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Профессионально-ориентированная
волонтерская деятельность как фактор
формирования личностных качеств
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опыта работы волонтерского отряда
«Педиатры — детям»).
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АННОТАЦИЯ
В статье профессионально-ориентированная волонтерская деятельность рассматривается как фактор, способствующий формированию личностных качеств будущих врачей педиатров. Основываясь на результатах
социологического опроса студентов-волонтеров отряда «Педиатры-детям»
Курского государственного медицинского университета были выделены основные аспекты формирования общекультурных компетенций личности.
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В современном мире волонтерская
деятельность активно поддерживается
государством на федеральных и региональных уровнях. Ежегодно совершенствуются меры оказания помощи добровольческим организациям, организуются
штабы волонтеров, активно поощряется
участие волонтеров в масштабных мероприятиях страны. Положительная оценка
волонтерской деятельности со стороны
государства способствует привлечению
большего количества молодежи к занятию
данной деятельностью во всех сферах
жизни общества, а следовательно может
способствовать профессиональной ориентации молодых людей.
Волонтерской деятельностью могут
заниматься люди различного возраста,
главное лишь наличие желания и мотивации. Речь в данной статье пойдет о волонтерах-медиках, которые успешно совмещают учебу в медицинском университете
и добровольческую деятельность. Известно, что в процессе любой социальной
активности происходит формирование
новых компетенций. Так при занятии добровольчеством студенты отмечают, что
они не только помогают окружающим, но
и сами получают от этого удовлетворение.
В научных источниках добровольческая
деятельность освещается как воспитательный процесс, в ходе которого изменяются характеристики объективного и
субъективного благополучия студентов [1].
Занятия волонтерством в медицинском ВУЗе влияет и на профессиональную
ориентацию, а также способствует становлению личностных качеств будущих
медицинских специалистов [2]. В Курском
государственном медицинском университете основным направлением волонтерского движения является профессиональная ориентация добровольцев. Под этим
понятием подразумевают приобретение
ими первичного опыта в выбранной профессиональной деятельности в процессе
участия в социально значимых мероприятиях на добровольных началах [2].
Принимая активное участие в профильной добровольческой деятельности,
студенты-медики могут развивать и со-

вершенствовать свои профессиональные
компетенции, а также получают возможность повышать общекультурные навыки
общения с людьми, раскрывать положительные качества личности.
Чтобы изучить вопрос влияния волонтерской деятельности на становление
личностных качеств у будущих врачей –
педиатров, обратимся примеру участия
студентов – медиков Курского государственного медицинского университета
в работе волонтерского отряда « Педиатры-детям».
На базе университета созданы благоприятные условия для занятия профессионально-ориентированным волонтерством, делая этот вид деятельности
доступным и комфортным для студентов-медиков. Поощряется посещение
лечебных учреждений г. Курска с целью
проведения профильных мероприятий
для детей, проводятся профессионально-ориентированные форумы, акции.
Целью данной статьи является изучение влияния занятий добровольческой
деятельностью на формирование личностных качеств у будущих врачей педиатров.
Приступая к решению поставленной цели, необходимо выяснить, что представляют собой качества личности врача
и какими они бывают. Основываясь на
определении Н.В.Левиной, качество личности врача – это устойчивая характеристика личности медицинского специалиста, профессионально значимая для
осуществления врачебной деятельности
и реализующаяся в процессе взаимодействия врач-пациент. Деление их осуществляется на положительные и отрицательные [3].
Волонтерская деятельность способствует формированию положительных качеств у будущих врачей, а именно
формируются устойчивые характеристики личности, способствующие правильному выстраиванию взаимодействия и
сотрудничества с пациентом [3]. В своем составе личностные качества врача
содержат несколько аспектов: волевой,
эмоциональный и интеллектуальный.

Архипова А.Г., Жизневская И.И., Хмелевская И.Г., Разинькова Н.С. Профессионально-ориентированная волонтерская
деятельность как фактор формирования личностных качеств будущего врача педиатра (на основании опыта работы
волонтерского отряда «Педиатры - детям»).

