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«МЕДИЦИНСКИЙ ДЕСАНТ»  
КАК КУЛЬТУРНАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО  
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Аннотация. Статья посвящена изучению процесса формирования ценностных 
оснований культуры личности студентов-медиков в ходе их участия в доброволь-
ческой деятельности. Раскрывается понятие «медицинское добровольчество» и 
указываются его направления. Анализируется опыт проведения студенческой 
социальной акции «Медицинский десант» с культурологической позиции. 

В статье приводятся результаты исследования, в котором респондентами вы-
ступили студенты ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения России. Данное исследование на-
правлено на выявление роли добровольческой деятельности в формировании 
культуры личности будущих врачей.

Отмечается, что особым направлением добровольчества в нашей стране яв-
ляется деятельность в сфере здравоохранения. Медицинское добровольчество 
включает в себя различные способы помощи и поддержки пациентов лечебных 
учреждений, а также мероприятия по профориентации школьников в медицин-
скую сферу. Для развития и популяризации добровольческой (волонтерской) 
деятельности весьма перспективным является медицинское культурно-образо-
вательное пространство, где происходит оформление социально-значимых черт 
личности будущего специалиста-медика.

Указывается, что воспитание общечеловеческих духовных ценностей у сту-
дентов медицинского вуза – достаточно актуальная проблема, путь решения ко-
торой проходит через включение студентов в медицинское добровольчество. При 
этом утверждается, что феномен медицинского добровольчества имеет социо-
культурную сущность и оказывает позитивное влияние на добровольца-медика в 
формировании духовных национальных ценностей.

Почти 50% студентов, принявших участие в исследовании, отметили непо-
средственную взаимосвязь между участием в студенческой социальной акции 
«Медицинский десант» и приобретением положительных качеств (черт) характе-
ра (изменением взглядов на окружающий мир) и готовы в дальнейшем осознанно 
включаться в добровольческую деятельность, что позволяет эффективно и после-
довательно формировать ценностные основы культуры личности будущих врачей.  

Ключевые слова: медицинское добровольчество, культура личности, куль-
турная форма, образовательная среда, социальная активность, ценностные уста-
новки, мировоззрение.
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“MEDICAL LANDING” AS A CULTURAL FORM  
OF SOCIAL MEDICAL VOLUNTEERING

Abstract. The article investigates the process of forming the value foundations 
of the personal culture of medical students during their participation in volunteer 
activities. The author describes the concept of “medical volunteerism” and its 
directions. The experience of the student social action “Medical Landing” is analyzed 
from the cultural position. The article contains the results of a study in which the 
respondents are students of the Pacific State Medical University of the Ministry of 
Health of Russia. This study is aimed at identifying the role of volunteerism in the 
formation of the personal culture of future doctors. The author notes that the special 
direction of volunteerism in our country is activities in the field of health care. 
Medical volunteering includes various ways to help and support patients of medical 
institutions, as well as measures to provide vocational guidance to schoolchildren in 
the medical sphere. For development and promoting voluntary (volunteer) activity, 
very promising is the medical cultural and educational space where socially important 
lines of the personality of future medical specialist are formed. The author states that 
the education of universal spiritual values at students of medical university is quite a 
pressing problem, the way of solving which passes through the inclusion of students 
in medical volunteerism. At the same time, the author argues that the phenomenon 
of medical volunteerism has a sociocultural essence and exerts a positive influence on 
the volunteer medical student in the formation of spiritual national values. Almost 
50% of the students who took part in the study noted the direct relationship between 
participation in the student social action “Medical Landing” and the acquisition of 
positive qualities (traits) of character (change in views on the surrounding world). 
They are ready in the future to be consciously included in volunteer activities, which 
makes it possible to form effectively and consistently the value foundations of the 
personal culture of future doctors.

Keywords: medical volunteering, personal culture, cultural form, educational 
environment, social activity, values, worldview.

