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Введение

Воспитательная

работа

-

важнейшая

составная

часть

вузовского

образовательного процесса, осуществляемая в учебное и внеучебное время,
которая

обеспечивает

формирование

нравственных,

общекультурных,

гражданских и профессиональных качеств личности будущего специалиста,
прсдстав иге: iя отечествен ной ш ггелл иген ци и.
Главная

идея

воспитательном

Концепции:

пространстве

воспитательная
вуза

под

система,

созданная

управляющим

в

воздействием

воспитывающей среды и непосредственной мотивацией студентов, способна
привести к максимальным результатам воспитательной работы, достижению
целей всех участников воспи тательного процесса.
Воспитание

в

период

обучения

в

вузе

—

существенный

этап

социализации личности. В это время человек в целом завершает выработку
своей жизненной позиции, т.с. определяет отношение к миру и собственной
жизни

в

этом

самовоспитанию.

мире,

переходит

к

осознанному

Анализ современного духовного

саморазвитию

состояния

и

и образа

жизни молодежи свидетельствует о ее очевидной социальной дезориентация.
Для молодежи все более характерным становится негативное отношение к
действительности,

неготовность

к

профессиональному

и

жизненному

выбору. Эго обусловливает необходимость усиления воспитательной работы
с молодежью, повышения ее эффективности.

С оциально-экономические и духовно-культурные условия
воспитательной деятельности

Изменился

государственно-политический

строй

и

социально-

экономические отношения в стране. Эго создало принципиально новую
ситуацию

в

сфере

высшего

образования

и,

особенно,

в

системе

воспитательной деятельности. С одной стороны, воспитательный процесс
•
*>
j

осуществляется
многообразия,

в

обстановке

многопартийности,

идеологического
расширения

и

политического

свободы

деятельности,

возможности социального становления, самостоятельности и инициативы.
С другой стороны, большую роль в организации образовательного и
воспитательного процесса играют социально-экономические факторы, все
более

проявляющееся

социальное

неравенство.

Для

части

студентов

внеаудиторное время становится рабочим.
Ситуация

конкурентности

специалистов

требует от

них

развивать

профессиональные умения и навыки, формировать творческие способности к
применению новейших технологий в сфере медицины и здравоохранения,
отстаивать свои взгляды и интересы с профессиональных позиций.
Негативную роль играет криминализация общества. Средства массовой
информации навязывают чуждые российскому менталитету нравственные
ориентиры, формы образа жизни.

Основные цели и задачи воспитания

Гл авн ая
высшим

цель -

подготовка

профессиональным

конкурентоспособного специалиста

образованием,

обладающего

качествами

с
и

свойствами, востребованными в условиях рынка, способного ставить и
достигать личностпо значимые цели, способствующие развитию экономики
страны, а также формирование не только профессионала высокого уровня, но
и патриота своей страны.
Именно

патриотизм

в состоянии

сплотить

всех

членов

общества,

представителей всех слоев студенческой молодежи. Эта идея была высказана
президентом нашей страны В.В. Путиным в своем послании Федеральному
Собранию Российской Федерации от 8 июля 2000 г.: «Убежден, что развитие
общества немыслимо без согласия но общим целям. Эти цели - не только
материальные. Не менее важные ~ духовные, нравственные цели. Единство
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России

скрепляют

присущие

нашему

народу

патриотизм,

культурные

традиции, общая историческая память».
Эта

основная

воспитательных
медицинского

цель

достигается

задач,

постановка

учебного

заведения

через
которых
и

решение

конкретных

учитывает

своеобразие

будущей

профессиональной

деятельности.
Гл авн ая

задача

воспитательной

работы

-

в

воспитательном

пространстве вуза создать и поддерживать такую воспитывающую систему,
которая, под управляющим воздействием воспитывающей среды, и при
непосредственной

