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ного и среднего профобразования, а так же студенты 
Иркутских ВУЗов. Гарантированная бесплатная ме-
дицинская помощь, оказываемая подросткам, явля-
ется одним из основных медицинских приоритетов. В 
поликлинике разработаны и утверждены основные 
медицинские стандарты ее оказания, выполняются 
городские целевые комплексные программы по важ-
нейшим видам медицинского обеспечения молодежи. 

Анализ заболеваемости обучающихся подростков 
находится под пристальным вниманием медиков, так 
как состояние их здоровья продолжает ухудшаться. 
Имеется тенденция к росту заболеваемости практиче-
ски по всем классам болезней, особенно по заболева-
ниям костно-мышечной системы, болезням мочепо-
ловой и нервной системы. В связи с интенсификацией 
учебного процесса, особенно в образовательных уч-
реждениях нового типа (лицеи, гимназии, колледжи), 
подростков регистрируются повышение артериаль-
ного давления, неврозоподобные реакции, нарушения 
сна, гиподинамия. В результате значительное число 
подростков имеет множество хронических заболева-
ний. Поколение 1987-1989 годов рождения имеет вы-
сокую заболеваемость и болезненность, на каждого 
подростка приходится 2-3 заболевания, такие как 
миопия, диффузное увеличение щитовидной железы, 
плоскостопие, сколиоз, и др. Среди подростков про-
должается рост социально-обусловленных заболева-
ний, в том числе алкоголизма и наркомании, заболе-
ваний, передающихся половым путем, туберкулеза. 
Причинами формирования вредных привычек и столь 
многочисленных расстройств психического и физиче-
ского здоровья в большом числе случаев являются 
социально-бытовые факторы, отягощенная наследст-
венность, неблагоприятные экологические воздейст-
вия, несвоевременная медико-психологическая и пе-
дагогическая коррекция.  

Из 6700 подростков обслуживаемых поликлини-
кой №1 995 (15%) имеют социально-обусловленные 
заболевания. Весомую долю в структуре социально-
значимых заболеваний у обучающихся составляют 
заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП). 
Анализ структуры социально-значимых заболеваний 
у обучающихся определил тему первого семинара в 
рамках реализации программы как «Профилактика 
инфекций, передающихся половым путем».  

 Первый этап подготовки и проведения семинара 
включал определение целевой группы. Ею являлись 
учащиеся в возрасте от 14 до 20 лет, что соответст-
вует подростковому/переходному периоду. Данный 
выбор был определен статистическими показателями, 
свидетельствующими о том, что именно в этой группе 
высока распространенность ЗППП. Также учитыва-
лись социально-психологические особенности груп-
пы: несформированность личной жизненной позиции, 
отсутствие информированности подростков по вопро-
сам осложнений ЗППП. Поводом к проведению семи-
нара служило и то обстоятельство, что процент реали-
зации целей и задач уже действующих программ по-
лового воспитания до сих пор остается низким  

Презентация первого семинара «Медико-соци-
альное значение заболеваний, передающихся поло-
вым путем» состоялась в рамках выставки «СИБЗД-
РАВООХРАНЕНИЕ 2003», в дальнейшем , в течение 

года семинар проведен на базе 10 учреждений сис-
темы начального профобразования, в 5 колледжах и в 
4 Иркутских ВУЗах. Семинар проводился с участием 
врачей терапевтов, ревматологов, психологов, акуше-
ров-гинекологов, дерматовенерологов. С различных 
позиций на семинаре рассматривались вопросы диаг-
ностики, клиники, лечения и профилактики мочепо-
ловой инфекции. Для обучающихся были прочитаны 
лекции, проведено анонимное анкетирование, и в за-
ключении студенты имели возможность получить 
консультации специалистов.  

В семинаре приняло участие 4000 подростков. 
Актуальность и значимость тематики семинара пока-
зали результаты анкетирования подростков. На во-
прос: «Являлась ли информация, полученная на семи-
наре для Вас новой?» - 88% подростков ответили по-
ложительно. На вопрос: «Откуда Вы получаете ин-
формацию о мочеполовой инфекции и вопросах ее 
профилактики?» - 15 % опрошенных ответило «от 
медицинских работников», и 80% получает информа-
цию от сверстников. Это еще раз подчеркивает необ-
ходимость проведения медицинских образовательных 
семинаров для молодежи.  

Результатом эффективности проведения семи-
нара явился прирост заболеваемости по болезням, 
передающимся половым путем, который по данным 
поликлиники №1 г. Иркутска в 2003 году составил 9 
%. Своевременная диагностика мочеполовой инфек-
ции, результативность проводимой терапии, осведом-
ленность подростков по вопросам профилактики 
ЗППП, в конечном итоге, снизят рост заболеваемости 
и предотвратят развитие серьезных осложнений.  

