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Этика это……

 Этика - философская наука, объектом изучения, которой, 
является мораль и нравственность, а центральной 
проблемой – добро и зло.

 Нравственность (нрав, норов) - это внутренняя
установка индивида действовать согласно своей совести и
свободной воле

 Мораль наряду с законом, является внешним требованием
к поведению

индивида.



«Нравственность едина во все времена и для всех 
людей. Читая об устаревшем в деталях, мы можем 

найти многое для себя». 
Академик Д.И.Лихачѐв



Законы           Законы Божии

Закон государства

Мораль общества

Нравственность

нрав



Духовность это …….
 Безжалостность к себе, готовность на

всякую услугу другим и предание себя

всецело Господу

Святитель  Феофан, Затворник  Вышенский



Сократ (459-399 г.г. до н.э.)

 Человек по своей природе добр (нравствен) 

 Причина морального несовершенства и 
безнравственных поступков- недостаток 
«разумения»

 Тождество добродетели (направленность воли и 
поведения на то, что является добром) со 
знанием

 Добродетель, как творческое начало 
нравственности, представляет такой же предмет 
изучения, как грамота и математика

 Только тот может быть добродетельным, 
нравственным, кто сознательно владеет этим 
предметом, как грамотой и математикой

 Разумное поведение есть действительно 
человеческое поведение
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Потребности человека

Самоактуализация

Эстетические

Познавательные

потребности

Потребность в 

уважении

Потребность в 

принадлежности и любви

Потребность в безопасности

Физиологические потребности

Био-
психологические

Социально-
культурные

духовные

Вера в Бога, обретение смысла

жизни, милосердие, самоотдача



Принципы медицинской этики

 Четыре универсальных этических принципа 

включают в себя: 

 милосердие, 

 автономию, 

 справедливость 

 полноту медицинской помощи.



Милосердие
«Блажени милостивии яко тии 

помиловани будут». Нагорная проповедь



Автономия

 Святой Антоний Великий говорит: 

“Бог создал душу свободною и 
самовластною и она вольна поступать как 
хочет — хорошо или худо”



Справедливость

 Любовь выше справедливости !

 Справедливость совсем не требует равенства. Она требует

предметно-обоснованного неравенства. Ребенка надо

охранять и беречь; это дает ему целый ряд справедливых

привилегий. Слабого надо щадить. Уставшему подобает

снисхождение. Безвольному надо больше строгости.

Честному, и искреннему надо оказывать больше доверия.

С болтливым нужна осторожность. С одаренного человека

справедливо взыскивать больше. Герою полагаются

почести, на которые негерой не должен претендовать. И

так — во всем и всегда…

 И только Любовь всех равняет!

 Милосердием исправляется несправедливость, чем больше

несправедливости – тем больше милосердия.



Полнота медицинской 
помощи

 Самарянин же некто, проезжая, нашѐл его и,

увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему

раны, возливая масло и вино. И, посадив его на

своего осла, привѐз его в гостиницу и

позаботился о нѐм. А на другой день, отъезжая,

вынул два динария, дал содержателю гостиницы

и сказал ему: «Позаботься о нѐм; и если

издержишь что более, я, когда возвращусь,

отдам тебе».

Тот, кто служит у

постели больного – служит

Богу.



Мы знаем, что в ходе профессионального становления во время

обучения должен осуществляться процесс самоопределения,

формироваться новые жизненные ценности и индивидуальные

способы и приемы деятельности, поведения и общения.

 Что нам мешает немедленно это начать?
 Слабая профессиональная мотивация, особенно у 

абитуриентов после 9 класса

 Недостаточная готовность к самообразованию и 

преодолению трудностей, слабая стрессоустойчивость

 Недостаточное понимание своих профессиональных и 

жизненных перспектив

 Чувство потерянности, одиночества, 

тревожности

 «Задача : уменьшение уровня тревожности у студентов 

колледжа до 22% от общего контингента студентов» -

строка из программы одного из медицинских колледжей



Авва Дорофей



Отечественные исследования показывают, что каждый шестой 
подросток в возрасте от 13 до 16 лет ( 17%), имеет обостренное чувство 

одиночества. Среди студентов колледжей и вузов первых курсов 
чувствующих себя одинокими больше половины  (до 70%). 

 Как мне плохо и одиноко! Я схожу с ума! Слезы на глазах от того, что никого 
рядом нет! Мне даже ни есть, ни пить не хочется. Хочется уснуть... и все

 Нет ни одного друга, с кем можно поговорить, это меня убивает потихоньку, и с 
каждым днѐм жизнь кажется всѐ бессмысленней.

 Одиночество - маленькая смерть.

 Я - биоробот, живу, потому что надо. А кому надо? Сам не знаю.

