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дели следующие формы взаимодействия вуза 
со школами: методические семинары, совеща-
ния, пробное тестирование и консультации. 

Критериями для оценки уровня подго-
товки выпускников к ЕГЭ были выбраны: мо-
тивационно-ценностные ориентации, познава-
тельная компетентность, рефлексия личност-
ного роста и индивидуально-личностные ка-
честв учащихся. Причина этого выбора связана 
с тем, что критерии должны быть связаны с 
задачами подготовки учащихся к ЕГЭ, струк-
турой и готовностью учащегося к освоению 
государственного образовательного стандарта. 

Предложенная нами модель характери-
зуется целостностью, так как все указанные 
компоненты взаимосвязаны между собой, не-
сут определенную смысловую нагрузку и ра-
ботают на конечный результат. Кроме того, 
она выступает рабочим инструментом пред-
ставления обозначенной цели. 
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Общая культура, профессиональная под-
готовка, широта интересов и гражданская по-
зиция каждого специалиста определяет уро-
вень социально - экономического и духовного 
развития современного общества. 

Реформирование высшего образования 
отчетливо выявило существовавшее ранее раз-
деление «целостного образовательного про-
цесса» на учебный (главный) и воспитатель-
ный (второстепенный). Длительный период 
времени существовало глубокое противоречие, 
проявляющееся в том, что основным критери-
ем в подготовке специалиста были знания, то-
гда как определяющими факторами успешно-
сти профессиональной деятельности являются 
сформированность, целостность личности и 
нравственный облик врача. 

Концептуальная модель врача-
гуманиста, владеющего основами мировоз-
зренческих и психолого-педагогических зна-
ний, рассматривающего человека и его здоро-
вье как величайшую ценность общества и 
умеющего применить эти знания и умения к 
конкретному пациенту, является фундаментом 
воспитательной работы факультета довузов-
ского образования (ФДО). Принципиальная 
особенность факультета заключается в том, что 

он является первичным звеном системы воспи-
тательной деятельности в университете, обес-
печивающий эффективность функционирова-
ния всей системы. 

Сделать выбор будущей профессии не 
легко. Сделать правильный выбор - чрезвы-
чайно трудно, особенно если речь идет о меди-
цинской профессии. Именно поэтому, наряду с 
подготовкой к успешной сдаче вступительных 
экзаменов, важной целью работы деканат ФДО 
считает духовно-нравственное воспитание и 
помощь слушателям в верном определении 
своего профессионального пути. 

Важнейшими условиями эффективности 
учебно-воспитательного процесса на факульте-
те являются: 

- целенаправленное формирование и 
обогащение обучающихся профессиональными 
знаниями и нравственными ценностями, а так-
же знакомство с традициями вуза. Слушатели 
принимают участие во встречах с заслуженны-
ми учеными вуза, обладающими большим 
опытом практической деятельности и высоким 
теоретическим и научным потенциалом; 

- обеспечение действенной мотивации 
участия преподавателей вуза в профессиональ-
ном и духовно-нравственном воспитании; 

- разработка рабочих и образовательных 
программ, учитывающих специфику требова-
ний медицинского вуза; 

- разнообразие видов деятельности, 
обеспечивающих комплексное воздействие на 
когнитивную, эмоциональную и деятельностно 
- практическую сферы личности слушателя. 

Эффективность данного процесса реали-
зуется за счет функционирования интегратив-
ной системы непрерывного образования, 
включающей в себя взаимодействие факульте-
та со средними специальными учебными заве-
дениями, профильными лицеями и учреждени-
ем дополнительного образования - городского 
Дворца творчества детей и молодежи (клуб 
«Юный медик»). 

Реализация учебно-воспитательного 
процесса направлена не только на повышение 
уровня подготовки, формирование желания и 
умения учиться и работать в психологически 
трудных условиях, требующих большого эмо-
ционального и физического напряжения и чет-
кой гражданской позиции, но и профессио-
нальной ориентации абитуриентов. 

Пробуждению интереса к профессии 
способствуют: встречи с профессорско-
преподавательским составом, посещение кли-
нических подразделений, музеев университета, 
посещения различных выставок, которые спо-
собствуют духовно-нравственному и патрио-
тическому воспитанию будущих врачей. 
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Значительный вклад в формирование 
духовной личности врача вносит участие в 
благотворительных концертах в Областном 
военном госпитале, где слушатели не просто 
реализуют культурную программу встреч, но и 
общаются с ранеными, способствуя их «психо-
логическому» выздоровлению. 

