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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА В 

РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХИАТРИЯ, МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 



Актуальность 
 Реформы последних десятилетий затронули все стороны 

жизни российского общества, в том числе и систему 

медицинского профессионального  образования. 

 Современные реалии вузовской жизни свидетельствуют о 

том, что в постсоветском образовательном пространстве 

воспитательная компонента как рудиментарный орган 

старой системы утратила  свою значимость, новая же 

парадигма воспитания еще только складывается и обретает 

новые аксиологические смыслы. 

 Компетентностный подход в образовательном процессе 

медицинского ВУЗа обязывает большое внимание уделять 

вопросам не только обучения в рамках различных видов 

профессиональной деятельности, но и формирования 

личности врача-специалиста, в том числе методом 

воспитательной внеаудиторной работы. 

 



Актуальность 
 Выпускник медицинской образовательной организации, не 

зависимо от выбранной специализации, должен иметь 

представление об приоритетных  направлениях развития 

здравоохранения и принимать непосредственное участие в 

их реализации. 

 На сегодняшний день в Российской Федерации 

продолжается реализация программ по снижению 

масштабов злоупотребления алкоголем и употребления 

наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ. 

 



Актуальность 
 Так, Постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 02.09.2010 № 365 утверждена 

Программа по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма на 

территории Кемеровской области до 2020 года.  

 Указанная Программа определяет цели, задачи и 

механизмы реализации государственной политики и 

направлена на снижение объемов потребления населением 

алкогольной продукции, улучшение демографической 

ситуации в регионе, увеличение продолжительности жизни 

населения, сокращение уровня смертности, формирование 

стимулов к здоровому образу жизни 



Актуальность 
 Обучающиеся ФБОУ ВО «Кемеровский государственный 

медицинский университет» в процессе изучения дисциплин 

«Психиатрия, медицинская психология» и (или) 

«Психиатрия и наркология» при проведении внеаудиторной 

воспитательной работы активно привлекаются к реализации 

различных профилактических мероприятий.  

 Так, 11 сентября в рамках Всероссийского дня трезвости, 

история которого берет свое начало в XX веке, а именно в 

1913 году, в парках в г.Кемерово ежегодно проводится 

фестиваль увлечений и хобби «Радость жить трезво!».  



Фестиваль увлечений и хобби 

«Радость жить трезво!» 

 Обучающиеся ФБОУ ВО «Кемеровский государственный 

медицинский университет» в процессе изучения дисциплин 

«Психиатрия, медицинская психология» и (или) 

«Психиатрия и наркология» при проведении внеаудиторной 

воспитательной работы активно привлекаются к реализации 

различных профилактических мероприятий.  

 Так, 11 сентября в рамках Всероссийского дня трезвости, 

история которого берет свое начало в XX веке, а именно в 

1913 году, в парках в г.Кемерово ежегодно проводится 

фестиваль увлечений и хобби «Радость жить трезво!».  





Фестиваль увлечений и хобби 

«Радость жить трезво!» 

 Главная цель этого масштабного мероприятия  - показать 

увлекательную и  полезную альтернативу алкогольному 

времяпрепровождению. Организатором  

 праздника  в 2019 году по традиции выступил Кемеровский 

областной клинический наркологический диспансер с 

привлечением Кемеровского государственного 

медицинского университета в лице сотрудников кафедры 

психиатрии, наркологии и медицинской психологии и 

студентов-медиков, проходящих обучение по направлениям 

подготовки «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-

профилактическое дело», «Стоматология».  



Фестиваль увлечений и хобби 

«Радость жить трезво!» 



Фестиваль увлечений и хобби 

«Радость жить трезво!» 

 На площадках фестиваля были традиционно представлены 

самые различные направления творчества и спорта, 

доступного для горожан: рисование песком и вырезание 

оригами, занятие йогой и дрессировка собак, управление 

моделями автомобилей, флорбол и стритбол, вокал и 

хореография.  

 С этими и многими другими увлечениями имели 

возможность познакомиться все желающие, независимо от 

возраста  



Фестиваль увлечений и хобби 

«Радость жить трезво!» 

 Студенты-волонтеры помогали в подготовке и 

размещении участников  фестиваля, раздавали 

информационные листовки профилактического 

содержания и проводили беседы с посетителями  

парка им. В.Волошиной. 



Фестиваль увлечений и хобби 

«Радость жить трезво!» 

 Предварительно сотрудники кафедры психиатрии, 

наркологии и медицинской психологии КемГМУ организуют 

со студентами-волонтерами обучающие семинары и 

консультативные беседы по вопросам профилактики 

злоупотребления алкоголем и употребления наркотических 

средств, психотропных и других токсических веществ, 

мотивирования граждан на отказ от их употребления. 

 В программу фестиваля прошла акция «Прогулка с 

доктором». Консультантами, помимо врачей и психологов 

Кемеровского областного клинического наркологического 

диспансера, выступили студенты-волонтеры, прошедшие 

специальную подготовку.  



Заключение 

 Общение с посетителями фестиваля даёт возможность 

волонтерам на практике отработать вопросы 

коммуникативного взаимодействия с различными группами 

лиц, что впоследствии поможет им  в практике врача-

специалиста не зависимо от выбранного направления 

медицинской деятельности. 

 Привлечение обучающихся в медицинской образовательной 

организации к волонтерской деятельности, создает 

дополнительные возможности для трудового воспитания и 

развития личности врача-специалиста.  



Учитель, образ его мыслей —  
вот что самое главное  
во всяком обучении и воспитании. 

Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег 

 немецкий  педагог, 

либеральный политик. 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%90. %D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3.html