 В современной отечественной 
науке признано, что добровольче-
ство (волонтёрство) как социокуль-
турное явление имеет давние тради-
ции во многих странах, при этом в 
каждой отдельной стране пути раз-
вития и масштабы добровольческой 
деятельности тесно связаны с исто-
рическими, социокультурными и 
экономическими факторами. Тради-
ции взаимной поддержки людей на 
уровне сообщества и направления 
развития этих традиций зависят 
от различных обстоятельств: доми-
нирующей идеологии, моральных 
норм и системы ценностей, степени 
взаимодействия светских и религи-
озных институтов, исторических и 
политических событий [1; 99].

В начале своего пути в результа-
те влияния западноевропейского во-
лонтёрства институт отечественного 
добровольчества частично впитал 

в себя уже сложившуюся мировую 
практику социальной активности с 
некоторыми культурными особен-
ностями и ценностями. Вместе с тем 
у добровольческой деятельности в 
российской социокультурной среде 
есть своя история. Под влиянием на-
циональных стереотипов поведения 
и сознания сложилась определён-
ная иерархия ценностей института 
добровольчества. Сегодня эволюция 
добровольческого движения проис-
ходит под воздействием российских 
культурно-исторических традиций 
и норм, а также современных со-
циальных и культурных условий, 
формируя свои правила и культур-
ные формы, в которых отражаются 
национальные идеалы и культур-
ные архетипы. Социальный опыт 
коллективной жизнедеятельности 
людей является источником социо-
культурных инноваций и, обладая 
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большим потенциалом, выступает 
одной из движущих сил развития 
культуры общества [2; 11]. 

Как подчёркивает современный 
исследователь Н.И. Горлова, добро-
вольческое движение вышло за рам-
ки классической благотворитель-
ности, социального служения, 
филантропии и нахо дится на пути 
своего идеологического оформле-
ния в виде ценностных и инстру-
ментальных импе ративов [3; 78]. В 
последнее десятилетие в ходе ди-
намичного развития российского 
общества зародились новые направ-
ления добровольческой деятель-
ности, которые интегрировались в 
ныне существующую социокуль-
турную систему. На современном 
этапе российская модель доброволь-
чества состоит из различных видов 
общественной деятельности и раз-
нообразных культурных форм, что 
привело к оформлению основных 
направлений данной деятельности 
в наиболее важных сферах жизни 
(социальной поддержки населения, 
экологическом просвещении, здра-
воохранении, культуре и искусстве, 
спорте и др.) [3; 79].

Одним из востребованных на-
правлений добровольчества в нашей 
стране является деятельность в об-
ласти здравоохранения. По данным 
исследования, проведенного в 2017 г. 
Национальным исследовательским 
университетом «Высшая школа эко-
номики», 89% населения России 
считают важным добровольчество 
в сфере оказания квалифицирован-
ной помощи в медицинских орга-
низациях и госпиталях. Данное на-
правление является эффективным 
инструментом реализации граж-
данского, личностного и професси-
онального потенциала обучающих-
ся образовательных организаций и 
медицинского персонала лечебных 
учреждений [4; 4].

Привлечение добровольцев (во-
лонтёров) к посильной помощи в 
сфере здравоохранения имеет в на-
шей стране многовековую историю. 
Еще в конце 1870-х годов монахини 

московской Свято-Никольской оби-
тели стали первыми в мире сёстрами 
милосердия, которые добровольно 
отправились на фронт для оказания 
помощи раненым бойцам. 

Сегодня термин «медицинское 
добровольчество» подразумевает 
добровольческую (волонтёрскую) 
деятельность в сфере здравоохране-
ния, призванную, в первую очередь, 
повысить качество жизни граждан 
на профилактическом, лечебном и 
реабилитационном этапах. Основ-
ными направлениями этой деятель-
ности являются: помощь в оказании 
медицинских услуг и медицинском 
специальном уходе; помощь в общем 
уходе за пациентами; содействие по-
пуляризации здорового образа жиз-
ни и профилактике заболеваний; 
содействие популяризации «кадро-
вого» донорства крови и ее компонен-
тов; помощь в медицинском сопро-
вождении спортивных и массовых 
мероприятий; информационная, 
консультационная, психологиче-
ская, просветительская, досуговая 
и иная поддержка пациентов меди-
цинских организаций; профориен-
тация школьников в медицинскую 
сферу [4; 8, 13]. 