мотивации

студентов,

приведет

к

максимальным

результатам воспитательной работы, достижению целей всех участников
воспитательного процесса. В структуру воспитательной системы входит:
- формирование научного мировоззрения, готовности
единства

естественнонаучной

и

гуманитарной

культур,

к пониманию
готовности

к

деятельности как теоретического, так и прикладного характера;
- формирование у студентов высокой профессиональной культуры в
сочетании с активной гражданской позицией и патриотизмом;
- воспитание

высоких

нравственных

качеств,

интеллигентности,

культуры межличностного общения (в профессиональном плане - общения с
пациентами);
- сохранение и приумножение традиций вузовского коллектива, его
выдающихся представителей и ветеранов;
- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности, умения ставить и решать поставленные
задачи;
привитие навыков организационной и руководящей работы, управления
трудовыми

коллективами

самоуправлении;

посредством

ориентации

на

участие

в

- укрепление и совершенствование физического состояния, стремления к
здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам,
I] ь я нству, а нти o6i цествс нном у ио веден ию.
- ориентация на овладение знаниями этических и правовых норм, на
адекватное этим знаниям поведение;
- формирование опыта межнационального и межсоциального общения,
предупреждения и разумного разрешения конфликтов;
- формирование

чувства

корпоративной

общности,

гордости

за

принадлежность к студенческому сообществу.
Практическая
жизнедеятельности

цель

воспитания

личности, способной

сводится

к

формированию

адекватно реагировать, быстро

ориентироваться в сложных ситуациях, принимать правильные решения,
обладать активностью, целеустремленностью.
Цели воспитании и задачи воспитательной работы реализуются в
образовательном процессе, во внеучебное время и в досуговом периоде.
В решении обрисованных и ряда других задач следует опираться на
основные принципы воспитательной деятельности.

О сновные принципы воспитательной деятельности

К их числу можно отнести следующие:
- принцип

демократизма,

предполагающий

реализацию

еистемы

воспитания, основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества
преподавателя и студента;
- принцип гуманизма к субъектам воспитания;
- принцип духовности, проявляющийся в формировании у студента
смысложизненных

духовных

ориентаций,

потребности

к

освоению

и

производству ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм
гуманистической

морали,

интеллигентности

и менталитета

российского

гражданина;
6

- принцип патриотизма, предполагающий формирование у студенческой
молодежи

национального

жизнеспособности

сознания

как

одного

молодого поколения

из

основных

и обеспечивающий

условий

целостность

России, связь между поколениями, освоение и приумножение культуры во
всех

ее

проявлениях,

воспитание

гражданских

качеств

и

социальной

ответственности за благополучие своей страны;
- принцип
личности

конкурентоспособности,

специалиста,

профессиональной

способного

мобильности,

обеспечивающий
к

смене

формирование

динамичной

социальной

деятельности,

и

нахождению

эффективных решений в сложных условиях конкурентной борьбы во всех
сферах жизнедеятельности;
- принцип

толерантности,

предполагающий

наличие

плюрализма

мнений, подходов, различных идей для решения одних и тех же проблем,
терпимость к мнениям других людей, учет их интересов, терпимость к
другому образу жизни и поведению людей, не выходящему за нормативные
требования законов;
- принцип
воспитания,

индивидуализации,
направленную

индивидуально

на

ориентированной

формирующий
производствоне
личности

в

вузе

систему

усредненной,

с

учетом

а

задатков

и

возможностей каждого студента в процессе его воспитания и социализации;
- принцип вариативности, включающий различные варианты технологии
и

содержания

воспитания,

нацеленность

системы

воспитания

на

формирование вариативного способа мышления, на принятие вероятностных
решений

в

сфере

профессиональной

деятельности,

на

готовность

к

деятельности в ситуации неопределенности.
Данные

общие

положения

реализуются

с

учетом

понимания

характерных черт личности спсциалиста-медика.
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Организация воспитательной работы в Н О Ч У В О « К М И »

