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стрессоустойчивости, что особенно зна
чимо для младших курсов. 
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Одним из важнейших компонентов в 
процессе образования является воспита
ние. Цель воспитательной деятельности 
медицинского колледжа - обеспечение 
условий для становления, развития и са
моразвития личности студента - будуще
го специалиста сферы здравоохранения, 
обладающего гуманистическим миро
воззренческим потенциалом, культурой 
и гражданской ответственностью, ори
ентированного на профессиональное, 
интеллектуальное и социальное творче
ство. 

В третье тысячелетие вступило в 
жизнь новое поколение студенческой 
молодежи с принципиально иными каче
ствами личности, ценностными установ
ками, жизненными ориентирами. В связи 
с этим в Программе развития Российско
го образования «Модель 2020» измени

лись подходы к личности: «На рынке 
труда востребованы не только высоко
квалифицированные профессионалы, но 
и молодежь, у которой сформированы 
высокие гражданские, духовно-нрав
ственные принципы, стойкие жизненные 
ориентиры». 

В нашем колледже разработана тех
нология воспитания, которая строится на 
концепции развития социальной и граж
данской активности, интеллектуальной 
культуры, ответственности, способности 
личности к саморазвитию и самосовер
шенствованию . 

В связи с этим произошли сущест
венные изменения в характере воспита
тельной деятельности в профессиональ
но-образовательной среде колледжа: 
цель, задачи, содержание воспитатель
ной деятельности ориентированы на 
формирование личности, способной и 
готовой к непрерывному самообразова
нию, саморазвитию, гражданскому са
мосознанию, обладающей высокими ду
ховно-нравственными качествами. 

По нашему мнению, при создании 
профессионально-образовательной сре
ды колледжа необходимо учитывать 
возрастные особенности студентов, спе
цифику современной молодежной суб
культуры, особенности социокультурной 
ситуации в стране. 

Современный социальный заказчик 
(государство, рынок труда, работодатели) 
предъявляют жесткие требования к на
шему выпускнику- будущему медицин
скому и фармацевтическому работнику 
среднего звена: наличие не только про
фессиональных компетенций, но и сфор
мированных личностных качеств (общие 
или ключевые компетенции), таких, как 
умение работать в команде, коммуника
бельность, целеустремленность, личная 
ответственность, умение принимать ре
шения в нестандартных ситуациях, тру
долюбие, активность, организаторские 
способности, лидерство и другие. По на
шему мнению, наиболее важными необ
ходимо считать гармоничное сочетание 
таких качеств личности, как ценностное 
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отношение к жизни, обществу, семье, на
личие духовно-нравственной и правовой 
культуры, т.е. все то, что входит в поня
тия «воспитанная личность», «гражданин 
Отечества». 

Эффективность воспитательной ра
боты в структуре образовательного про
цесса медицинского колледжа обеспе
чивает реализацию и интеграцию лично-
стно-ориентированного, деятельностно-
го, культурологического, аксиологиче
ского, мировоззренческого системного 
подходов и позволяет создать единое 
воспитательное пространство, которое в 
свою очередь, обеспечивает гармониза
цию процессов нравственного, эстетиче
ского, формирование конкурентоспо
собной личности студента, интеллекту
ального, креативного и других видов 
воспитания. 

Пресс современной цивилизации 
оказывает очень мощное воздействие на 
молодого человека, начинающего свой 
жизненный путь, предлагая ему реализо
вать свои творческие потенции в рыноч
ной деятельности, в борьбе с конкурен
тами, в погоне за наживой, в достижении 
успеха любой ценой, в господстве над 
природой, в преодолении традиционной 
культуры, в модернизации производства, 
т.е. в создании еще более мощной тех
ники, производящей еще больше нега
тивных изменений в природе. «Человек-
господин», «человек-супермен», «чело
век-миллионер», «человек-робот» - вот 
современные кумиры. 

Одной из ведущих задач воспита
тельной работы является создание усло
вий для активного включения студентов 
в работу студенческого Совета колледжа 
как органа студенческого самоуправле
ния. Это способствует воспитанию гра
жданских, духовно-нравственных прин
ципов, готовность к активной социали
зации студенческой молодежи. С этой 
целью устанавливаются и расширяются 
связи с социальными партнерами кол
леджа. 

С 2002 года в колледжах Краснодар
ского края существует и с этого момента 

активно развивается волонтёрское дви
жение. Работа волонтёра позволяет фор
мировать у будущих медицинских ра
ботников такие качества, как милосер
дие, сострадание, профессионализм. 

