состав-
ляющих	 суть	 высшей	 школы,	 –	 обучение	
и	воспитание	студента,	развитие	его	лично-
сти	 и	 подготовка	 профессионала	 высокого	
уровня.

В	работе	педагога	 высшей	школы	важ-
ное	 место	 занимает	 процесс	 воспитания	
направленный	на	формирование	личности.	
Комплексный	 характер	 воспитательного	
процесса	 требует	 соблюдения	 целого	 ряда	
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важных	 педагогических	 требований,	 тща-
тельной	организации	взаимодействия	меж-
ду	преподавателями	и	студентами.	главные	
стадии,	 через	 которые	 проходит	 любой	
процесс	 воспитания,	 следующие:	 форми-
рование	 сознания,	 убеждений,	 чувств;	 вы-
работка	навыков	и	привычек	поведения	[2].	
Система	 воспитательной	 работы	 в	 меди-
цинском	 вузе	 должна	 быть	 направлена	 на	
становление	 личности	 будущего	 врача	 [1].	
Деятельностный	 подход	 к	 процессу	 обу-
чения,	имеющий	место	на	кафедре	патоло-
гической	 физиологии,	 наряду	 с	 формиро-
ванием	 профессиональных	 компетенций,	
способствует	 реализации	 и	 закреплению	
общекультурных	компетенций	через	изуча-
емую	 дисциплину:	 способность	 к	 логиче-
скому	 и	 аргументированному	 анализу,	 ре-
шение	патофизиологических	ситуационных	
задач,	 ведение	 дискуссии,	 сотрудничество	
в	коллективе.

Сотрудники	 кафедры	 в	 течение	 мно-
гих	лет	регулярно	проводят	воспитательную	
работу	со	студентами,	как	в	ходе	учебного	
процесса	при	чтении	лекций	и	проведении	
практических	занятий,	так	и	во	внеучебное	
время.	

Как	 известно,	 воспитательной	 состав-
ляющей	 учебного	 процесса	 является	 воз-
действие	 содержания	 учебной	 дисциплины	
на	 становление	 качеств	 личности	 студента.	
В	процессе	 обучения	 любой	 дисциплины	
важны	четкое	объяснение	материала,	актив-
ное	 участие	 всех	 студентов	 в	 обсуждении,	
увлеченность	 изучением	 предмета,	 заинте-
ресованность	 в	 конечном	 результате	 и	 т.д.,	
которые	 формируют	 у	 студентов	 умение	
самостоятельно	 мыслить,	 любовь	 к	 знани-
ям	 и	 творческой	 работе.	 Нужно	 помнить,	
что	обучение	и	воспитание	взаимно	стиму-
лируют	 друг	 друга,	 иначе	 говоря,	 связаны	
положительной	 обратной	 связью.	 Улучше-
ние	 обучения	 способствует	 лучшему	 вос-
питанию,	 и	 наоборот,	 совершенствование	
воспитания	 приводит	 к	 повышению	 эф-
фективности	 учебного	 процесса.	 Хорошо	
воспитанный	человек,	 обладающий	 ответ-
ственностью,	 дисциплинированностью,	 ор-
ганизованностью,	 чувством	 долга,	 жаждой	
познания,	 широким	 кругозором	 и	 гибким	
мышлением,	 естественно,	 добьется	 более	
значительных	успехов	в	учебе	по	сравнению	
с	 менее	 культурным	человеком.	 В	лекцион-
ном	курсе	и	на	практических	занятиях	по	па-
тологической	физиологии	раскрывается	диа-
лектика	развития	патологических	процессов,	
синдромов	 и	 различных	 болезней	 в	 целом.	
Содержание	этиологии,	патогенеза	и	саноге-
неза	заболеваний	рассматривается	с	позиции	
законов	 эволюции	 живой	 природы,	 в	 част-
ности,	методологических	принципов	–	един-

ства	организма	и	внешней	среды	(И.М.	Сече-
нов),	 нервизма	 и	 патологии	 (И.М.	Сеченов,	
И.П.	Павлов,	 С.П.	Боткин),	 единства	 функ-
ции	 и	 структуры	 (И.П.	Павлов),	 анализа	
и	синтеза	(И.П.	Павлов),	онтогенеза	и	фило-
генеза	 (И.И.	Мечников),	 единства	 теории	
и	практики	(В.В.	Пашутин,	А.А.	Богомолец),	
биосоциального	детерминизма.