Характеризуя медицинское 
добровольчество с позиции куль-
турологии, можно сказать, что 
культурный текст медицинского до-
бровольчества как социокультурно-
го явления включает разнообразные 
культурные формы, наполненные 
важными ценностными смысла-
ми, которые оказывают позитивное 
влияние на добровольца-медика.  
А доброволец (волонтёр) как субъ-
ект культуры выступает носителем 
и транслятором информации, об-
ладающей культуросохраняющим 
и созидательным потенциалом. В 
содержании его деятельности отра-
жаются ценностно-значимые пози-
тивные представления людей о себе, 
об обществе, о принципах и формах 
взаимодействия людей, о технологи-
ях помощи и т.д. Результаты его дея-
тельности имеют социально и куль-
турно значимый характер.
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Социальный эффект медицин-
ского добровольчества в обществе 
характеризуется такими важными 
показателями, как повышение от-
крытости медицинских организа-
ций и рост доверия населения к си-
стеме здравоохранения; снижение 
заболеваемости и смертности за счёт 
усиления работы профилактическо-
го и первично-амбулаторного звена; 
формирование у профильных добро-
вольцев (волонтёров) приверженно-
сти к будущей профессии и расши-
рение базы социальных контактов 
[4; 11-12]. 

Деятельность волонтёров в ле-
чебных учреждениях основана на 
принципах добровольности, безвоз-
мездности, ответственности, само-
совершенствования, равенства и 
востребованности. В соответствии 
с этическими постулатами инсти-
тута добровольчества никто не мо-
жет быть принужден к занятию во-
лонтёрской деятельностью, которая 
осуществляется человеком сугубо 
по собственной инициативе и в без-
возмездном порядке. Доброволец не-
сёт полную ответственность за свою 
работу (её качество) и соблюдает мо-
рально-этические принципы, что, 
по нашему мнению, способствует 
формированию здоровой и духовно 
богатой личности.

Такого рода добровольческое 
служение не менее актуально для 
студентов-медиков (будущих вра-
чей). Современные исследователи 
А.А. Кузнецова и Н.А. Соловьева 
справедливо отмечают, что добро-
вольческая деятельность в период 
обучения будущей профессии – это 
исключительная возможность про-
чувствовать будущую специаль-
ность на практике в реальной об-
становке, проверить верность своего 
профессионального самоопределе-
ния [5; 134-135]. Сложно не согла-
ситься с мнением И.В. Москаленко 
и М.М. Шевцовой, которые видят 
прямую связь добровольчества (во-
лонтёрства) с обучением в образова-
тельном учреждении высшего об-
разования, в результате чего идет 

формирование и развитие профес-
сиональных компетенций, активной 
гражданской позиции, культурно-
нравственных и патрио тических ка-
честв студента [6; 240]. 

По мнению М.В. Певной, обра-
зовательная среда высших учебных 
заведений (в том числе медицинско-
го профиля) обладает наилучшими 
возможностями для развития и по-
пуляризации добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, вслед-
ствие чего наибольшую активность 
в добровольческом (волонтёрском) 
движении проявляет именно сту-
денческая молодежь [7; 81].

Гуманистическое содержание 
профессиональной деятельности 
специалистов здравоохранения, вы-
раженное в специфике коммуника-
ции между врачом и пациентом (в 
«субъект-субъектных» отношени-
ях), делает необходимым условием 
формирования культуры лично-
сти студента-медика развитие его 
социально-личностных качеств (в 
том числе через волонтерскую де-
ятельность). «Ведь наряду с про-
фессиональной компетенцией врач 
должен обладать и определенными 
личностными качествами, умени-
ем убеждать пациента, проявлять 
эмоционально-положительное от-
ношение к пациенту» [8; 19].

