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В стратегии государственной молодежной политики страны 
приоритетным направлением является вовлечение молодежи в соци
альную практику в целях развития ее потенциала в интересах госу
дарства. Социальная практика -  емкое определение -  вид деятельно
сти студентов, направленный на получение позитивного социального 
опыта и формирование социальной компетенции. В большинстве 
студенты медицинского колледжа осознают, что умение успешно 
взаимодействовать в социальной среде для студента — будущего ме
дицинского работника является ключевым в достижении профессио
нального успеха. Для удовлетворения этой потребности в Свердлов
ском областном медицинском колледже введена образовательная
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программа «Социальная практика» в объеме 36 часов в год. Внедре
ние социальной практики создает условия для вовлечения всех участни
ков учебно-воспитательного процесса в социально-профилактическую 
деятельность. Основным направлением в социальной практике явля
ется добровольчество, которое позиционируется как социальное слу
жение молодых людей обществу. Социальное служение придает про
цессам образования и воспитания студентам-медикам личностную 
и нравственную направленность, формирует социальную ответствен
ность.

Ресурс социального служения используется в разных направле
ниях деятельности, что обеспечивает возможность студентам прини
мать участие в самых разнообразных проектах и мероприятиях. Од
нако по опыту наблюдения можно выделить направление, особенно 
специфичное для студентов -  будущих медработников, — помощь 
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Для этой дея
тельности в колледже существует уже более 30 лет отряд «Милосер
дие». К деятельности отряда привлекаются все студенты, особенно 
те, кто в своей будущей профессии выбрал прямое взаимодействие 
с пациентами: это специальности колледжа «Сестринское дело», 
«Акушерство», «Фельдшерское дело». Анализ деятельности отряда за 
2012-2013 гг. показал, что его члены приняли участие в 31 мероприя
тии, ав2013г .  -  в35 ,в  которых социальными партнерами колледжа 
выступили общественные организации и объединения, среди них 
ООО «Российский Красный Крест», ООО «Российский союз молоде
жи», Отдел социального служения Екатеринбургской епархии РПЦ 
и др. Участники отряда организовали и провели совместно с социаль
ными партнерами -  государственными организациями, такими как 
Министерство здравоохранения СО, Министерство физической куль
туры, спорта и молодежной политики СО, Министерство общего 
и профессионального образования СО, Управление ФСКН РФ по СО, 
Отдел координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией 
администрации г. Екатеринбург и др., 22 и 28 мероприятий в 2012 
и 2013 гг. соответственно. Таким образом, волонтерская деятельность 
является эффективной формой вовлечения студентов во взаимодей
ствие с различными общественными группами и дает возможность 
пройти социальную практику в колледже.
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