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1Важнейшей составляющей образовательного 
процесса в высшем учебном заведении наряду с об-
учением является воспитание, так как решение за-
дач воспитания способствует обучению. Основные 
направления воспитательной работы в Саратов-
ском государственном медицинском университете 
им. В. И. Разумовского: профессионально-трудовое, 
гражданско-патриотическое, деонтологическое, нрав-
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ственное, правовое, культурно-эстетическое, эко-
логическое, медико-профилактическое (пропаганда 
здорового образа жизни), кураторство. Главная за-
дача преподавателя вуза — учебно-воспитательная 
деятельность, осуществляемая в единстве с научной 
работой, самостоятельной аудиторной и внеаудитор-
ной работой студентов, направленная на формиро-
вание творческой личности. В соответствии с ФГОС 
ВО до 40 % занятий в системе высшего образования 
должны осуществляться на основе интерактивных 
технологий, построенных на субъект-субъектном 
взаимодействии преподавателей и обучающихся  
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[1, с. 61]. Активное использование современных пе-
дагогических технологий на кафедре [2–4] позволяет 
научить студентов мыслить нестандартно, является 
необходимой основой для овладения профессио-
нальными знаниями. Учебное заведение не может 
быть конкурентоспособным без привлечения в обра-
зовательный процесс современных педагогических и 
инновационных технологий [5]. Обучение и воспита-
тельный процесс на кафедре общей биологии, фар-
макогнозии и ботаники СГМУ тесно взаимосвязаны и 
проводятся в рамках соблюдения основных принци-
пов дидактики.

Кафедра осуществляет преподавание дисципли-
ны «Биология» на всех факультетах вуза. В системе 
медицинского образования биологии принадлежит 
особая роль. Будучи фундаментальной дисципли-
ной, биология формирует представления о законах 
развития природы, неотъемлемой частью которой 
является человек, способствует выработке фило-
софских, мировоззренческих позиций. Основные 
разделы дисциплины: «Клеточный и молекулярно-
генетический уровни организации биологических 
систем»; «Онтогенетический уровень организации 
биологических систем»; «Популяционно-видовой 
уровень организации биологических систем»; «Био-
геоценотический и биосферный уровни организации 
биологических систем». Важно довести до умов пер-
вокурсников, будущих врачей, что овладение специ-
альными знаниями начинается с овладения общеби-
ологическими знаниями: «Медицина — это прежде 
всего наука о человеке, но, взятая в плане теории, 
это прежде всего общая биология» — так считал вы-
дающийся советский врач И. В. Давыдовский.

Информированность студентов-первокурсников 
о значимости биологических знаний в системе ме-
дицинского образования призвана способствовать 
пониманию правильности сделанного профессио-
нального выбора. Познавательный потенциал еще 
не познанного предмета бесконечно возрастает, если 
этот предмет преемственно связан с уже познанным 
[6, с. 25].

Цель преподавателей естественно-научного цик-
ла — продемонстрировать возможности изучаемого 
предмета, его ценность в плане формирования про-
фессиональных навыков и гражданских позиций. 
От качества образования и воспитания врачей за-
висит качество оказываемой медицинской помощи. 
Во многом качество будущей профессиональной 
деятельности врача объясняется его личностными 
характеристиками, поэтому одной из основных осо-
бенностей организации обучения в медицинском 
вузе является осуществление рационального со-
вмещения и сохранения общих принципов образо-
вательного процесса с индивидуальным подходом 
к каждому студенту [7, с. 44]. Врач — особая про-
фессия. Он несет ответственность за каждое свое 
действие, манипуляцию, его решения в буквальном 
смысле определяют жизнь и здоровье. Справедли-
вы слова М. Я. Мудрова, выдающегося деятеля от-
ечественной медицинской науки, одного из осново-
положников медицинского образования в России 
(1776-1831): «Невежественный актер — жалок, неве-
жественный инженер — убыточен, невежественный 
врач — опасен». Он призывал «преуспевать в под-
вигах добродетели, в строгом воспитании самих себя 
и в постоянном стремлении духа к совершенству до 
конца жизни» [8]. Современный выпускник медицин-
ского вуза должен быть не только востребованным 
в профессии, владеть специальными знаниями, уме-

ниями, навыками, но и быть высокообразованным 
человеком в широком смысле этого слова. При со-
вмещении принципов образовательного и воспита-
тельного процессов педагогу необходимо помнить, 
что каждый студент — это личность, которая должна 
обладать не только профессиональными знаниями, 
но и высоким уровнем общего развития, культуры.