Значимую	роль	в	воспитании	личности	
будущего	врача	на	кафедре	патофизиологии	
выполняет	 студенческий	 научный	 кружок.	
Доклады	 участников	 затрагивают	 тема-
тику	 о	 роли	 великих	 ученых,	 с	 которыми	
успешно	работала	 студенческая	молодежь,	
например,	 И.М.	Сеченов,	 и	 студент	 В.	Па-
шутин.	 Показывается	 историческое	 значе-
ние	отечественных	научных	школ	И.М.	Се-
ченова,	 И.П.	Павлова,	 В.В.	Пашутина,	
А.А.	Богомольца.	 Достижения	 ВгМУ	 им.	
Н.Н.	Бурденко	 были	 представлены	 круп-
ными	научными	школами:	по	иммунологии	
(основатель	 –	 профессор	 М.В.	Земсков),	
кардиохирургии	 (основатель	 –	 профессор	
В.П.	Радушкевич)	и	др.,	среди	которых	до-
стойное	место	 занимает	 научная	школа	по	
гипербарической	 медицине	 (основатель	 –	
заслуженный	 деятель	 науки	 РСФСР	 про-
фессор	 А.Н.	Леонов).	 В	специальных	 до-
кладах	 показывается	 профессиональная	
судьба	 выпускников	 нашего	 университе-
та:	 на	 примере	 академиков	 Р.В.	Петрова,	
И.И.	Дедова,	 профессора	 С.А.	Ковалева	
и	др.	На	заседаниях	научного	студенческого	
кружка	заслушиваются	доклады	по	актуаль-
ным	проблемам	теоретической	и	практиче-
ской	медицины,	показывается	роль	патофи-
зиологии	среди	других	наук.	

Период	 обучения	 в	 вузе	 является	 важ-
нейшим	в	формировании	личности.	Наряду	
с	приобретением	общих	и	профессиональ-
ных	 знаний,	 студенты	 вырабатывают	 не	
только	свои	первые	профессиональные	уме-
ния	 и	 навыки,	 но	 и	 соответствующую	 си-
стему	ценностей.	В	связи	с	этим	вопросам	
формирования	гражданственности	и	патри-
отизма	следует	уделять	самое	пристальное	
внимание	 в	 процессе	 профессиональной	
подготовки	 в	 вузе.	 На	 современном	 эта-
пе	развития	российского	общества	возрож-
дение	 патриотизма	 –	 культурной,	 нацио-
нальной,	духовной	и	иной	принадлежности	
к	 Родине,	 служение	 Отечеству	 –	 является	
важным	условием	возрождения	России	как	
великой	державы.	Эффективность	процесса	
формирования	 гражданско-патриотических	
качеств	личности	студента	в	образователь-
ной	среде	вуза	может	быть	достигнута	при	
соблюдении	следующих	условий:

–	включение	 вопросов	 гражданско-па-
триотического	воспитания	в	число	приори-
тетных	задач	обучения	и	воспитания	в	вузе;
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–	создание	 мотивационно-ценностного	

отношения	студентов	к	процессу	формиро-
вания	 гражданственности	 как	 интегратив-
ному	качеству	личности,	ориентированного	
на	реальные	условия	современной	жизни;

–	обогащение	 содержания	 образования	
за	 счет	 внесения	в	учебный	процесс	нрав-
ственно-творческих	 и	 культурно-творче-
ских	составляющих	изучаемых	дисциплин;

–	усиление	 роли	 личности	 преподава-
теля	 высшей	 школы,	 личностное	 осмыс-
ление	им	педагогических	идей,	ценностей	
и	принципов;

–	гуманизация	и	гуманитаризация	обра-
зования,	 которые	исходят	из	 того,	 что	 сту-
дент	вуза	представляет	собой	сознательную,	
самостоятельную	личность,	с	чувством	соб-
ственного	 достоинства	 и	 собственной	 от-
ветственности;

–	формирование	 культуры	 межнацио-
нального	общения	[4].

