
III Межрегиональная научно-практическая конференция «Духовно-

нравственное и физическое воспитание молодежи: проблемы и 

перспективы»   

         17 мая Старооскольский 

медицинский колледж открыл 

свои двери гостям III 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Духовно-нравственное и 

физическое воспитание 

молодежи: проблемы и 

перспективы».   В ней приняли 

участие более 500 представителей педагогической и медицинской 

общественности из 63 городов РФ, Беларуси и Казахстана.  

 С приветствием к участникам 

конференции обратились 

начальник управления по делам 

молодёжи администрации 

Старооскольского городского 

округа Кондратенко Андрей 

Владимирович и директор 

колледжа кандидат 

медицинских наук Селиванов Николай Стефанович. 

    По словам Николая Стефановича, молодежь - основной носитель 

интеллектуального и физического потенциала общества, она обладает 

большими способностями к труду, творчеству, производительной 

деятельности во всех сферах человеческого бытия. Молодежь имеет большую 

социальную и профессиональную перспективу, она способна быстрее других 

социальных групп общества овладеть новыми знаниями, профессиями и 

специальностями. 



Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.  В основе духовно-нравственного воспитания каждого человека лежат 

религия и вера, знание традиционных ценностей собственного народа, семья 

как социальный институт 

призванный передавать от 

одного поколения к другому 

нравственные ценности, 

гражданственность, 

приверженность здоровому 

образу жизни. 

 Физическое воспитание и 

формирование здорового образа жизни способствует становлению 

личностных качеств, обеспечивающих молодому человеку психическую 

устойчивость необходимую для эффективной профессиональной 

деятельности, самовыражения.   

Духовно-нравственное воспитание молодёжи должно базироваться на 

изучении социокультурного опыта предшествующих поколений, 

представленного в культурно-исторической традиции. Ведь система 

ценностей традиции складывалась на протяжении веков, вбирая в себя опыт 

поколений, под влиянием истории, природы, особенностей региона, где 

проживали наши предки. В широком смысле духовно-нравственное 

воспитание – интегральный ресурс общества и всего государства, 

позволяющий формировать личность нового формата, что подтверждается 

материалами настоящей конференции. 



      Среди приглашенных 

гостей конференции можно 

было увидеть признанных 

учёных: кандидата 

исторических наук                         

Пушкаренко Елену 

Анатольевну, доктора 

медицинских наук, 

профессора                            Сухотерина Владимира Георгиевича, кандидата 

филологических наук Величкову Светлану Михайловна.                                

           Участники конференции выразили глубокую озабоченность 

современным состоянием духовно-нравственного образования и воспитания в 

нашей стране, физическим развитием современной молодёжи и считают, что 

назрела необходимость применять новые методы и формы духовно-

нравственного воспитания молодёжи, приобщение её к духовным и 

нравственным ценностям, в том числе к религиозным традициям и культуре, 

не противоречащим принципам государственной политики в области 

образования в контексте реализации ФГОС нового поколения.  

            На секциях были рассмотрены доклады из различных областей: 

здравоохранение, образование, физическая культура и спорт, 

профилактическая медицина, социология, психология, посвящённые 

вопросам духовно-нравственного воспитания, проблемам формирования 

здорового образа жизни и факторам риска развития социально значимых 

заболеваний.  Преподаватели Курского медико-фармацевтического колледжа 

поделилась с участниками конференции опытом внедрения 

здоровьесберегающих технологий в образовательном пространстве медико-

фармацевтического колледжа, коллеги из Тулы рассказали о влиянии 

медицинского образования на формирование здорового образа жизни у 

студентов- медиков.  



            В ходе конференции 

были сформулированы 

конкретные предложения и 

принята резолюция. Решение 

проблем, связанных с 

воспитанием современной 

молодёжи требует 

объединения усилий и единой 

позиции для всех заинтересованных сфер нашего общества.  

 Процесс становления 

личности   - это неповтори-

мый избирательный путь 

познания и опыта, 

особенность которого 

предопределяется 

индивидуальными 

природными данными, 

спецификой микросреды, профессиональным воспитанием, формированием 

гражданственности, нравственными испытаниями чести и человеческой 

порядочности. Воспитание человека, укрепление его интереса к жизни, любви 

к своей стране, потребности творить и совершенствоваться, соблюдать 

принципы здорового образа жизни - есть важнейшее условие успешного 

развития России. По окончанию Конференции её участники  посетили музей 

истории медицины и сестринского движения медицинского колледжа, 

прошлись по ботаническому саду, аптекарскому огороду, где расцвели 

шалфей и мята, эвкалипт и барбарис – почувствовали на себе всю 

благоприятную воспитательную среду колледжа, украшенную цветущими 

каштанами, и сфотографировались на память у монумента медицинской 

сестре. 

Людмила Бровкина, заместитель директора ОГАПОУ «СМК» 