По данным Минздрава России, 30% студентов хотя бы раз употребляли 

наркотики, 20% находятся в зоне риска, 4,8% наркозависимы. Особенно 

беспокоит, что каждый пятый студент "допускает" (не исключает!) для 

себя лично употребление наркотиков.



У нас не должно быть 
молодых людей, 
выброшенных на обочину
жизни.

 Типичные эмоциональные состояния одинокого человека:

 отчаяние, тоска, нетерпение, ощущение собственной

непривлекательности, беспомощность, панический страх,

подавленность, внутренняя опустошенность, скука, охота

к перемене мест, ощущение собственной недоразвитости,

утрата надежд, изоляция, жалость к себе, скованность,

раздражительность, незащищенность, покинутость,

меланхолия, отчужденность.

 Кроме того, сейчас увеличивается число невротизированных

людей, лиц с низкой саморегуляцией, инфантильных молодых

людей, которые являются самыми неуспешными и плохо

адаптирующимися.



•

В колледжах , как правило, созданы прекрасные условия

для жизни, работы и досуга студентов. Но это всѐ, как

оказалось, не решает проблему в принципе. Всѐ это

срабатывает, когда речь идѐт о той части студентов, которые

не испытывают чувства одиночества.

Одинокий студент, как правило, человек недостаточно уверенный в

себе при общении, застенчивый и чувствительный к отказу,  

сторонится подобных «проверенных» технологий.  Даже тренинги

коммуникативности,  которые проводятся опытными психологами, 

не всегда оказывают положительное воздействие.



 Для них психологически оптимальным является общение, в

котором партнерам удается сохранить желаемую для каждого из

них субъективную дистанцию и, одновременно, почувствовать

себя нужными и востребованными.

 Храм – самое лучшее место и для уединения и для безмолвного

контакта между людьми через присутствие высших сил, через

духовное единение.

 «Религия означает связь, и она может быть определена

как преодоление одиночества, как выход из себя, из

замкнутости, как обретение общности и родства».

Николай Бердяев



 Сейчас в целом по России 52 действующих храма при 

государственных университетах, высших и средних  

учебных заведениях.

 В 2003 году в Москве была создана Ассоциация 

православных домовых храмов при учебных заведениях.

 Студенческие храмы Свердловской области:

Никольский храм

Казанской Божией Матери

Архистратига Михаила
Горный Университет

Институт бизнеса

Уральский гуманитарный институт



Перед педагогами колледжа стоят задачи духовно-

нравственного воспитания как процесса 

содействия духовно нравственному становлению 

студентов, формированию у них:

 нравственных чувств – совести, чести, чувство долга, веры, 

ответственности, гражданственности, патриотизма;

 нравственного облика – терпения, милосердия, честности, 

надежности, правдивость, незлобивости;

 нравственной позиции – способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженности, любви, готовности к 

преодолению жизненных испытаний;

 нравственного поведения – готовности служить людям и 

Отечеству, проявлению духовной рассудительности, доброй 

воли.



Предметы, в которых есть духовная составляющая

 Религиоведение

 Социально-психологическая реабилитация

 Паллиативная помощь

 Проблемы здоровья в религиозных и национальных 

культурах

 История религии

 Любая меди-

цинская

дисциплина

Книги для чтения студентами:

«Этюды православной этики» 2008 год

«Долги наши тяжкие» 2009 год

«Будьте как дети» 2010 год

«Как правильно болеть» 2008, 2016

«Нехорошо человеку быть одному» 2016

«Понять чужую боль» (учебное пособие для сестер

милосердия) 2016 год



Беседы во внеадиторное время

 Мудрость целомудрия

 Нет пророка в своем отечестве

 Духовные аспекты одиночества

 Одиночество и террор

 Воспитание отцовства

 Современная российская семья

 Война и милосердие

 Любовь до смерти проявили

 Миссия милосердия

 Медицинский и духовный взгляд на молодежную моду

 Мученица Татиана

 Трезвение и целомудрие

 Третий возраст – возраст успеха

 Духовная реабилитация больных в медицинских учреждениях

 Истоки российского милосердия

 Благотворительность и милосердие

 Система лечения Серафима Чичагова

 Духовные основы этики

 Духовные основы медицины (цикл)

 Духовные основы милосердия



23

Мы верны традициям 

милосердия, учимся 

служить людям             

и делать добро



Сестры 

милосердия



Закладка

Елисаветинского

храма

Молитвенная

комната
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Милосердие и сострадание  -
важнейшие профессиональные 

качества медицинского работника



Вам всегда помогут!

 Стоит только обратиться в своѐ

епархиальное управление:

 Молодежный отдел епархии

 Отдел социального служения

 Вам помогут организовать

молитвенную комнату, 

назначат куратора из

священников.
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