В воспитательной работе со студентами всех 
факультетов особое внимание при изучении практи-
чески всех разделов дисциплины «Биология» уделя-
ется овладению навыками здорового образа жизни. 
Врач, пренебрежительно относящийся к своему здо-
ровью, не может быть примером для своих пациен-
тов. Негативное влияние на состояние здоровья ока-
зывают курение, наркотики, алкоголь, гиподинамия, 
стрессы. На лекционных и практических занятиях 
по разделу «Клеточный и молекулярно-генетический 
уровни организации биологических систем» в первую 
очередь обращается внимание на то, что признаки 
(болезни) формируются в онтогенезе в результате 
взаимодействия генов (их продуктов) со средой: все 
признаки человека, в том числе и здоровье, пример-
но на 70 % зависят от среды, а на 30 % от генотипа. 
Раздел программы «Онтогенетический уровень орга-
низации биологических систем» включает вопросы, 
касающиеся особенностей репродукции человека, 
вредного влияния на здоровье различных ксенобио-
тиков. Кураторы групп в обязательном порядке про-
водят цикл бесед о профилактике ВИЧ-инфекции, о 
вреде употребления алкоголя, наркотиков, курения.

Анализируя факторы приверженности некоторых 
студентов первого курса такой вредной привычке, как 
курение, исходя из наблюдений кураторов, получен-
ных, в частности, в ходе доверительных бесед со сту-
дентами, можно отметить следующее: важную роль 
в формировании никотиновой зависимости играет 
психоэмоциональная причина: неумение преодо-
леть проблемы, возникшие в новой среде, неспособ-
ность рационально организовать свой распорядок 
дня. Помочь адаптироваться к новой среде — одна 
из главных задач куратора студенческой группы. Ор-
ганизация досуга, приобщение к миру прекрасного, 
занятиям физкультурой и спортом существенно об-
легчают отказ от курения и его дальнейшую профи-
лактику. Среди курящих студентов у многих курят 
родители, т.е. модель поведения также является до-
статочно убедительным мотивом к курению. Следует 
отметить, что коллектив нашей кафедры привержен 
здоровому образу жизни, курящих среди сотрудников 
нет. Преобладающее большинство студентов вуза — 
девушки, будущие матери, поэтому тем более важ-
но донести до их сознания, что здоровье будущих 
поколений зависит от поведения нынешнего. Про-
филактика табакокурения — важнейшая часть про-
граммы сохранения здоровья нации, это реальная 
возможность увеличить продолжительность жизни, 
предотвратить развитие распространенных заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы, хронических 
бронхолегочных заболеваний, рака легких и других 
болезней.

Возможность воспитывать понимание ценности 
здоровья и условий его сохранения уже с первого 
года обучения студентов-медиков предоставляет из-
учение экологии. Экологическая грамотность необ-
ходима врачу любой специальности, так как главный 
объект деятельности врача — человек. Любая дея-
тельность человека влияет на окружающую среду, а 
ухудшение состояния природной среды опасно для 
всех живых существ, в том числе людей. Повышение 
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степени экологизации высшего образования связано 
с воспитанием экологического мышления, формиру-
ющего осознание необходимости сохранения среды 
обитания для дальнейшего существования челове-
чества [9, с. 13]. Задача нашего поколения — повер-
нуть существующую экологическую проблему вспять, 
думая о будущем страны и людей, в ней живущих [10, 
с. 262]. Показатель качества среды обитания — со-
стояние здоровья населения. Не случайно 2017 год 
объявлен Годом экологии. В связи с этим Прези-
дент Российской Федерации В. В. Путин на встрече 
с детьми центра «Сириус» сказал: «Мне хотелось 
бы обратить внимание общества на те сложные про-
цессы, которые происходят у нас в этой сфере, на 
те угрозы, с которыми мы сталкиваемся или перед 
которыми мы стоим или будем стоять в ближайшее 
время, с тем чтобы и административные структуры, 
и общественные организации объединили свои уси-
лия в решении экологических проблем…». Принимая 
во внимание важность экологического образования и 
воспитания в системе медицинского вуза, коллектив 
кафедры ставит задачу формирования у студентов 
системных знаний в области экологии человека. На 
это направлена организация самостоятельной учеб-
ной деятельности студентов (подготовка тематиче-
ских сообщений, кроссвордов, написание сценариев) 
в рамках изучения раздела программы по биологии 
«Биогеоценотический и биосферный уровни органи-
зации биологических систем», включающего темы, 
посвященные экологии человека.

