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Формирование профессиональных компетенций будущих 
специалистов со средним медицинским образованием с 

позиции защиты жизни 

Актуальные проблемы общественного здоровья тесно связны с ценност-
ной сферой общества. История ухудшения показателей физического и психи-

ческого здоровья, снижения рождаемости, роста социальных болезней (ту-
беркулёз, ИППП, наркомания, алкоголизм и др.) — история отказа людей от 

духовных религиозных ценностей. Наиболее опасно для здоровья нации, ко-
гда от духовных ценностей отказывается медицинское сообщество. Секуля-

ризация медицинской сферы отражается и на характере подготовки медицин-
ских кадров. Образование медицинского работника должна основываться на 

фундаментальных положениях биоэтики, главный принцип которой благого-
вение перед жизнью. С нашей точки зрения, для повышения качества оказа-

ния медицинской помощи важнейшими составляющими являются: качество 
фундаментального медицинского образования; формирование ценности чело-

веческой жизни и просемейного мышления у учащихся; приобщение учащих-
ся к проектной деятельности в области защиты жизни. С 2008 года в УО «Бо-

рисовский госудаственный медицинский колледж» реализуется социальный 
проект «Выбери жизнь» (автор Мозгунова С.Ф.). Проект направлен на подго-

товку поколения медицинских работников, стоящих на позициях защиты 
жизни человека от зачатия до естественной смерти. Задачи проекта:  

• Формирование у учащихся активной жизненной позиции по укреплению 
института семьи, традиционной морали. 

• Медицинское образование через сохранение главного принципа биомеди-
цинской этики – благоговение перед живым человеком. 

 • Формирование навыка медицинской помощи беременным женщинам с по-
зиции защиты жизни.  

• Проведение активной информационно-просветительской работы по профи-
лактике абортов, укреплению семейных ценностей. 

Необходимо отметить, что реализация проекта направлена на решение 
задач демографического развития региона и опирается на положения «Закона 

Республики Беларусь о демографической безопасности» и Государственной 
программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 

Беларусь» на 2016 – 2020 годы [1]. Так как координатором Государственной 
программы является Министерство здравоохранения, то наш проект осущест-

вляется в рамках программы мер по выполнению «Соглашения о сотрудниче-
стве между Минским областным исполнительным комитетом и Минской 

епархией Белорусской Православной Церкви В реализации данного проекта 

активно участвуют следующие наши партнеры, без которых осуществление 
проекта было бы невозможно: Борисовский районный отдел образования, УЗ 



«Экономика, христианство и социальные институты», 2017 

 — 69 — 

«Борисовский родильный дом», Борисовское благочиние, Центр защиты ма-
теринства и семейных ценностей Белорусской православной церкви, Духов-

но-просветительский центр Центральной городской библиотеки г. Борисова, 
Белорусский республиканский союз молодёжи, МОБО «Центр поддержки 

семьи и материнства «Матуля», ОО Благотворительный фонд «Открытые 
сердца». Большое значение имеет факультатив «Охрана детородного здоро-

вья», который проводится в нашем колледже для всех учащихся. Концепция 
факультатива предполагает формирование критического отношения к пропа-

ганде «безопасного секса» и контрацепции, к позиции «репродуктивные пра-
ва». Программа факультатива направлена на понимание угроз разрушения 

детородного здоровья и укрепления ценности  целомудрия, традиционных 
семейных ценностей. Одним из важных направлений работы с учащимися 

нашего колледжа мы считаем формирование профессионального словаря, 

слова в котором изначально детерминированы методологией биоэтики. На-
пример, беременная женщина – не будущая мать, а уже мама; не «нежеланная 

беременность», а «трудная жизненная ситуация»; не «безопасный аборт», а 
«аборт»; не «завести ребенка», а зачать и родить ребенка и т.д. Важным на-

правление работы с учащимися считаем повышение компетентности в вопро-
сах освоения методов естественного планирования беременности, в частности 

симптотермального метода, что является серьезной научной альтернативой 
контрацепции и абортам. В рамках проекта учащиеся колледжа участвуют в 

проведении лекций с использованием выставочного комплекса «Спасай взя-
тых на смерть». За 2 года выставку посетило более 8000 человек (старше-

классники, учащиеся лицеев и колледжей, солдаты сверхсрочной службы и 
др.). Анкетирование участников выставки позволило сделать выводы, что 

проблема ценности жизни человека волнует молодежь, и возможно измене-
ние их ценностных ориентаций посредством просветительской выставки. «В 

клинической медицине акушерство как родовспомогательная помощь являет-
ся определяющей в сохранении здоровья семьи, нации, народа»: считает бе-

лорусский врач В. И. Дуда, доктор медицинских наук, профессор. Вслед за 
ним считаем, что усилия по подготовке будущих акушеров должны быть на-

правлены на формирование у учащихся сострадания и любови к еще не рож-
денным младенцам. Все темы в акушерстве важно и можно рассматривать 

через призму любви к внутриутробному ребёнку. Считаем, что проект «Вы-
бери жизнь» способствует гражданскому, духовному, нравственному разви-

тию личности будущего медицинского работника, формирует новое поколе-
ние врачей и акушеров, в лучших духовных отечественных традициях истин-

ной любви к людям. 
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