Таким образом, сочетание мультидисциплинар-
ного подхода и объединения усилий общественно 
активных людей позволит найти наиболее успешное 
решение проблем профилактики, ранней диагностики, 
своевременного лечения социально-значимых заболе-
ваний подростков и благотворно повлияет на решение 
проблем в области охраны здоровья молодежи.  
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 Анализ состояния и перспектив развития нашего 

общества показывает, что становление демократиче-
ских, и одновременно рыночных, отношений во всех 
сферах нашей жизни требует от членов общества ак-
тивизации их интеллектуального, духовного и про-
фессионального потенциала, так как только в этом 
случае можно обеспечить не только выживаемость и 
жизнеспособность, но и конкурентоспособность на-
шей экономики на мировом рынке. Следовательно, 
сейчас крайне актуальной стала проблема формиро-
вания не просто активной и творческой личности, а 
человека, настроенного на достижение высших про-
фессиональных и социальных вершин. 

 Для системы профессионального образования 
решение этой проблемы следует рассматриваться как 
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один из важнейших аспектов ее миссии в обществе. 
Подтверждением этого является «Концепция модер-
низации российского образования на период до 2010 
года», в которой социальные требования к системе 
профессионального образования сформулированы 
следующим образом: «Развивающемуся обществу 
нужны современно образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоя-
тельно принимать ответственные решения в ситуации 
выбора, прогнозируя их возможные последствия, спо-
собны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью, обладают развитым 
чувством ответственности за судьбу страны. Основ-
ная цель профессионального образования – это подго-
товка квалифицированного работника, соответст-
вующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 
рынке труда, компетентного, ответственного, сво-
бодно владеющего своей профессией и ориентиро-
ванного в смежных областях деятельности, способ-
ного к эффективной работе по специальности на 
уровне мировых стандартов, готового к постоянному 
росту, социальной и профессиональной мобильности; 
удовлетворение потребностей личности в получении 
соответствующего образования». 

 Все эти обстоятельства поставили перед педаго-
гическим сообществом необходимость смены образо-
вательной парадигмы - «образование на всю жизнь» 
на парадигму - «образование через всю жизнь». В 
свою очередь реализация этой новой парадигмы тре-
бует полномасштабного внедрения в педагогическую 
практику концепции непрерывности профессиональ-
ного развития, предусматривающей три основных 
вектора движения личности в образовательном про-
странстве: 

- «вектор движения вперед», при котором, оста-
ваясь формально на одном и том же профессиональ-
ном уровне, человек совершенствует свою профес-
сиональную квалификацию, профессиональное мас-
терство; 

- «вектор движения вверх», когда специалист 
поднимается по ступеням и 

уровням профессионального образования: школа, 
училище, колледж, вуз и т.д.; 

- «вектор движения по горизонтали», при кото-
ром непрерывность  

образования дает возможность не только про-
должения, но и смены профиля образования, т.е. об-
разовательного маневра на различных этапах жизнен-
ного пути за счет смены основной специальности и 
коррекции первоначального профессионального вы-
бора. 

 Эффективная реализация полного спектра век-
торов для движения человека в личностно-ориентиро-
ванном образовательном пространстве требует созда-
ния целостной системы непрерывного образования, 
предусматривающей интеграцию образовательных 
систем разных уровней. При этом центральный ас-
пект, определяющий сущность самого процесса обра-
зования на разных его ступенях в таких системах, 
должен быть обозначен прежде как «личность в сис-
теме непрерывного образования». 

 В настоящее время создано и функционирует 
достаточно много локальных образовательных сис-

тем, реализующих идеи непрерывной профессиональ-
ной подготовки специалистов, используя при этом 
разнообразные организационные формы. Среди них 
можно выделить две основных группы новых типов 
профессиональных учебных заведений, реализующих 
непрерывное образование: 

 - первая - это новые типы, которые работают как 
самостоятельные учебные структуры и обеспечивают 
многоуровневую, ступенчатую образовательную под-
готовку специалистов (от рабочего до техника или 
инженера); 

 - вторая - это объединенные в интегративные 
образовательные структуры традиционные учебные 
заведения разных уровней с формальным или нефор-
мальным соподчинением. 

 Однако, как показывает анализ функционирова-
ния этих систем, основной акцент в их деятельности 
смещен не в сторону - «личность в системе непрерыв-
ного образования», а в основном в сторону непрерыв-
ности и преемственности образовательных программ. 
В тоже время такой столь важный аспект в реализа-
ции миссии современного профессионального обра-
зования как научение учащихся самостоятельному 
приобретению знаний и формирование творческой 
личности, настроенной на достижение высших про-
фессиональных и социальных вершин практически не 
находит в них должной практической реализации. 

