
онально  необходимых  качеств  для  реализации 
профессиональной  роли  медицинской  сестры 
студентами  медицинского  колледжа  показала, 
что  основное  значение  будущие  специалисты 
со средним медицинским образованием прида-
ют таким личностным качествам, как. «умение 
наладить  контакт  с  окружающими»  и  «умение 
работать в дефиците времени» (84,7 %). 

В  рамках методической  системы  педагоги-
ческого сопровождения профессионального об-

учения в медицинском колледже целесообразно 
оптимизировать  технологии по целенаправлен-
ному  формированию  мотивации  учебно-тру-
довой  деятельности  студентов  медицинского 
колледжа и устойчивого положительного отно-
шения к медицинской профессии.
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Воспитание социальной активности студен-
та – одна из важнейших и актуальных задач со-
временных  вузов. Для  ее  решения  необходимо 
целенаправленное  взаимодействие  всего  вос-
питательного  коллектива.  Социальная  актив-
ность  –  это  динамическое  свойство  личности, 
заключающееся в готовности участвовать в об-
щественно-полезной  деятельности,  преобразо-
вывая при этом самого себя и общество.

Развитие социальной активности в вузе тре-
бует  единства  обучения  и  воспитания,  гармо-
ничной связи учебного и вне учебного процесса.

В  учебном  процессе  можно  использовать 
следующие  методы  развития  социальной  ак-
тивности  студентов:  ролевые  игры,  диспуты 
проблемное  изложение  учебного  материала, 
метод  «ситуации  успеха»,  дискуссии,  убежде-
ние. Они позволяют актуализировать  субъект-
ную позицию студента и развивают мотиваци-
онный компонент.

Харламова  Е.М.  выделяет  следующие  спо-
собы влияния на развитие социальной активно-
сти в образовательном процессе: 

– интерактивный:  реализуется посредством 
воздействия  на  организацию  взаимодействия 
субъектов  образовательного  процесса.  Педагог 
оказывает  влияние  на  тип  взаимодействия,  со-
держание, организационные формы взаимодей-
ствия, широту круга лиц, вовлеченных во взаи-
модействие, и др. Создает возможность участия 
студентов в самоуправлении и социальном пар-
тнерстве; 

– сенситивный:  реализуется  посредством 
влияния  на  эмоциональное  состояние  субъек-
тов образовательного процесса. Положительные 
эмоции  побуждают  внутреннюю  активность 

и личностное развитие. Педагог использует ме-
тоды,  основанные на  развитии положительных 
эмоций: метод поощрения, метод создания ситу-
ации успеха, метод перспективных линий, метод 
положительного примера и другие. [3]

Одной их форм развития социальной актив-
ности  студентов  является  моделирование  и  ре-
ализация  социально-педагогических  проектов. 
Суть метода проектов заключается в разработке 
и  реализации  какого-либо  плана  деятельности, 
воплощение которого предусматривает достиже-
ние заранее намеченного результата за счет кон-
струирования желаемых состояний будущего.

Основополагающими характеристиками мето-
да проектов выступают (Е.С. Полат, П.С. Лернер): 

• концентрация  на  личностном  развитии 
студента и значимой для него, профессионально 
ориентированной деятельности; 

• индивидуальный  темп  работы  над  про-
ектом; 

• комплексность,  способствующая  сбалан-
сированному развитию психических и физиоло-
гических функций;

• универсальность  применения  багажа  зна-
ний в различных ситуациях, помогающая глуб-
же и осознанно усвоить базовые познания и рас-
ширить их при необходимости;

• наличие  некоего  конечного  продукта 
в  виде  презентации,  доклада,  проекта  урока 
и т.п.[2].

Еще одним эффективным средством разви-
тие  социальной  активности  является  организа-
ция самоуправления в учреждении образования.

