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Педагогический совет 25 мая 2020 года 

МАСТЕРСКАЯ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА:  

ФОРМИРУЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Волонтерская деятельность в процессе профессиональной 

подготовки будущих медицинских работников  

преподаватели Евграфова Л.Э., Момотова Г.А. 

 

В условиях модернизации профессионального образования особым 

приоритетным направлением становится процесс целенаправленного 

формирования у обучающихся устойчивой, непротиворечивой системы 

ценностных ориентаций. Особую тревогу вызывает тот факт, что молодое 

поколение все больше ориентируется на материальные блага, тогда как 

истоки истинных ценностей находятся в культуре, обществе и всех его 

социальных институтах, где происходит развитие молодого человека.  

Поэтому педагогам необходимо начинать воспитание гражданина с 

привлечения молодежи к социально полезной значимой, добровольной, на 

благо других деятельности. Волонтерство является тем видом деятельности, 

которое может в полной мере способствовать выполнению этой задачи. 

Именно волонтерскую деятельность характеризует отсутствие материального 

вознаграждения ее участников и наличие доброй воли. 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на 

форуме «Доброволец России» в г. Сочи 5 декабря 2019 году сказал: 

«Волонтерство важно всегда и везде, но в наше время особенно, потому что 

мы переживаем период бурного развития, новой технологической 

революции. Кажется, что машина может полностью заменить человека во 

всём. Искусственный интеллект в чём-то может быть эффективнее, но в нём 

нет того, что присуще человеку, – сердца, души, сострадания». 

В формировании стремления молодежи к волонтерской деятельности, 

несомненно, велика роль педагога, его грамотное педагогическое 

воздействие на мировоззрение молодого поколения и гражданское 
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воспитание. Суть гражданского воспитания заключается в формировании у 

обучающихся гражданской позиции, которая выражает стремление личности 

к достижению высоких нравственных идеалов, патриотической 

сознательности, обеспечивает реализацию его творческих возможностей. 

Преподавательская работа с обучающимися должна способствовать 

формированию у будущих медицинских работников:  

– Нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма);  

– Нравственного облика (терпения, милосердия, толерантности);  

– Нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженности, любви, готовности к преодолению 

жизненных испытаний);  

– Нравственного поведения (готовности к служению людям и 

Отечеству). 

Для реализации этой цели необходимо создавать модели коллективного 

взаимодействия, создавать условия для формирования общих и 

профессиональных компетенций: 

Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

Лечебная деятельность. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и 

его окружению. 

Профилактическая деятельность. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

Медико-социальная деятельность.  

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с 

различной патологией.  
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ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

Проведение профилактических мероприятий.  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

Компетенции, проявляющиеся в деятельности человека, становятся его 

личностными качествами. 

Волонтерская деятельность включает в себя различные формы 

гражданского участия и способствует улучшению качества жизни населения 

и личному совершенствованию. 

Один из молодых проектов волонтерской деятельности нашего 

колледжа – проект «Баюнки здоровья» (название проекта произошло от 

поморского слова «Баять» - сказочник) - благотворительная деятельность 

студентов, организующих досуг в отделениях ГБУЗ АО «Архангельская 

областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова». В больнице 

дети оторваны от семьи, от любимых игрушек, увлечений. Они находятся в 

замкнутом пространстве, «в четырех стенах». Привлечение и работа 

студенческих волонтерских отрядов с детьми, находящихся на стационарном 

лечении - есть решение этой проблемы.  

Социальная значимость нашего проекта наиболее актуальна в 

последние годы. Во многих детских отделениях стационара сокращены 

воспитатели, поэтому организация досуга, работа в игровых комнатах 

ложится на медицинских сестер, которых и так не хватает в медицинских 
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организациях. Поэтому в данной ситуации особенно важна работа наших 

студентов.  

Благодаря положительным эмоциям, организованному досугу, дети 

общаются с волонтерами, друг с другом, отвлекаются от болезни, что, 

безусловно, влияет на их скорейшее выздоровление. Во время работы 

волонтеров родители могут отдохнуть, а медперсонал будет заниматься 

лечебно-диагностической деятельностью. И у всех сохраняется позитивное 

настроение.  

Волонтерская деятельность строится на следующих принципах:  

– Свободный выбор участия в добровольческой деятельности;  

– Личная ответственность каждого за общее дело;  

– Реальная польза для пациентов детского возраста, их родных, 

персонала больницы. 

Очень важно дать понять, что пациенты и их родные не одни, что 

жизнь продолжается и здесь, в условиях отделения. Необходимо доставить 

детям и их родным удовольствие и радость, подарить частичку своей души, 

тепло своего сердца. А для этого важен подготовительный этап: разработка 

сценария, подбор кукол, декораций, загадок, игр с детьми и много-много 

репетиций, в ходе которых проявляется вдохновение, дружба, 

ответственность и терпимость волонтеров.  