Биологии принадлежит ведущая роль в есте-
ственно-научной и мировоззренческой подготовке 
врача. При решении актуальных проблем профи-
лактической и лечебной медицины должны учиты-
ваться фундаментальные законы биологии. Средой 
для овладения основами биологических знаний 
является не только учеба, но и научно-исследова-
тельская деятельность. Научный кружок на кафе-
дре биологии, фармакогнозии и ботаники работает 
много лет, имеет свои традиции [11]. На заседани-
ях кружка, которые проводятся в форме открытых 
обсуждений докладов, дискуссий или в виде инно-
вационных форм (деловая игра, мультимедийные 
презентации результатов экспериментальной рабо-
ты, представление проектов исследований), обсуж-
даются актуальные вопросы биологии, касающиеся 
медицинских знаний, и медико-биологические про-
блемы в рамках основных научных направлений 
кафедры: «Молекулярная генетика» и «Фармаког-
ностический анализ лекарственного растительного 
сырья». Работа в СНО развивает интерес к предме-
ту, создает базовые знания для освоения медицин-
ских дисциплин, способствует построению системы 
знаний по курсу биологии, развитию творческого по-
тенциала, повышению личностного статуса. Многие 
кружковцы участвуют в научных конференциях, про-
водимых в СГМУ, а также на региональных и всерос-
сийских конференциях, публикуют материалы своих 
исследований в научных журналах [12].

Важнейшая составная часть воспитательной ра-
боты — кураторство. Кураторская работа со студен-
тами 1-го курса СГМУ включает все аспекты системы 
кураторства, сложившиеся в большинстве россий-
ских вузов, и направлена на реализацию главной за-
дачи — обеспечение воспитательной деятельности, 
но в то же время имеет сосственную специфику, по-
скольку эти студенты — будущие врачи. Врач должен 
проявлять дипломатичность, терпимость, обладать 
психологической культурой и коммуникативными на-

выками. Нравственная культура врача определяет 
уровень его профессионализма. Успешность воспи-
тания студента зависит от профессионализма само-
го педагога, владеющего современными педагоги-
ческими технологиями, а также от умения педагогов 
грамотно выбирать информационные ресурсы [13, 
с. 91]. Студенчество — многочисленная, активная 
часть гражданского общества, поэтому воспитание 
социальных качеств является первостепенной за-
дачей на современном этапе его развития. Однако 
для решения острых проблем воспитательной ра-
боты требуется большая научно-методическая под-
держка. Необходимо, чтобы в начале учебного года 
до кураторов доводились планы по воспитательной 
работе вуза, факультета [14, с. 17]. Во избежание 
дублирования некоторых мероприятий, проводимых 
с целью воспитательной работы кураторами, совет 
молодежного самоуправления СГМУ также должен 
комплексировать с ними свою деятельность. Работу 
в группе куратор начинает с ознакомления студен-
тов с Уставом вуза, с их правами и обязанностями, 
выясняет необходимость организации помощи в тех 
или иных социальных вопросах, информирует о раз-
личных мероприятиях, проводимых в вузе, городе 
(научных, культурных, спортивных), составляет со-
вместно со студентами план предполагаемых меро-
приятий. Очень важным для первокурсников явля-
ется рациональная организация своего времени. В 
этом несомненную помощь может оказать опыт стар-
шекурсников. Стала традицией организация встреч 
первокурсников со студентами старших курсов — ак-
тивистами общественной жизни университета, обла-
дающими успешной успеваемостью, которые расска-
зывают о важности правильной организации своего 
времени, о необходимости посещения лекций, уча-
стия в культурной и общественной жизни универси-
тета, в работе научных студенческих кружков. Выбор 
правильной модели поведения очень важен в про-
цессе становления личности, это залог успеха в бу-
дущей профессии.