По нашему мнению, доброволь-
чество в высшей медицинской шко-
ле обрело новый импульс к его из-
учению со стороны влияния данного 
феномена на формирование культу-
ры личности студента-медика, его 
роли в воспитании молодых специ-
алистов, их адаптации к професси-
ональной среде. На данный момент 
проблема воспитания общечелове-
ческих духовных и национальных 
ценностей у студентов медицинских 
вузов является чрезвычайно акту-
альной, поскольку именно эти каче-
ства являются источником становле-
ния личности будущего врача [9; 43].

Тихоокеанский государствен-
ный медицинский университет 
строго придерживается исторически 
сложившихся канонов в воспитании 
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будущих специалистов системы 
здравоохранения и одновременно 
идёт в ногу со временем. Универси-
тет своевременно реагирует на все 
изменения, происходящие в системе 
образования и воспитания с помо-
щью внедрения новых образователь-
ных и научных технологий. В усло-
виях глобализации воспитательная 
миссия образования в медицинском 
вузе включает в себя задачу по фор-
мированию человека будущего, гото-
вого к активному межкультурному 
взаимодействию, владеющего язы-
ком родной культуры, способного к 
сохранению и трансляции историче-
ских констант национальной духов-
ности, морали и нравственности.

Учитывая, что высшая медицин-
ская школа призвана быть не просто 
«кузницей врачебных кадров», а ис-
точником гуманистических знаний 
и нравственного воспитания, добро-
вольчество как социокультурный 
феномен является действенным ин-
струментом, формирующим куль-
туру личности студента-медика, и 
фактически обеспечивает непрерыв-
ность передачи знаний, опыта и тра-
диций внутри медицинской отрасли 
[9; 45].

Проведенное нами исследова-
ние обусловлено поиском ответа 
на вопрос, какие качества и черты 
личности студента Тихоокеанско-
го государственного медицинского 
университета формируются в про-
цессе добровольческой деятельности 
в сфере здравоохранения. 

В настоящее время в универси-
тете функционирует Волонтёрский 
центр (далее – Центр), члены кото-
рого стали объектом нашего иссле-
дования. Центр осуществляет свою 
деятельность по трём направлени-
ям: медицинское добровольчество, 
событийное волонтёрство и социаль-
ная поддержка населения. Перечис-
ленные направления деятельности 
соотносятся с будущими общекуль-
турными и профессиональными 
компетенциями и требованиями, 
предъявляемыми к специалисту, по-
лучающему образование в высшей 

медицинской школе, где обучаются 
все добровольцы-медики.

Добровольческая активность 
студентов-медиков форми руется 
под влиянием целенаправленного 
воздей ствия внешней среды (пре-
зентаций социальных программ 
вуза, кампаний общественных ор-
ганизаций, участия во Всероссий-
ских конкурсах и грантах и т.п.). В 
2018  г. волонтёры Центра совмест-
но со студенческими отрядами вуза 
имели успешный опыт доброволь-
ческой медицинской деятельности, 
полученный в ходе реализации сту-
денческой социальной акции «Ме-
дицинский десант» (далее – акция), 
которая стала победителем Всерос-
сийского конкурса молодежных 
проектов среди образовательных ор-
ганизаций высшего образования.

Акция является одной из 
культурных форм медицинско-
го добровольчества в вузе и ярким 
примером осуществления профес-
сионально-ориентированной во-
лонтёрской деятельности. Целью 
акции стало повышение уровня ме-
дицинской грамотности жителей 
Приморского края (далее – региона), 
помощь медицинскому персоналу 
лечебных учреждений и профориен-
тация школьников в медицину. Це-
левой аудиторией акции выступили 
жители и школьники отдаленных 
населенных пунктов региона.