Студенческое  самоуправление  –  это  осо-
бая форма  творческой,  самостоятельной  обще-
ственной деятельности студентов, направленная 
на  решение  вопросов  по  организации  воспи-
тания,  обучения,  отдыха,  а  также  развития  со-
циальной  активности  студентов  и  поддержку 
их  инициатив.  Участие  в  студенческом  само-
управлении – это особый вид активности, в ре-
ализации  которой  проявляются  и  развиваются 
профессиональны  и  творческие  способности 
и личностные качества студентов.
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По  мнению  Новикова  В.Г.  студенческое 
самоуправление  представляет  собой  добро-
вольную  передаче  администрацией  учебного 
заведения  субъектных,  управленческих  функ-
ций объекту управления, т.е. студентам, а также 
способность  объекта  к  самодвижению,  само-
развитию,  самодеятельности  и  трансформации 
его,  тем самым в субъект управления социаль-
ной системой за счет включения в совместную 
деятельность.  «Иными  словами,  это  процесс 
развития  социальных  отношений,  основанный 
на  принципах  добровольности  и  партнерства, 
так  как  часть  управленческих  полномочий  де-
легируется студенчеству. За обсуждаемые, при-
нимаемые и реализуемые задания студенчество 
должно нести свою долю ответственности. Со-
циальные отношения в вузе в таких условиях бу-
дут  стимулировать  прозрачность  и  открытость 
принятия решений» [1] Создание студенческих 
объединений  также  способствует развитию со-
циальной  активности. Это могут  быть  объеди-
нения  по  интересам,  социальные  объединения 
различные  творческие  союзы  студентов.  Такие 
объединения  способствуют  самореализации, 
проявлению  творческих  способностей  студен-
тов,  они  развивают  коммуникативные  навыки, 
умение  работать  в  коллективе  и  другие  соци-
ально значимые качества личности. Под студен-
ческим объединением понимают добровольное 
объединение студентов вуза с целью совместно-
го  решения  вопросов  по  повышению  качества 
студенческой жизни. Такое объединение даёт им 
право принимать участие в управлении студен-
ческой жизнью вуза и использовать возможно-
сти для самореализации и развития. Это может 
быть кружок, клуб, отряд, мастерская, научное 
общество, КВН и т.д.

Студенческая  молодежь  очень  часто  зани-
мается волонтерской деятельностью. Это стано-
вится и средством и результатом развития соци-
альной активности. Волонтерская деятельность 
как одна из форм социальной активности фор-
мирует  мотивацию  глубокого  познания  в  раз-
личных  областях  жизнедеятельности,  а  также 
самостоятельность  и  креативность  личности. 
Закон  определяет  волонтеров  (добровольцев) 
как  «граждан,  осуществляющих  благотвори-
тельную деятельность  в форме безвозмездного 
труда в интересах благополучателя, в том числе 
в  интересах  благотворительной  организации» 
[О  благотворительной  деятельности  и  благо-
творительных  организациях:  федер.  закон  от 
11 августа 1995 г. N 135-ФЗ (с изменениями от 
21 марта, 25 июля 2002 г., 4 июля 2003 г., 22 ав-
густа 2004 г., 30 декабря 2006 г.)]. 

Еще один эффективный способ развития со-
циальной активности студента – это разработка 
и применение лидерских программ. Лидерство – 
один из механизмов активизации групповой дея-
тельности, когда индивид или часть социальной 
группы выполняет роль лидера, т.е. объединяет, 

направляет действия всей группы, которая , при-
нимает и поддерживает его действия 

Не менее  важным  в  процессе  развития  со-
циальной  активности  студентов  является  при-
влечение  их  к  научно-исследовательской  дея-
тельности.  Она  дает  возможность  студентам 
выразить  свою  точку  зрения,  помогает  само-
определиться,  содействует  саморазвитию, фор-
мирует  творческое  отношение  к  своей  специ-
альности и т.д. и предусматривает выполнение 
заданий, лабораторных работ, рефератов, работу 
в  студенческих  научных  семинарах,  в  студен-
ческих научных объединениях, участие в «кру-
глых  стола»,  в  конференциях,  написание  науч-
но-исследовательских работ и т.д.

Некоторые  исследователи  проблемы  раз-
вития  социальной  активности  студентов  об-
ращают  внимание  на  досуговую  деятельность 
учащихся. Творчески организованная досуговая 
деятельность возвышает личность и поднимает 
на новую ступень – от потребителя нравствен-
но  –  духовных  ценностей  до  их  создателя  Во 
время проведения досуга многие студенты ста-
новятся  более  открытыми,  активными,  уверен-
ными в себе, они стремятся проявить себя.

В процессе досуга студенту гораздо проще 
формировать  уважительное  отношение  к  себе, 
даже личные недостатки можно преодолеть по-
средством  досуговой  деятельности.  Четкая  си-
стема организации досуга и культурного отдыха 
играет  важную  роль  не  только  в  поддержании 
устойчивого климата в коллективе, укреплении 
здоровья, но и в повышении социальной актив-
ности молодежи Следовательно, развитие соци-
альной  активности  можно  осуществлять  и  по-
средством организованного досуга студентов.

Не стоит забывать и такие методы развития 
социальной активности как вовлечение студен-
тов в беседы, привлечение к участию в конфе-
ренциях,  организация  диспутов  на  тему  зна-
чимости  социальной  активности  как  условия 
личностного и профессионального становления 
будущего специалиста, обсуждение уже выпол-
ненных работ и их значимости. 

Популярными  и  эффективными  форма-
ми  развития  социальной  активности  являются 
конкурсы, фестивали,  олимпиады, организация 
и проведение праздников, оформление стендов, 
выпуск студенческих газет,  тематические вече-
ра, физическая культура, профориентация, ана-
лиз СМИ и т.д.