Активное участие в культурно-массовых 
мероприятиях, встречах с ветеранами Великой 
отечественной войны и тружениками тыла, 
ветеранами труда университета формируют у 
будущих врачей чувство патриотизма и уваже-
ния к традициям университета, который уже на 
довузовском этапе становиться для них «alma 
mater». 

Вышеперечисленное формирует у аби-
туриента образ «идеального врача», любящего 
и вкладывающего душу в свою профессию, для 
которого врачевание является не ремеслом, а 
способностью проявить свой творческий та-
лант, возможностью прикоснуться к тайне бы-
тия, который смотрит на больного как на лич-
ность. Такому врачу свойственны: профессио-
нализм, душевная теплота, солидность, ясность 
изложения мыслей, умение хранить конфиден-
циальную информацию, милосердие и самоот-
верженность. 

Акцент на духовно-нравственную со-
ставляющую в системе учебно-воспитательной 
работы факультета отражается, в том числе, в 
результатах анализа ежегодно проводимого 
анкетирования абитуриентов. Полученные 
данные позволили составить социально-
психологический портрет «идеального врача 
21 века» в представлении слушателей и дать 
оценку их собственных личностных качеств. 

По мнению анкетируемых основными 
качествами врача являются: «доброе отноше-
ние к людям» (80%.), «бескорыстие и искрен-
ность» (68%), «сочувствие и сострадание» 
(77%), «профессионализм» (95%), «душевная 
теплота» (58%), «умение хранить конфиденци-
альную информацию» (72%) и «самоотвержен-
ность» (65%). Выбору профессии врача только 
у 1% анкетируемых способствует «материаль-
ная выгода». Респондентов привлекает, прежде 
всего, гуманная цель - «сохранение здоровья 
нации» (80%). Самооценка абитуриентов дос-
таточно высока - около 70% считают, что они 
обладают качествами, необходимыми для 
«идеального врача», и достойны работать в 
данной профессии. При этом большинство 
подростков отмечают необходимость повыше-
ния и углубления знаний в вопросах медицин-
ской биоэтике. 

Вышеперечисленное свидетельствует, 
что принципы, содержание и методы работы, 
используемые в интегративной системе дову-

зовской подготовки, в целом, соответствуют 
требованиям развитию духовно-нравственных 
основ будущего врача. 
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В последние годы основное внимание 

ученых и практиков было посвящено пробле-
мам модернизации российского образования, 
связанные с разработкой и внедрением новых 
образовательных стандартов, введением ЕГЭ, 
использованием инновационных технологий в 
образовательном процессе, переходом на по-
душевое финансирование образовательных 
учреждений. 

Вместе с тем, эти процессы неизбежно 
порождают целый ряд противоречий: 

- между новыми требованиями к качест-
ву школьного образования и преобладающими 
в реальной педагогической практике традици-
онных способов и методов обучения, воспита-
ния и развития личности; 

- между необходимостью внедрения но-
вых способов управления образовательными 
учреждениями и функциональной неготовно-
стью руководителей ОУ к внедрению нов-
шеств; 

- между потребностью современного 
общества в быстром изменении системы обра-
зования и психологической неготовностью 
педагогической общественности к инноваци-
онным изменениям. 

Разрешение этих противоречий зачастую 
проходит в форме конфликтов. 

Конфликт (от лат. «столкновение») – это 
столкновение противоположно направленных 
целей, интересов, мотивов, желаний и т.д. 

В настоящее время существует большое 
количество классификаций конфликтов. В за-
висимости от субъектов выделяют межлично-
стные, межгрупповые конфликты и конфликты 
в системе «личность - группа». 

В зависимости от источника конфликта 
выделяют структурные конфликты (конфликты 
между структурными подразделениями ОУ), 
инновационные конфликты (связаны с разви-
тием школы, изменением в образовательном 
процессе); позиционные конфликты (возника-
ют на основе вопроса о значимости тех или 
иных субъектов социального взаимодействия 
(педагогов, родителей, учеников) внутри орга-
низации), ресурсные конфликты (возникают в 