Для изучения динамики профес-
сионально важных духовно-нрав-
ственных характеристик личности 
студентов-медиков ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России, участвующих в 
реализации студенческой социаль-
ной акции «Медицинский десант», 
волонтёрам акции была предложена 
анкета, состоящая из 8-ми вопро-
сов открытого типа. Возраст респон-
дентов составляет от 18 до 23 лет. 
Всего в опросе приняли участие 82 
человека.

Так, отвечая на вопрос: «Что по-
будило Вас принять участие в ак-
ции «Медицинский десант»?», 62% 
респондентов указали в качестве 
стимула желание повысить уровень 
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медицинской грамотности населе-
ния и узнать условия работы в лечеб-
ных учреждениях региона. Другая 
группа респондентов (38%) заявила, 
что мотивом участия в мероприятии 
явилось желание поднять престиж 
врачебной профессии среди подрас-
тающего поколения, замотивировав 
их на хорошую учебу с последующим 
поступлением в медицинский вуз. 

На вопрос: «Как изменились 
Ваши взгляды на жизнь и окружаю-
щий мир после участия в акции «Ме-
дицинский десант»?», 22% респон-
дентов ответили, что их взгляды на 
жизнь не изменились, но желание 
помогать людям укрепилось еще 
сильнее. Другая группа респонден-
тов (19%) отметила, что их взгляды 
на окружающий мир изменились, 
появилось представление о практи-
ческой работе в лечебных учреж-
дениях, отношение ко многим по-
вседневным жизненным трудностям 
стало более лояльным. Следующая 
группа респондентов (49%) выска-
залась о существенном изменении 
взглядов на окружающий мир, смене 
жизненных приоритетов и появле-
нии осознанного желания работать 
в отдаленных населенных пунктах, 
где, по их мнению, больше всего не-
обходима медицинская помощь лю-
дям. И последняя группа респонден-
тов (10%) заявила, что после опыта 
санитарно-просветительской рабо-
ты с трудными подростками в шко-
лах региона у них появилась терпи-
мость и сдержанность в выражении 
эмоций на окружающие события. 

Ответы на вопрос: «Какие из-
менения в своём характере, в своих 
отношениях с однокурсниками Вы 
заметили после участия в акции?», 
распределились следующим обра-
зом: 7% респондентов отметили, что 
особых изменений в их характере не 
произошло. Другая группа респон-
дентов (15%) отметила появление в 
характере маленьких «якорёчков» 
(знаков), сделавших отношение к 
окружающим их людям лучше и до-
брее. Последняя группа респонден-
тов (78%) уверенно заявила, что в 

их характере произошли заметные 
изменения. В отношениях с окру-
жающими людьми студенты стали 
более ответственными, собранными 
и сдержанными. В экстренных си-
туациях волонтёры стали вести себя 
более уверенно и спокойно.

На вопрос: «На Ваш взгляд, не-
обходимо ли проводить подобные ме-
роприятия? Если да, то для чего?», 
15% респондентов ответили, что до-
бровольческие акции целесообразно 
проводить в лечебных учреждениях 
для оказания помощи медицинско-
му персоналу и развития навыков 
взаимодействия студентов-медиков с 
потенциальными пациентами. Дру-
гая группа респондентов (16%) от-
метила в качестве одного из важных 
направлений медицинского добро-
вольчества санитарно-просветитель-
ское просвещение жителей региона 
в связи с недостаточной медицин-
ской грамотностью населения. Сле-
дующая группа респондентов (28%) 
заявила, что необходимость прове-
дения подобных добровольческих 
мероприятий заключается в приви-
тии будущим врачам желания по-
могать людям. Последняя группа 
респондентов (41%) считает необхо-
димым проведение подобных меро-
приятий в первую очередь потому, 
что через получение практических 
навыков приходит осознание цен-
ности человеческой жизни и форми-
рование основополагающих качеств 
личности студента-медика как буду-
щего врача.