В совокупности они позволяют
сформировать этический компонент врачебного профессионализма [3].
Волевые качества врача способствуют соблюдению требований, стандартов и
норм, которые необходимы, чтобы помочь
пациенту справиться с болезнью. Воля
необходима для проявления в профессиональной деятельности эмоциональных
и интеллектуальных качеств. Волевой
компонент позволяет ставить цели и достигать успеха. К позитивным волевым
качествам врача относят: аккуратность,
дисциплинированность, пунктуальность,
рачительность, решительность, самообладание, трудолюбие, терпение, усердие,
упорство, целеустремленность [3].
Способность к рациональному, чувственному и интуитивному познанию
в получении информации, необходимой
для диагностики и лечения пациентов характеризуют интеллектуальные качества
врача. Недостаточные интеллектуальные
возможности могут привести к врачебным ошибкам. К положительным интеллектуальным качествам врача относят
диалектичность мышления, компетентность, логичность, мудрость, наблюдательность, проницательность, профессионализм, пытливость, эрудированность [4].
Эмоционально – нравственные
аспекты личностных качеств врача характеризуют его возможность сочетать свой
личный интерес с интересами пациента.
К положительным эмоционально-нравственным качествам врача относят альтруизм, вежливость, внимательность,
героизм, милосердие, моральная ответственность, приветливость, рачительность, сострадательность, тактичность,
честность. Будущему врачу необходимо
стремиться развивать в себе эти качества,
они смогут помочь наладить доверительные отношения с пациентом и будут полезны в работе [4,6].
Совершенствовать свои интеллектуальные, волевые и эмоционально –
нравственные качества студенты медики
могут не только во время учебы, но и в
процессе занятия волонтерской деятельностью. Для врача – педиатра кроме вы-

шеуказанных качеств важна любовь к детям, способность расположить их к себе,
а также умение общаться с родителями
маленьких пациентов. Посещая детские
лечебные учреждения и проводя в них
мероприятия на различные темы, у волонтеров появляется возможность сформировать багаж личностных качеств будущего врача педиатра.
Для того чтобы выяснить на формирование каких личностных качеств
влияют занятия волонтерской деятельностью, был проведен тестовый опрос среди студентов-медиков из волонтерского отряда «Педиатры-детям», в котором
предлагался список базовых личностных
качеств, необходимых при работе врачей
- педиатров.
В заданном опросе было задействовано 50 респондентов.
95% были согласны с тем, что добровольческая деятельность способствует
формированию волевых, интеллектуальных и эмоционально-нравственных компонентов личности, которые в дальнейшем могут помочь в профессиональной
работе врача.
72% опрошенных отметили, что в
процессе занятия волонтерской деятельностью стали общительнее, научились
работать в команде, стали лучше отстаивать свою точку зрения, научились нести
ответственность за принятые решения.
86% указали, что добровольческая
деятельность научила их быть внимательнее к окружающим, научила быть более
чуткими и милосердными, вежливыми и
тактичными.
69% опрошенных добровольцев отметили, что участие в профессионально-ориентированных мероприятиях в добровольческой деятельности способствует
формированию у них профессиональных
компетенций.
57% указали, что стали лучше находить контакт с маленькими пациентами и
их родителями.
Что же помогло волонтерам добиться таких результатов? Во первых, главным помощником явилась регулярная,
активная добровольческая деятельность.
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Во вторых, мотивация и желание быть полезным для окружающих. В третьих, это
разносторонний подход к организации
проводимых мероприятий. Так, в ежегодный план деятельности отряда «Педиатры
– детям» включаются не только мероприятия на медицинские темы, а также
творческие спектакли, мастер – классы по
рукоделию, благотворительные акции по
сбору вещей для социальной поддержки
детей, находящихся в трудных жизненных
ситуациях.
Организуя мероприятия по медицинской тематике, будущие врачи могут
еще раз обратиться к пройденному материалу, переработать его и представить в
понятной и доступной форме для детей.
Тем самым студенты способствуют тому,
что сами формируют у себя такие качества как усидчивость, компетентность,
логичность построение плана изложение
материала.
Участие в творческих спектаклях,
массовых мероприятиях помогают волонтерам научиться работать в команде,
проявить сплоченность, а также развить
креативный подход в решении поставленных задач.
Мастер - классы по рукоделию, проводимые волонтерами для детей, способствуют развитию у добровольцев аккурат-

ности, трудолюбия, терпения, усердия, а
также помогают наладить контакт с детьми.
Проведение
благотворительных
акций по сбору вещей для социальной
поддержки детей, находящихся в трудных
жизненных ситуациях формирует у волонтеров чуткость, сострадание, милосердие к другим людям.
Ответственность за принятые решения, умение работать в команде, умение выслушать и доступно объяснить интересующую информацию, умение быть
тактичным и чутким, вежливым и внимательным – это лишь небольшой список тех
плюсов, которые дает занятие добровольчеством студентам-медикам.
Отмечено, что студентов-медиков,
занимающихся добровольчеством, отличает активная гражданская позиция, а
значит и в своей профессиональной деятельности они смогут добиться высоких
достижений [5].
Подводя итоги, отметим, что занятие профессионально – ориентированной
волонтерской деятельностью оказывает огромное влияние на формирование
положительных личностных качеств будущего врача педиатра и способствует
профессиональной ориентации студентов
- медиков.
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Abstract
In the article, professionally-oriented volunteer activity is considered as a factor
contributing to the formation of personal qualities of future pediatricians. Based
on the results of a sociological survey of volunteer students of the pediatricians to
children detachment of Kursk State Medical University, the main aspects of the
formation of general cultural competencies of an individual were identified.
Keywords: volunteering, personal qualities, professional competencies, volunteering.
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