Воспитательная работа в вузе реализуется на следующих уровнях: на
уровне вуза, факультета, кафедры, студенческой группы.
На уровне вуза координацию внеучебной работы в вузе осуществляет
заместитель декана по воспитательной работе. Для координации работы в
конкретных направлениях в вузе создается: институт кураторства, старостат,
совет студенческого самоуправления. Указанные структуры осуществляют
свою

деятельность

на

основе

положений,

утвержденных

в

порядке,

предусмотренном в вузе.
Для организации внеучебной работы с академическими группами на
основании приказа ректора закрепляются функции куратора академических
групп,

организация

работы

которого

осуществляется

на

основании

утвержденного в вузе положения о кураторстве.
Институт

студенческого

структурами, действующими

самоуправления

представлен

следующими

на основе утвержденных в установленном

порядке положений: Совет студенческого самоуправления (Студенческий
Совет) и Совет Старост (С таростат).

Модель личности снециалиста-врача
Поскольку воспитательный процесс - это в то же время и деятельность
самовоспитания,
студенты

члены

должны

ректората,

представлять

педагогического

комплекс

тех

коллектива,

личностных

сами

качеств,

к

формированию которых они должны стремиться.
Специалист-врач должен обладать следующими качествами:
- на

базе

знания

гуманистических

традиций

медицины,

родного

учебного заведения иметь свою четкую мировоззренческую позицию, идеалы
милосердия и гуманного служения людям;
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- уметь приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, работать в
условиях

коммерциализации

мелицины,

не

поступаясь

гуманными

ценностями;
- знать и последовательно реализовывать принципы биомедицинской
этики;
- обладать

способностью

к

саморазвитию

своего

интеллекта

и

профессиональных качеств;
- иметь

потребность

в

достижении

и

самостоятельном

принятии

решений, обладать целеустремленностью и предприимчивостью;
- иметь уважение к законам и обладать социальной ответственностью,
гражданским мужеством, внутренней свободой и чувством собственного
достоинства, способностью к объективной самооценке;
- обладать

высокой

социальной

активностью

во

всех

сферах

жизнедеятельности, стремлением к поиску нового и способностью находить
нестандартные решения жизненных проблем, конкурентоспособностью в
социально-экономической деятельности;
- иметь

в определенной степени

ориентацию на свои

интересы

и

потребности, на достижение успеха, обладать рациональным мышлением и
прагматическим отношением к жизни;
- обладать
гражданскими

национальным
качествами,

сознанием

патриотизмом,

российского
стремлением

гражданина,
к

сохранению

единства России и к становлению се как великой державы, занимающей одно
из ведущих мест в мировом сообществе.
Усилия

ректората

КМ И ,

деканата,

органов

студенческого

самоуправления сосредоточены на реализации ряда основных направлений
воспигателыюй деятельности.
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Ко мне rein ностная модель ; 1ич§юсти выпускника Н О Ч У В О « К М И »

Профессиональная
компетентность

Профессиональные (информационно-технологические, маркетинговые,
правовые.
организационно-управленческие.
научно-исследовательские)
знания, умения и навыки.

Социально-культурная

компетентность

i

Профессионально-корпоративная культура (чувство гордости за
принадлежность
к
выбранной
профессии,
следование
канонам
профессиональной
этики.
творческий
подход
к
профессиональной
деятельности).

Мировоззрение (сформированное! ь определенной картины мира,
позитивное и адекватное отношение к миру и собственной жизни в этом мире).
Гражданственность и патриотизм
гражданской позиций, правовая культура)

(

активность

социальной

и

Нравственная культура (сформированноеть этического самосознания,
морально-нравственных качеств и установок, согласующихся с нормами и
градини я ми общества).
Общая
культура (ориентация
на общекультурные
ценности,
сформированное^ комплекса позитивных смысложизненных ориентаций,
установок и отношений).
Экологическая культура (развитое бережное отношение к природе,
понимание ценности природы, навыки рационального природопользования).

I

!