В ходе ответа на вопрос: «Как Вы 
считаете, формируются ли профес-
сиональные качества студента-меди-
ка через участие в подобных добро-
вольческих проектах? Если да, то 
какие?», 41% респондентов в каче-
стве формируемых профессиональ-
ных качеств выделили коммуника-
бельность, отзывчивость и умение 
работать с людьми. Другая группа 
респондентов (28%) указала на фор-
мирование способности студента-ме-
дика быстро принимать правильные 
и профессиональные решения. По-
следняя группа респондентов (31%) 
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в качестве формируемого професси-
онального качества студента-медика 
отметила умение взять на себя от-
ветственность за принятое решение 
и дисциплинированность.

При ответе на вопрос: «Исходя 
из своего опыта добровольческой де-
ятельности, Вы можете сказать, как 
участие в акции «Медицинский де-
сант» влияет на культуру личности 
студента-медика?», 18% респонден-
тов заявили, что посредством уча-
стия в подобных добровольческих 
акциях уровень культуры личности 
студента-медика повышается, фор-
мируются культурные стандарты 
поведения и эталонные ценности, 
необходимые будущему врачу. Сле-
дующая группа респондентов (31%) 
отметила, что добровольческая дея-
тельность, подобная данной акции, 
влияет на осознание правильности 
выбора врачебной профессии и смыс-
ла обучения в медицинском вузе, 
способствует профессиональному и 
духовному становлению личности 
студента-медика. Последняя группа 
респондентов (51%) указала на то, 
что во время участия в акции волон-
тёры-медики получают бесценный 
социальный опыт, который являет-
ся основой формирования личности 
студентов-медиков.

В ходе ответа на следующий во-
прос: «Какие положительные каче-
ства и черты характера (личности) 
формируются у студентов-медиков 
во время участия в добровольческих 
акциях, подобных акции «Медицин-
ский десант»?», 34% респондентов 
посчитали основными положитель-
ными качествами, формируемыми в 
ходе медицинской добровольческой 
деятельности, ответственность, ком-
муникабельность и терпимость; 25% 
респондентов указали милосердие, 
доброжелательность, сочувствие и 
отзывчивость; 19% респондентов от-
метили дисциплинированность, са-
мообладание и спокойствие и 22% 
респондентов указали на стремле-
ние к творчеству и альтруизм.

При ответах на заключительный 
вопрос: «Как, по Вашему мнению, 

меняются ценностные установки и 
мировоззрение студента-медика по-
сле участия в добровольческих ак-
циях, подобных акции «Медицин-
ский десант»?», 34% респондентов 
высказали мнение, что подобные 
мероприятия прививают уважение 
к чужой культуре, формируют толе-
рантность и способность понимать 
людей с другим мировоззрением и 
взглядами на окружающий мир; 
15% респондентов отметили, что 
полученный в ходе участия в ак-
ции опыт взаимодействия с людьми, 
проживающими на отдаленных тер-
риториях, погружает в их внутрен-
ний культурный мир и меняет миро-
воззрение студентов-медиков; 51% 
респондентов уверены, что ценност-
ные установки и мировоззрение до-
бровольцев-медиков после участия 
в добровольческих мероприятиях 
существенно меняются в лучшую 
сторону, появляется понимание це-
лей человеческого существования на 
планете, осмысление жизни и смер-
ти, места и роли врача в мире людей.

Таким образом, добровольчество 
в сфере здравоохранения является 
инструментом создания условий для 
практической апробации и форми-
рования нравственных установок 
студентов-медиков в профессиональ-
ной среде. Как мы и предполагали, 
условия реализации добровольче-
ских социальных акций позволяют 
погрузить студентов вуза в реаль-
ную медико-культурную среду для 
получения уникального социально-
го опыта, который способствует ран-
ней интеграции студентов-медиков в 
профессию и формирует нравствен-
но-профессиональные основы куль-
туры личности будущих врачей, где 
ценностным ядром является высо-
кая значимость здоровья человека 
[10; 234].