9	мая	2015	года	все	мы	отмечали	70-ле-
тие	со	дня	Победы	в	Великой	Отечествен-
ной	 войне.	 1418	дней	 и	 ночей	 наш	 народ	
шел	 к	 победе,	 которая	 далась	 тяжелой	 це-
ной.	Поэтому	на	протяжении	стольких	лет	9	
мая	мы	почитаем	и	возвышаем	подвиг,	и	дух	
защитников	 нашей	 Родины,	 которые	 дали	
возможность	 последующим	 поколениям	
мирного	 существования	 и	 развития.	Одна-
ко,	чем	дальше	отдаляемся	мы	от	1945	года,	
тем	острее	 встает	 вопрос	об	исторической	
памяти	 нынешнего	 и	 следующих	 поколе-
ний.	 Современная	 молодежь	 практически	
лишена	 возможности	 непосредственного	
общения	 с	 участниками	 Великой	 Отече-
ственной	 войны.	 Уже	 мало	 рядом	 с	 нами	
тех,	кто	воевал,	кто	защищал	нас.	Это	при-
водит	 к	 ослаблению	 исторической	 памяти	

россиян	 о	 Великой	 Отечественной	 войне,	
оказывает	 воздействие	 на	 формирование 
нравственных	 приоритетов,	 личностных	
представлений	о	наиболее	важных	для	судь-
бы	Родины	событиях.

В	 рамках	 формирования	 патриоти-
ческой	 позиции	 у	 студентов	 сотрудни-
ками	 кафедры	 патофизиологии	 был	 про-
веден	 конкурс,	 посвященный	 70-летию	
победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне,	
на	 лучший	 военно-патриотический	 пла-
кат.	 Основной	 тематикой	 выполненных	
работ	 была	 выбрана	 «Роль	 врача	 в	 воен-
ные	годы».	 14	 апреля	 2015	года	 на	 кафе-
дре	 патофизиологии	 в	 присутствии	 про-
ректора	 по	 учебной	 работе,	 заведующего	
кафедрой,	 проректора	 по	 воспитательной	
работе,	 социальному	 развитию	 и	 связям	
с	общественностью	и	декана	лечебного	фа-
культета	прошло	торжественное	открытие	
выставки	студенческих	работ.	

Плакаты	были	распределены	по	 терри-
тории	кафедры,	где	каждый	студент	и	пре-
подаватель	 имел	 возможность	 проголо-
совать	 за	 понравившийся	 плакат,	 причем	
голосование	проходило	как	непосредствен-
но	на	кафедре,	так	и	в	дистанционной	фор-
ме	с	использованием	социальных	сетей,	так	
популярных	среди	современной	молодежи.	
По	 результатам	 голосования	 победителем	
конкурса	стал	плакат	«Медицина	в	годы	во-
йны»,	который	был	передан	в	музей	ВгМУ	
им.	Н.Н.	Бурденко.	Все	участники	конкурса	
были	 награждены	 памятными	 подарками	
и	благодарственными	письмами	от	сотруд-
ников	 кафедры.	 Награждение	 состоялось	
7	мая	 2015	года	 на	 вечере	 Памяти,	 посвя-
щенного	70-летию	со	Дня	Победы	в	Вели-
кой	Отечественной	войне.