 

Репетиция кукольного спектакля «Три поросенка на новый лад» 
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Встречи в больнице с детьми и их родными всегда проходят тепло и 

радостно. Волонтеры показывают театрализованные представления-сказки, 

водят хороводы под «Песенку друзей», ребята с родителями с большим 

интересом отгадывают загадки сказочных героев, все вместе поют детские 

песни. Ребятишки, их родители и персонал детской больницы всегда ждут 

новых встреч с волонтерами. Маринова Анастасия, студентка 3 курса, 

отделение «Лечебное дело», имеющая большой опыт в работе, в интервью в 

СМИ отметила: «…главное в работе - это ощущение, что тебя очень ждут, 

что ты нужен. До сих пор общаемся с некоторыми ребятами. Они такие 

позитивные, несмотря на то, что у некоторых тяжелые заболевания. Такое 

искреннее общение, позитивные эмоции – самая главная награда для 

добровольца!».  

22 декабря 2016 года состоялось первое театрализованное концертно-

игровое представление «С Новым Годом!» для детей и их родителей в 

отделении химиотерапии опухолей детской больницы.  

 

 «С Новым Годом!» 

А теперь уже у волонтеров есть целый репертуар! Поставлено: 12 

кукольных театрализованных представления – сказки, 6 театрализованных 
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концертно-игровых программ, 2 познавательных игровых представления о 

здоровом образе жизни. 

 

«Теремок» 

 

 

«Новогодняя сказка или похищение волшебного посоха» 

В ноябре 2019г. наши студенты приняли участие в сопровождении 

детей с онкологическими заболеваниями на региональные игры «Я – 
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победитель!» в Центре развития спорта «Норд-Арена» (совместно с 

благотворительной организацией «Триединство»).  

Сотрудничаем с центром медицинской профилактики Архангельской 

области. Число волонтеров на протяжении этого времени – 49 человек.  

Волонтер Антонова Юлия прошла обучение и получила сертификат 

открытой молодёжной образовательной школы актива «ПримРай». 

Участвовала во II Форуме добровольцев Архангельской области Анфимова 

Юлия. Маринова Анастасия представляет опыт работы наших студентов на 

Всероссийских конкурсах волонтерских инициатив «Доброволец России». 

Свой опыт работы волонтерской деятельности мы транслируем через 

публикации: в информационно-аналитическом издании Архангельской 

области «Деловой вестник Поморья» (2017г., 2019г.), в сетевом издании 

«ФОНД 21 ВЕКА» (2018г., 2020г.), электронных сборниках Всероссийской 

научно-практической конференции «Педагогический перекресток» 

(2017г.), Международной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы воспитания личности выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования» 

(ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж», 2020г.).  

Результаты исследования отзывов детей, их окружения (родных и 

близких), персонала отделения, самих волонтеров показали необходимость и 

важность проводимых мероприятий (улыбки, смех детей, удовлетворенность 

родителей, уменьшение нагрузки на персонал отделения, развитие душевных 

качеств у волонтеров: чуткость, милосердие, внимание, забота о маленьких 

пациентах). 

Для сегодняшнего студента-волонтера в колледже доступны многие 

направления деятельности, в которых можно себя попробовать, объединены 

они одним общим принципом – бескорыстно помогать людям. Именно 

студенческая молодежь потенциально является интеллектуальной и духовной 

элитой будущего общества, определяющей его лицо. Поэтому очень важно 

помочь становлению молодого человека, создать условия для того, чтобы у 
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него была возможность получать знания, умения и навыки, необходимые ему 

для дальнейшей жизни, а затем предоставить самостоятельность при 

определении целей, задач и форм его участия в социальном развитии 

общества. 

Для молодых людей очень важно проявление инициативы, повышение 

собственной самооценки, значимости, проявления внимания и сострадания, 

понимание того, что от них что-то зависит в этом мире. Развитие умения 

видеть, кому и когда нужна в этой реальной жизни помощь, обеспечивает 

формирование осознанной гражданской позиции, гражданское становление 

личности. Именно в общей заботе о благе и улучшении окружающей 

действительности каждый может найти свое неповторимое место, ощутить 

свою нужность и проявить себя.  

Будущие медицинские работники, участвуя в волонтёрском движении, 

приобретают профессиональные навыки, связанные с общением и 

взаимодействием не только в двоичной системе «обучающийся – пациент», 

но и триаде «обучающийся – родитель – ребенок», которые, несомненно, 

будут позитивно влиять на результаты лечения ребенка. 

 