Волонтёрскими отрядами проводит
ся работа по трём направлениям: 

- Акция «Милосердие» - регулярная 
работа студентов в Центре восстанови
тельной медицины и реабилитации, ге-
ронтологическом центре «Екатерино-
дар» и др. аналогичных учреждениях 
Кубани. 

- Акция «Тепло наших сердец» по
мощь по уходу за детьми с церебральной 
патологией санатория «Солнышко» г. 
Краснодара. В ней студенты участвуют 
добровольно, те, у кого доброе и горячее 
сердце, кто готов отдать частичку своей 
души обездоленному ребенку. 

- Акция «Равный поможет равному» 
ежегодно проводится в медицинских 
колледжах края с целью профилактики 
вредных привычек, в частности нарко
мании и алкоголизма, формирования 
потребности вести здоровый образ жиз
ни. Студенты выступают с программой, 
которая агитирует за здоровый образ 
жизни перед сокурсниками. Кроме того, 
это направление включает в себя уча
стие в краевой научно-практической 
конференции «Культура здорового об
раза жизни», мероприятиях, посвящен
ных проблеме борьбы со СПИДом и 
пропаганде здорового образа жизни. 

Важным мероприятием воспита
тельного процесса является участие сту
дентов в международном проекте. 

С 2006 года между ККБМК и меди
цинским факультетом школы Людвига-
Эрхарда г. Карлсруэ (Германия) осуще
ствляется международный обмен в об
ласти здравоохранения по различным 
направлениям: 

- сравнение образовательных систем 
в России и Германии; 

- сравнение мер медицинской про
филактики в России и Германии; 
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- сравнение оказания первой меди
цинской помощи в Краснодарском крае 
и г. Карлсруэ. 

Итогами работы в международном 
проекте являются: 

создание презентационного 
фильма; 

- выпуски альманахов обо всех ме
роприятиях проекта с выводами; 

- подписание нового соглашения о 
сотрудничестве между нашими учебны
ми заведениями на перспективу. 

Безусловно, в позициях обеих сто
рон есть несовпадения, но в целом ре
зультаты работы студентов и преподава
телей в международном проекте способ
ствуют развитию дружеских отношений 
и обмену опытом, который важен как 
для немецких коллег, так и для нас. Из 
150 международных проектов наш про
ект вошел в десятку лучших. Студенты 
ККБМК - участники проекта награжде
ны германской стороной Почетной гра
мотой. 

Таким образом, создание и исполь
зование в образовательном пространстве 
медицинского колледжа современной 
технологии воспитания позволит про
цесс воспитания направить на формиро
вание успешности студентов, их соци
альной и гражданской активности в ос
воении профессионально-образователь
ной среды колледжа и социума, высоких 
духовно-нравственных качеств, инициа
тивности, умения работать в команде, 
ответственности за принятые решения, 
самостоятельности. 

Студенты медицинского колледжа -
люди творческие, инициативные, они 
помимо учебы хотят проявить себя в 
общественной жизни. Им интересно по
лучить от процесса обучения нечто 
большее, чем просто образование. Ведь 
колледж дает шанс молодому человеку 
развить свою личность, воплотить в 
жизнь свои идеи и проекты. Здесь каж
дый студент может выбрать для себя то, 
что ему интересно, найти себя в том или 
ином направлении: творчестве, органи

зации досуга, спортивно-оздоровитель
ной работе и других. 
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В своем послании по случаю «Все
мирного дня науки за мир и развитие» 
10 ноября 2011 года генеральный ди
ректор ЮНЕСКО Ирина Бокова призы
вала все заинтересованные стороны к: 
«...максимальному использованию пре
образующей силы образования, науки, 
культуры и средств информации». В той 
же мере подготовить студента, обла
дающего компетенцией: «...к редакти
рованию текстов профессионального 
содержания, к осуществлению профес
сиональной и педагогической деятель
ности...», призывает нас федеральный 
государственный стандарт высшего 
профессионального образования третье
го поколения (ФГОС-3 ВПО). В силу 
того, что все кафедры нашего универси
тета занимаются обучением студентов, 
они находятся на стыке как минимум 
двух наук — собственно преподаваемого 
предмета и педагогики. Было бы нело
гично в своей научной деятельности 
уделять внимание одному направлению 
и незаслуженно обделять другое. Таким 
образом, у нас родилась идея по при
влечению студентов к разработке учеб
но-методических пособий кафедры. В 
данной педагогической технологии 
средствами эвристической беседы или 
дискуссии можно значительно повысить 
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