Физическая культура (следование принципам здорового образа жизни,
отношение к собственному организму как к ценности).

Коммуникативность (умение адекватно вести себя в коллективе,
предотвращать и решать конфликтные ситуации, позитивно осмысливать
критику II т.п.).

качества личности

Профессионально н
социально значимые

Самостоятельность
(сила воли, самовоспитание, самоконтроль,
саморегуляция.
рефлексия, эмоциональная стабильность, внутренняя
самоо гве гственность).
Интеллектуальная
память, мышление)
Креативность
деятельности)

развитость (восприятие, внимание, воображение,

(способность

к реализации творческого

подхода в

Адекватность (устойчивое, осознанное положительное отношение к
себе, окружающим,
природе, социуму, стремление
к постоянному
личностному росту, к повышению социального статуса)
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Приоритетные направлении воспитательной работы

Духов!ю-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание.
-изучение,
российского

разъяснение,

общества

пропаганда основных духовных

(патриотизма,

интернационализма,

ценностей

уважения

к

законам, высокой духовности, верности долгу и т. д.).
- формирование и развитие системы духовно-нравственных знаний и
ценностей.
реализация
профессиональной

знаний,
этики

связанных

в учебной,

с

нормами

нравственности

производственной

и

и общественной

деятельности.
- формирование у студентов репродуктивного сознания и установок на
создание семьи

как

основы

возрождения

традиционных

национальных

мо рал ь ны х не нI!осте й.
повышение

социального

статуса

патриотического

воспитания

студен ческой молодежи.
- проведение

научно-обоснованной

организаторской

политики

по

патриотическому воспитанию.
повышение

уровня

содержания,

методов

и

технологий

патриотического воспитания в вузе на основе реального взаимодействия
у чебно-воеп и газ ел ыI ы х стру кту р.

Профессионально-трудовое воспитание в системе учебной и научной
работы.
-формирование конкурентоспособных качеств:
- повышение мотивации самосовершенствования студентов.
- формирование ориентации

на успех,

на лидерство

и карьерное

поведение.
- формирование качеств социально-активной личности.
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формирование

навыков

самопрезентации,

принятия

решений,

организации общественно и личностно значимых дел.
- развитие системы студенческого самоуправления.

Утверждение здорового образа жизни и борьба с вредными привычками.
- организация широкой пропаганды физической культуры и спорта,
здорового образа жизни,

проведение спортивно-массовых мероприятий,

соревнований.
- пропаганда

здоровою

образа жизни,

профилактика

и борьба

с

курением, наркозависимостью, и другими «дурными» привычками.
- профилактика правонарушений, аддикций, формирование потребности
в здоровом образе жизни.

11равствснно-эстетическое

воспитание

и

культура

межличностного

общения (поведение, речь).

Условия реализации концепции
Концепция воспитательной работы будет успешно реализована при
соблюдении следующего ряда условий.

/ 1сихо;юго-педагогические условия:
-формирование

мотивации

для

активного

участия

в

реализации

концепции всех участников учебно-воспитательного процесса;
-организационно-методическая

подготовка кураторов,

профессорско-

преподавательского состава;
-обеспечение субъектов
методическими

воспитательного процесса

материалами

по

приоритетным

информационнонаправлениям

воспитательной работы;
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Социально-организационные условия:

-широкое

обсуждение

данной

концепции

в

педагогической

и

молодежной среде;
- включение в реализацию концепции представителей местных органов
власти, общественных организаций;

Управленческо-ресурсные условия:
-привлечение

к

реализации

концепции

в

качестве

координаторов

высококвалифицированных специалистов управленческого звена;
-разработка и мониторинг эффективности мероприятий по реализации
каждого

из

приоритетных

направлений

воспитательной

работы

в

соответствии с концепцией;
-финансовое

и

материально-техническое

обеспечение

направлений

у чсо но-вое 11итатсл ьной работы.
Критерии эффективности воспитательной системы
Н О Ч У ВО « К М И »
-степень