Рис. 1. Торжественное открытие выставки
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Перед	 студенческой	 молодежью	 вы-
ступил	 почетный	 ветеран	 Великой	 От-
ечественной	войны,	профессор	ВгМУ	им.	
Н.Н.	Бурденко	 Иван	 Петрович	 Шлыков,	
который	 рассказал	 о	 тяжелых	 трудовых	
буднях	 в	 годы	 войны.	 Студенты,	 в	 свою	
очередь,	 выступали	 с	 докладами	 о	 спло-
ченности	и	патриотизме	Советского	наро-
да	в	годы	войны,	приведены	воспоминания	
очевидцев.	В	перерывах	между	докладами	
звучали	 песни	 военных	лет	 в	 исполнении	
студентов	ВгМУ	и	гостей	из	ВгУ.

Не	 последнюю	 роль	 в	 патриотиче-
ском	 воспитании	 через	 образовательный	
процесс	 играет	 личное	 профессиональ-
ное	мастерство	преподавателя:	 только	он	
может	создать	условия	для	приобретения	
студентами	духовного	опыта,	с	помощью	
которого	они	могут	убедиться	в	достоин-
ствах	 своей	 страны	 и	 ее	 граждан.	 Пре-
подавателями	 кафедры	 патофизиологии 
были	 проведены	 беседы	 в	 группах	 сту-
дентов	 различных	 факультетов	 на	 воен-
но-патриотические	 темы,	 где	 студенты	
рассказывали	 о	 героических	 подвигах	
советского	народа,	был	организован	про-
смотр	 документального	 фильма	 «Осво-
бождение	 Кантемировки	 от	 фашистских	
захватчиков»,	в	перерывах	между	заняти-
ями	 проигрывались	 песни,	 посвященные	
Великой	Победе.

Майский	номер	(№	4-5)	газеты	«Меди-
цинские	 кадры»	 был	 тематическим	 –	 все	
материалы	 были	 посвящены	 70-летию	
Великой	Победы.	 Рубрика	 «Никто	 не	 за-

быт	и	ничто	не	забыто...»	была	посвящена	
проводимому	на	нашей	кафедре	конкурсу.	
В	этом	 же	 номере	 была	 напечатана	 ста-
тья,	 посвященная	 участникам	 Великой	
Отечественной	 войны,	 работавшим	 в	 на-
шем	ВУЗе.

Рис. 3. Майский номер (№ 4-5) газеты 
«Медицинские кадры»

Одновременно	 с	 этим	 сотрудники	 ка-
федры	обратились	к	 студентам	с	просьбой	
рассказать	о	родственниках,	участвовавших	
в	войне.	Первой	отозвалась	студентка	педи-
атрического	 факультета,	 которая	 привезла	
из	Дагестана	материалы	об	участии	в	войне	
своего	 родного	 дедушки.	 Эти	 материалы	
тоже	были	опубликованы	в	газете.

Проведенные	 на	 кафедре	 патологиче-
ской	 физиологии	 мероприятия	 показы-

Рис. 2. Встреча с ветераном ВОВ
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вают,	 что	 студенты	 в	 большинстве	 своем	
патриотичны	 и	 с	 легкостью	 отзываются	
на	 участие	 в	 проведении	 подобных	меро-
приятий.	 Это	 еще	 раз	 подчеркивает,	 что	
преподавание	 дисциплин	 в	 вузе	 призва-
но	 выстроить	 и	 оформить	 мировоззрен-
ческую	 культуру	 личности	 студента	 так,	
чтобы	 патриотизм	 являлся	 обязательной	
составляющей.	Проводимая	на	кафедре	па-
тологической	 физиологии	 воспитательная	
работа	со	студентами	полностью	отвечает	
требованиям	 федерального	 государствен-
ного	образовательного	стандарта	высшего	
профессионального	 образования	 по	 оцен-
ке	 компетенций,	 связанных	 с	 формирова-

нием	 профессионального	 мировоззрения	
и	определения	уровня	культуры.	
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