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сформулировать ее, определить, каковы были усло-
вия, какие выбирались средства решения пробле-
мы, были ли они адекватны и почему. Данный ме-
тод обучения позволяет не только совершенство-
вать навыки, но и получать опыт по выявлению, от-
бору и решению проблемы; работе с информацией, 
осмыслению значения деталей, описанных в ситуа-
ции; анализу и синтезу информации и аргументов; 
работе с предложениями и заключениями; оценке 
альтернатив; принятию решений; слушанию и по-
ниманию других людей (навыки работы в команде).

При проведении практических занятий на ка-
федре активно используются организационно-
деятельностные, ролевые и деловые игры. Орга-
низационно-деятельностные игры предусматри-
вают организацию коллективной мыслительной 
деятельности студентов на основе развертывания 
проблемной ситуации и взаимодействия всех сту-
дентов группы в процессе ее анализа при условии 
сохранения личной позиции каждого. Ролевые 
игры характеризуются тем, что перед студентами 
ставится определенная задача или проблема и рас-
пределятся роли между участниками ее решения.

Деловая игра используется как метод обучения 
профессиональной деятельности посредством ее 
моделирования, близкой к реальным условиям, с 
обязательным разветвленным динамическим раз-
витием решаемой ситуации, задачи или проблемы 
в строгом соответствии последующих событий с 
характером решений и действий, принятых игра-
ющими на предыдущих этапах [1]. При этом мы 
используем в игре ситуации, которые являются 
актуальными, реальными, типичными, полными, 
способными к росту и развитию. Разрабатывая 
игру, мы стремимся к тому, что бы помимо клини-
ческой информации, необходимой и достаточной 
для диагностики, были включены и результаты до-
полнительных методов исследования. Применяем, 
преимущественно, односторонние игры, когда все 
играющие стремятся к достижению единой опреде-

ленной цели - оптимальной диагностике и эффек-
тивному лечению.

В зависимости от уровня сложности мы исполь-
зуем несколько вариантов клинических игр. Пер-
вый тип – «Врач – пациент», когда моделируются 
условия интеллектуальной профессиональной де-
ятельности врача, направленной на распознавание 
болезней и лечение пациента. Эта форма игры при-
меняется в диапазоне от одного играющего с пре-
подавателем студента до всех студентов группы. 
Второй тип – «Консилиум», когда кроме лечащего 
врача в игре участвуют консультанты, и, следова-
тельно, разные играющие выполняют роли врачей 
разных специальностей и уровня подготовки. 

Третий тип клинической игры – «Палатный 
врач». Так как палатный врач ведет несколько па-
циентов, то для моделирования наиболее реальной 
ситуации каждый из них должен находиться на 
разных стадиях обследования, лечения и заболева-
ния. Наиболее сложными являются учебные игры 
«Женская консультация» -«Акушерско-гинеколо-
гический стационар», так как они несут в себе не 
только клинический, но и организационный аспект. 

Необходимо отметить, что результатом исполь-
зования в процессе преподавания методов имита-
ционного моделирования является формирование 
и совершенствование у студентов не только акаде-
мической и социально-личностной компетенций, 
но и профессиональной компетенции, включаю-
щей практическое умение постановки правильно-
го диагноза, проведения дифференциальной диа-
гностики клинически сходных заболеваний, выбор 
оптимальной тактики ведения и лечения, оказания 
неотложной помощи.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
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Усовершенствование воспитательного процесса 
студентов в медвузе включает объединение учеб-
ной, научной деятельности и приобретение прак-
тических лечебных навыков. Вхождение в систему 
непрерывной образовательной деятельности долж-
но основываться на принципах многоуровневого, 
ступенчатого, вариабельного, гибкого и много-
функционального подходов обучения и воспита-
ния будущих врачебных кадров [1, 5, 6].

Обучение и воспитание в вузе представляют со-
бой единый процесс, направленный на подготовку 
высокообразованных, эрудированных, культур-
ных, творчески мыслящих специалистов.  К этому в 
высшей школе предрасполагают: поощрение твор-
чества, инициативы и поиск оптимальных форм и 
методов самостоятельного получения знаний сту-
дентами [5].

За последние годы многие вузы заметно про-
двинулись в организации воспитательной работы 
со студентами. Для подобных вузов система вос-
питательной работы включает: организационную 
структуру, планирование, разноплановое содер-
жание, кадровое и материальное обеспечение, вза-
имодействие кафедр, деканатов и советов вузов. В 
ряде учебных заведений существенна координиру-
ющая роль проректора по учебно-воспитательной 
работе,  поддержка студенческого самоуправления, 
создание необходимых условий для  активной де-
ятельности общественных молодежных организа-
ций и кураторов студенческих групп [5].