Гражданско-патриотическое воспитание заслужи-
вает особого внимания. В этом направлении особен-
но важны мероприятия, на которых студенты знако-
мятся с конкретными людьми, жизнь и труд которых 
служат примером для подражания, или узнают о со-
бытиях, составляющих гордость нации. В СГМУ име-
ется музей истории вуза, созданный по инициативе 
заслуженного врача РСФСР Л. Г. Горчакова в январе 
1985 г. Музей предоставляет широкие возможности 
для воспитания, идеологического и эмоционального 
воздействия на студентов, освещает всю многогран-
ную деятельность университета с момента его от-
крытия и по настоящее время. На стендах и витринах 
музея расположены материалы, свидетельствующие 
об определенных этапах развития высшего меди-
цинского образования в Поволжском регионе, много-
численные документы и сведения о замечательных 
преподавателях, лучших выпускниках и студентах 
вуза, знаменитых врачебных династиях Саратова. 
Специальный зал музея посвящен памяти сотрудни-
ков, выпускников и студентов — участниках Великой 
отечественной войны. Глаза первокурсников после 
посещения музея — наглядное свидетельство эмо-
циональной и духовной значимости экскурсии в это 
хранилище истории вуза. Более того, многие изъяв-
ляют желание участвовать в студенческой научной 
конференции, ежегодно проходящей в СГМУ, с до-
кладами, тематика которых посвящена подвигу ме-
дицинских работников в годы ВОВ.
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Процесс воспитания будущих врачей предпола-
гает становление морально устойчивой, гуманной 
личности, способной к милосердию и состраданию. 
«Милосердие справедливее любой справедливо-
сти» — эти слова Е. Евтушенко должны быть деви-
зом для будущих врачей. В ситуации, сложившейся 
в стране и мире в последние годы (конфликты, очаги 
социальной напряженности, локальные войны, рели-
гиозная нетерпимость), особенно важно воспитание 
толерантности. Наш вуз — многонациональный кол-
лектив. Многие студенты в подшефных группах при-
были из других субъектов РФ, многие из стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Академический социум 
требует от студента-первокурсника новой, подчас 
более сложной модели поведения, что закономерно 
может вызывать конфликты с новой социальной сре-
дой [15]. Воспитанию толерантности по отношению 
к разным религиям и культурным обычаям людей 
разных национальностей, нетерпимости к расизму, 
экстремизму уделяется значительное внимание. 
Студенты участвуют в проводимых кураторами тема-
тических дискуссиях: «Расогенез и этногенез», «Ми-
ровые религии», «Мир без экстремизма и войн», «О 
толерантности». При изучении темы «Экологическая 
дифференциация человечества» преподаватели ка-
федры применяют метод круглого стола, используют 
деловые игры, позволяющие организовать обсужде-
ние темы человеческого единства и разнообразия, 
высказать собственную точку зрения по этой теме.

2018 год объявлен в России Годом добровольца 
(волонтера). Соответствующий Указ подписан Пре-
зидентом Российской Федерации В. В. Путиным, о 
чем глава государства сообщил 6 декабря 2017 г. на 
церемонии вручения ежегодной Всероссийской пре-
мии «Доброволец России». Президент подчеркнул 
особую значимость волонтерского движения: «Это 
будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, 
энергия, великодушие и есть главная сила России». 
Волонтерское движение несет мощный воспитатель-
ный потенциал, позволяет повысить гражданскую 
активность, сделать людей менее равнодушными, и 
в обязанность преподавателя вуза, медицинского в 
первую очередь, входит задача пропагандировать и 
поддерживать его.

Авторский вклад: написание статьи — И. О. Бу-
гаева, Т. А. Андронова, Н. А. Дурнова, М. А. Березуц-
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публикации — И. О. Бугаева.
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