Таким образом, развитие социальной актив-
ности  студентов должно проходить  в  условиях 
гармоничного сочетания учебного и внеучебно-
го процессов. Занятия в аудиториях (проектная 
деятельность,  ролевые  игры,  дискуссии  и  т.д.) 
должны  дополняться  практической  деятельно-
стью,  направленной  на  преобразования  себя 
и  социума  (организация  студенческого  само-
управления, студенческих объединений, различ-
ных акций, конкурсов и т.д.).
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Современный  подход  к  изучению  проблем 
здоровья  молодежи  окончательно  сложился 
в  последние  2–3  десятилетия.  Если  ранее  ее 
признавали  более  или  менее  здоровой  частью 
населения, то в исследованиях наших дней си-
стематически  подчеркиваются  и  анализиру-
ются  тенденции  роста  хронической  патологии 
и функциональных нарушений у подростков [4]. 
Действительно, большая часть патологии взрос-
лого  населения  формируется  именно  в  под-
ростковом  и  юношеском  возрасте,  поэтому 
адекватное медицинское обеспечение молодого 
поколения  актуально не  только  с медико-соци-
альной  и  экономической  точек  зрения,  но  и  с 
учетом  потребности  укрепления  обороноспо-
собности  и  национальной  безопасности  госу-
дарства  посредством полноценного  комплекто-
вания Вооруженных сил [1, 2]. 

Согласно  Концепции  федеральной  систе-
мы  подготовки  граждан  Российской  Федера-
ции к военной службе на период до 2020 года, 
утвержденной  Распоряжением  Правительства 
РФ от  3 февраля  2010  г. №134-р,  усилия  орга-
нов  здравоохранения  должны  быть  направле-
ны на улучшение состояния здоровья граждан, 
подлежащих  призыву  на  военную  службу.  Как 
следствие,  ставится  задача  снижения  количе-
ства  граждан,  не  соответствующих  по  состоя-
нию  здоровья  и  уровню физического  развития 
требованиям  военной  службы,  к  2016  г.  –  до 
20 % и к 2020 г. – до 10 %, увеличения показате-
ля годности к военной службе граждан, прибыв-
ших  на  призывные  комиссии,  соответственно 
на 15 и 28 %. Отсюда важнейшими задачами ор-
ганов практического  здравоохранения  является 
разработка  и  внедрение  системы  мероприятий 
по  улучшению  состояния  здоровья  молодежи 
и  повышению  качества  медицинского  освиде-
тельствования  граждан,  подлежащих  призыву 
на военную службу.

В  настоящей  работе  проведена  оценка  эф-
фективности  действующей  в  Краснодарском 
крае системы медицинского обеспечения подго-
товки допризывников и призывников к военной 
службе  для  обоснования  направлений  и  меро-
приятий по ее повышению. Основная цель дан-
ной  системы  заключается  в  снижении  количе-
ства подростков и юношей, не соответствующих 
по  состоянию  здоровья  и  уровню физического 
развития требованиям военной службы, увели-
чении  показателя  годности  к  военной  службе 
граждан,  прибывших  на  призывные  комиссии. 
Достижение  поставленной  цели  возможно  пу-
тем  постановки  двух  основных  задач:  улучше-
ния  здоровья молодежи и повышения качества 
медицинского  освидетельствования  граждан, 
подлежащих призыву на военную службу [3, 6].

На первом этапе медицинского обеспечения 
подготовки граждан к военной службе подрост-
ки  15-16-летнего  возраста  проходят  профилак-
тические медицинские осмотры в организациях 
здравоохранения,  подлежат  диспансерному  на-
блюдению  за  состоянием  здоровья  и  физиче-
ским  развитием  с  выполнением  необходимых 
лечебно-оздоровительных мероприятий. По до-
стижении  17-летнего  возраста  начинается  вто-
рой  этап:  в  призывных  комиссиях  муници-
пальных  образований  края  юноши  проходят 
медицинское освидетельствование. На этом же 
этапе краевая призывная комиссия осуществля-
ет  освидетельствование  граждан,  получивших 
отсрочку  или  освобождение  от  военной  служ-
бы  по  состоянию  здоровья  с  целью  контроля 
правомочности вынесенных ранее заключений. 
Кроме того, в течение всего этого периода в ле-
чебно-профилактических  организациях  лицам 
с момента первоначальной постановки на воин-
ский  учет  (ППВУ)  до  достижения  ими  18-лет-
него возраста (до призыва на военную службу) 
выполняются  соответствующие  лечебно-оздо-
ровительные  мероприятия.  Третий  этап  пред-
усматривает проведение медицинского осмотра 
призывников на краевом сборном пункте перед 
направлением их к месту службы.

Эффективность  действующей  системы  ме-
дицинского  обеспечения  подготовки  граждан 
к военной службе должна оцениваться на осно-
ве анализа мероприятий каждого этапа. В част-
ности,  оценка  эффективности  первого  этапа 
выполнялась на  основе  анализа  динамики по-
казателей  перевода  подростков  15-16-летнего 
возраста из III во II группу и снятых с диспан-
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