Однако в этой области имеется ряд проблем – 
студенчество не проявляет должного интереса к 
освоению избранной профессии врача, отличается 
индифферентной гражданской позицией. Неодно-
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значна и позиция студентов в отношении вредных 
привычек (употребление спиртных напитков и  
наркотиков). 

Практически в каждом вузе имеются ком-
плексные программы «Здоровье», «Формирование 
здорового образа жизни», «Профилактика ВИЧ/ 
СПИД» и некоторые другие, которые должны дей-
ствовать  более эффективно в вузах. Наиболее важ-
ным в воспитательной деятельности вуза должно 
стать усиление профилактической и разъяснитель-
ной работы, касающейся формирования здорового 
образа жизни [1, 5].

Необходимо  создание условий для активного 
участия студентов в различных видах обществен-
ной деятельности: клубно-кружковой работе, 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 
поощрении волонтерства, и работе студенческих 
строительных отрядов. Выполнение этих меропри-
ятий позволяет обеспечить развитие социально-
приемлемых возможностей самореализации, са-
моутверждения и социальной адаптации молодых 
людей в условиях вуза [3, 4]. При умелом педагоги-
ческом подходе многие студенты становятся актив-
ными пропагандистами здорового образа жизни в 
молодежной среде [1].

Удельный вес уровня преступности, несмотря 
на численный рост студенчества, имеет тенден-
цию к снижению. Однако в целом эта проблема 
по-прежнему остается актуальной, требующей по-
стоянного внимания к этому направлению воспи-
тательно-профилактической работы.

Роль физического воспитания студентов, как 
в учебное, так и во внеучебное время пока еще не 
столь ощутима. Программы по физической культу-
ре имеют выраженную оздоровительную направ-
ленность. Занятия физкультурой и спортом оста-
ются  невостребованными заметной частью сту-
денчества, т.е. требуется более активное отношение 
к этой сфере воспитательной работы  в вузах. Укре-
пление психофизического и  нравственного здоро-
вья студентов важная составляющая подготовки 
будущего квалифицированного специалиста, вос-
питание его как гражданина и патриота. 

Учебно-воспитательный процесс вуза в насто-
ящее время ориентирован преимущественно на 
формировании профессиональных качеств буду-
щих специалистов и в меньшей мере воспитанию 
у них гражданского долга, гражданской позиции, 
патриотизма. Наследование и создание культурных 
ценностей, формирование мировоззрения  (воспи-
тательная функция) является одной из ведущих за-
дач университетов.

Формирование активной патриотической пози-
ции должно стать стержнем всей воспитательной 
работы с молодежью [2]. Поэтому одна из задач ор-
ганизационной воспитательной структуры вузов – 
помочь  университет-ской молодежи определиться 
в понимании патриотических ценностей и им сле-
довать.

Знание истории своей Родины является одним из 
важнейших компонентов в системе патриотическо-
го воспитания. Социологические исследования по-

казывают, что знания о недавнем историческом про-
шлом студенты высшей школы получают главным 
образом из СМИ, т.е.  этой воспитательной функции  
в вузах следует уделять должное внимание.

На воспитание гражданской зрелости студентов, 
уяснении ими своих прав и обязанностей должна 
быть также направлена воспитательная работа в 
вузе. Наряду с правовой базой следует углублять 
и совершенствовать политическую социализацию 
студентов [4].

Здесь важна роль социально-гуманитарных дис-
циплин, участвующих в формировании государ-
ственной образовательной политики [2]

При активизации деятельности молодежных 
организаций можно усилить процесс формирова-
ния гражданской позиции молодежи, воспитание 
патриотизма, трудолюбия, добросовестности, ува-
жения к правам и свободам человека. Молодежные 
организации и объединения (БПСМ, БСМ) сегодня 
являются достаточно действенной  частью воспи-
тательной работы при оказании им соответствую-
щей помощи и координации деятельности [1,2].

Деятельность кураторов по воспитанию студен-
ческой молодежи должна подкрепляться активным 
участием  кафедр гуманитарных наук, педагогики 
и психологии (в т.ч. научными исследованиями) и 
соответствующей мотивацией руководством вуза 
этого раздела работы (кураторства) [5].

Успех воспитательной работы со студенческой 
молодежью во многом зависит от активной по-
зиции руководства учебного заведения, профес-
сорско-преподавательского состава, курирующего 
студенческие группы, понимания ими важности 
этого направления деятельности вуза в профессио-
нальной подготовке молодых специалистов. 
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