стабильности

и

четкости

работы

всех

звеньев

системы

воспитательной работы в вузе;
-массовость участия студентов в различных краевых, городских и
и11ститу гски х мероп ри яти ях;
-качество
результативность

участия

студентов

в

различных

участников

олимпиад,

соревнований,

постоянной

и

инициативы

мероприятиях,
фестивалей,

конкурсов;
-присутствие
самостоятельный

живой

студентов,

их

поиск новых форм внеучебной работы, стремление к

повышению качества проведения культурно-массовых мероприятий;
-отсутствие правонарушений среди студентов;
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-проведение

социологических

первокурсников»
наркоситуации

в
в

начале
вузе,

и

в

опросов
конце

анализа

«Мониторинг

учебного

уровня

и

года,

развития

проблем

мониторинга

межэтнической

толерантности, на основании которых делаются выводы и корректируются
планы воспитательной работы.

Критерии оценки воспитательной работы в институте:
- наличие

нормативных

воспитательную
инструкций,

работу

в

методических

документов,

институте,

регламентирующих

внутренних

материалов,

локальных

положений,

актов,

должностных

инструкций;
-наличие перспективного плана воспитательной работы в институте,
индивидуальных

планов

преподавателей,

отражающих

их

внеучебную

деятельность со студентами;
- наличие отчета о воспитательной работе, аналитических материалов;
- наличие кураторов учебных групп;
-наличие

и

эффективность

работы

студенческих

общественных

организаций;
-наличие материально-технической базы для проведения внеучебной
работы (организация рабочего места

заместителя декана по ВР,

наличие

информационных стендов, футболок с логотипами, растяжки с логотипом и
т.д.);
-организация и проведение внеучебной работы: на кровне края, города,
округа, института, факультета, группы;
-внутренняя
«обратной

оценка

связи»

состояния

(проведение

воспитательной

социологических

работы
опросов

-

наличие

студентов,

тестирования);
-наличие системы поощрения студентов, сотрудников, материальное и
моральное стимулирование (количество студентов, сотрудников получивших
премии,

Почетные

грамоты,

благодарственные

письма

за

активную
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общественную работу, в сфере воспитательной деятельности - по приказам
ректора, распоряжениям, служебным запискам);
-использование потенциала гуманитарных дисциплин (использование в
учебном процессе активных форм - диспуты, дискуссии, деловые игры,
презентации, экскурсии, анализ тематики рефератов, их социально-значимой
актуальности и соотнесенности со сферами гражданско-патриотического,
нравственного, эстетического и других сфер воспитания);
-культура

эстетического

оформления

в

институте,

чистота

и

комфортность образовательной среды, культура поведения преподавателей,
сотрут I И КО В. студе11то в.

Ожидаемые результаты реализации концепции
-позитивные тенденции в студенческой среде, снижение показателей
различных негативных тенденций;
-рост

роли

органов студенческого самоуправления

и молодежных

общественных организаций, усиление их роли в жизни молодежи;
-активизация работы с интеллектуально, художественно и социально
одарен ны м и студентам и;
-рост

числа

участников

олимпиад,

конкурсов,

соревнований

интеллектуального характера;
-стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа участников
спортивных соревнований, спартакиад;
-усиление взаимодействия структур П О ЧУ ВО « К М И » с учреждениями
культуры, искусства, вузами, средствами массовой информации;
-активизация взаимодействия с семьей, усиление влияния родительской
общественности на воспитательную работу со студентами;
-подготовка профессионально компетентного выпускника с активной
гражданской

позицией,

научным

мировоззрением,

поведением, развитым самосознанием, высококультурный
творчеству;