Способы и приемы добровольче-
ской медицинской деятельности в 
совокупности с медицинскими зна-
ниями выстраивают определенную 
систему социокультурных взаимо-
действий или сферу профессиональ-
ной культуры студента-медика, где 
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универсальной ценностью выступа-
ет исцеление человека (восстанов-
ление его здоровья), являющейся 
общей как для культуры, так и для 
медицины, что ведет к взаимозави-
симости этих феноменов.

Формирование высокой профес-
сиональной культуры будущего вра-
ча реализуется путем применения 
комплексных методов (способов) 
воспитания и образования студен-
тов с помощью актуальных воспита-
тельных технологий и синтеза есте-
ственнонаучного и гуманитарного 
знания, что предопределяет буду-
щее медицины и базируется на ин-
тегративном видении человека [11; 
3]. Добровольчество и одна из его 
культурных форм «Медицинский 
десант» представляют собой имен-
но такой синтез. Через участие в до-
бровольческой деятельности в сфере 
здравоохранения происходит про-
фессиональное становление (зарож-
дение медицинской культуры) буду-
щих молодых врачей, приобретение 
ими дополнительных навыков и 
компетенций, расширение базы со-
циальных контактов, формирова-
ние важнейших качеств и черт ха-
рактера (ответственности, доброты, 
милосердия, сочувствия, отзывчи-
вости, альтруизма и стремление к 
творчеству). Добровольчество вклю-
чается в процесс становления про-
фессиональной культуры будущих 
врачей и может рассматриваться 
как один из социокультурных ме-
ханизмов адаптации человека, а 
именно студента-медика. Уровень 
же культуры личности определяет-
ся выражением органической при-
роды человека (в данном случае – 
студента-медика) в его социальной 
сущности и желанием к самосовер-
шенствованию [11; 17]. 

Подводя итоги нашего исследо-
вания, можно сделать следующие 
выводы.

Анализ акции «Медицин-
ский десант» показал, что она вы-
ступает не только как социально 
значимое мероприятие, но и как 
действенная культурная форма, 

влияющая, в том числе, и на самих 
её участников. 

Медицинское добровольчество 
является средой существования 
субъектов культуры определенной 
социальной группы общества (пред-
ставителей «помогающих профес-
сий»), где сконцентрирован особый 
практический опыт, содержанием 
которого выступают различные цен-
ностные установки (нормы, идеалы, 
формы поведения), формирующие 
культуру личности человека, глав-
ным предназначением в жизни ко-
торого является спасение людей от 
смерти и болезней.

Система ценностей является ос-
новной категорией, отражающей 
духовно-нравственное сознание че-
ловека, и представляет собой со-
вокупность личностных смыслов 
молодого человека (студента-меди-
ка). Философия медицинского до-
бровольчества влияет на уровень 
сознания индивида (добровольца), 
прививает ему готовность мыслить, 
чувствовать и действовать опреде-
ленным образом, выстраивает мен-
талитет будущего врача, на основе 
которого формируются принципы 
его практической профессиональ-
ной деятельности (познания) и скла-
дывается картина мира.

Процесс социальной медицинской 
активности оставляет значительный 
социокультурный след в душе студен-
та-добровольца – субъекта общече-
ловеческой культуры, осуществляю-
щего духовно-практическое освоение 
действительности, в результате чего 
формируется мировоззрение, опреде-
ляющее его предназначение в жизни, 
цель и смысл существования.

Через получение практическо-
го добровольческого опыта индивид 
приходит к осознанию содержания 
человеческого бытия, смысла своей 
жизни и пониманию основополага-
ющих ценностных установок, кото-
рые выражают важнейшие потреб-
ности человека (здоровье, семья, 
любовь, добро, верность, свобода и 
т.д.) и являются ядром культуры об-
щества и человека.
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