нравственным
и способный

к

-успешная послевузовская адаптация

выпускников

и эффективность

их профессиональной деятельности.
Обеспечение реализации концепции
Правовое обеспечение
Правовые основы воспитательной работы со студентами в вузе находят
свое подтверждение в тех статьях законодательства, которые дают учебным
заведениям определенные академические права и свободы, в том числе и на
правах самоопределения, организовывать специально процесс работы со
студентами во внеучебное время.
Кадровое и организационно-управленческое обеспечение
Для реализации концепции необходимо систематическое повышение
квалификации работников, занятых в системе воспитания на уровне вуза,
факультета,

группы,

предоставление

возможности

и

стимулирование

научных исследований в области воспитательной работы со студентами.
11рограммно-целевое обеспечение
Реализация

концепции,

задач

и

направлений

воспитательной

деятельности осуществляется через механизм внедрения целевых программ,
отражающих
воспитания,
специалиста.

отдельные

стороны

студенческого

образа

жизни,

виды

конкретные потребности формирования личности будущего
Эти

специальные

программы

разрабатываются

по

мере

необходимости и создания условий для их реализации.
Финансовое и материально-техническое обеспечение
Основными

источниками

финансирования

воспитательной

работы

являются средства вуза и его подразделений.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Воспитание

личности

будущего

специалиста

является

наряду

с

обучением важнейшей функцией системы высшего образования. Воспитание
должно быть понято как взаимодействие и сотрудничество преподавателей и
студентов в сфере их совместной учебной и внеучебной деятельности.
К важнейшим условиям реализации концепции воспитания в институте
относятся:
-опора на творческую активность студенческих коллективов;
- эффективное
поощрений

использование

и порицаний

в

гибкой

воспитательном

системы

стимулирования,

процессе,

сочетания

задач

воспитательного воздействия с решением проблем социальной заботы о
молодежи;
-стремление

субъектов

воспитания

к

повышению

эффективности

воспитательного процесса;
-включение

показателей

участия

профессорско-преподавательского

состава в воспитании студентов в оценку их деятельности (рейтинг);
-оптимальное планирование воспитательной работы в институте.
Концепция
обогащаться.

воспитания должна постоянно творчески
Для

положительный

этого

опыт

необходимо
воспитательной

постоянно
работы

развиваться и

изучать,
со

обобщать

студентами

и

распространять его среди кураторов, на кафедрах и в иных подразделениях
вуза.
Успешное

решение

проблемы

формирования

личности

будущего

специалиста как профессионала и гражданина предполагает, что новое
поколение сумеет преодолеть безынициативность и пассивность и начнет
строить новую жизнь по законам современной цивилизации, опирающейся не
только на высокоразвитую технику и достижения научной мысли, но и на
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широкую и разностороннюю духовную культуру, включающую уважение ко
всему окружающему нас на планете, и в первую очередь, к самой жизни.
Поиск личной позиции, смысла собственного бытия, личный выбор и
ответственность за него перед самим собой и всем обществом стимулируют
стремление

молодежи

к

нравственному

самосовершенствованию,

гуманности, достоинству и чести.
В

результате

вуз

должен

стать

не

только

центром

подготовки

профессионалов, но и широким культурно-образовательным и культурно
нравственным

пространством,

где

господствуют

гуманистически-

нравствснпые ценности.
В

заключение

следует

подчеркнуть,

что

реализация

изложенной

концепции модели воспитательной работы и программы позволит институту не
только вооружить студентов профессиональными

знаниями, умениями

и

навыками, но и сформировать ряд профессионально значимых и социально
необходимых
социальный

личностных
портрет

качеств

будущего

(компетенций),

специалиста:

характеризующих

коммуникативная

культура,

умение работать в команде, толерантность, стремление к самопознанию и
саморазвитию,

законопослушное

поведение,

высокая

профессиональная

ответственность, организаторские и лидерские качества, устойчивость к
постоянно изменяющимся социальным, психологическим и экономическим
факторам, гибкость и креативность мышления, умение представлять свои
профессиональные и личностные качества, стремление к здоровому образу
жизни.

Заместитель декана по В Р

Алёхина М.А.
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