 Решение этой проблемы возможно путем вне-
дрения в существующие системы непрерывного про-
фессионального образования концептуальных идей 
относительно новой науки – акмеологии, изучающей 
феноменологию, закономерности, механизмы и спо-
собы развития человека на ступени становления его 
зрелости и особенно при достижении им наиболее 
высокого уровня в этом развитии. Основные идеи ак-
меологизации профессионального образования можно 
свести к трем основным задачам: 

- по возможности ранняя диагностика призва-
ния; 

- создание условий для реализации профессио-
нального призвания, включая вооружение обучаемого 
инструментарием для акмеологически направленного 
обучения и самообучения; 

- обеспечение процесса подготовки специали-
стов педагогами-новаторами, владеющими акмеоло-
гическим инструментарием. 

 Однако говорить в настоящее время о полной и 
комплексной реализации идей акмеологизации про-
фессионального образования явно преждевременно по 
следующим причинам: 

- во-первых, для того, чтобы обеспечить доста-
точно объективную диагностику призвания необхо-
димо иметь акмеограммы для всех специальностей, 
т.е. требования к набору качеств, которыми должен 
обладать человек, чтобы достичь высших результатов 
в данной профессии (чего сейчас практически нет для 
большинства специальностей); 

 - во-вторых, надо иметь инструментарий, кото-
рый позволял бы измерять эти качества (чего также 
нет в должной степени); 

- в-третьих, сейчас довольно сложно создать 
как условия для эффективной реализации профессио-
нального призвания (ввиду финансовых и матери-
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ально-технических ограничений в системе образова-
ния), так обеспечить обучаемых необходимым пол-
ным комплектом инструментария для акмеологически 
направленного обучения и самообучения (ввиду не-
достаточной его разработанности и апробации); 

- в-четвертых, нет должного количества педа-
гогов-новаторов, владеющих акмеологическим инст-
рументарием (существуют лишь единицы таких педа-
гогов при определенных научных школах).  

 Поэтому сейчас можно рассматривать лишь воз-
можность усиления профессиональной подготовки 
еще и некоторой акмеологической подготовкой обу-
чаемых, то есть придание обучению акмеологической 
направленности. Под акмеологической направленно-
стью подготовки специалиста при этом следует пони-
мать всестороннее индивидуализированное творче-
ское развитие личности и формирование у нее наце-
ленности на достижение высшего профессионального 
и социального успеха. А это означает по своей сути 
признание необходимости формирования акмеологи-
чески ориентированной личности специалиста как 
новой педагогической парадигмы. 

 В свою очередь реализация этой парадигмы тре-
бует, прежде всего, решения вопроса об «акмеологи-
ческой вооруженности» подготавливаемого специа-
листа, то есть выбора соответствующей задаче техно-
логии обучения. Одним из вариантов реализации та-
кой образовательной технологии может быть введе-
ние элементов акмеологической направленности во 
все учебные дисциплины. Благодаря комплексности 
такой подход эффективен, но его реализация весьма 
сложна как с позиций требуемых объемов методиче-
ской работы, подбора кадрового состава, так и вре-
менных затрат. Вторым вариантом, более оперативно 
реализуемым, может быть введение специальных кур-
сов, призванных дать обучаемым необходимый инст-
рументарий для акмеологически направленного обу-
чения и самообучения.  

 Учитывая проблемы кадрового обеспечения для 
подобных новаций, о чем уже упоминалось ранее, в 
настоящее время, при реализации акмеологически-
ориентированной системы непрерывного профессио-
нального образования, целесообразно выбирать вто-
рой вариант – «облегченной технологии акмеологиза-
ции» с использованием системы специальных курсов 
как психолого-акмеологической, так и региональной 
направленности, образующих специальный «модуль 
дисциплин акмеологической подготовки» специали-
ста. При этом курсы психолого-акмеологической ори-
ентации должны обеспечивать ориентацию и развитие 
личности, как в аспекте определения своего призва-
ния, так и развития творчества, а курсы региональной 
направленности - ускорять процесс адаптации полу-
чаемой студентом профессии к потребностям регио-
нального рынка труда. Распределение дисциплин это-
го модуля по различным этапам подготовки спе-
циалиста в учебном заведении создает систему сквоз-
ной акмеологической подготовки, обеспечивающую 
формирование «акмеологического ядра» специалиста 
- акмеологически значимых качеств у выпускников 
профессионального учебного заведения. 

 В Таганрогском авиационном колледже более 
пяти лет функционирует акмеологически-ориентиро-

ванная четырехуровневая система непрерывного про-
фессионального образования, включающая постоянно 
действующие подготовительные курсы, подготовку 
техника базового и повышенного уровня, а также на-
чальную подготовку инженера. При этом для форми-
рования «акмеологического ядра» специалиста нами 
используется «модуль дисциплин акмеологической 
подготовки», включающий дисциплины, как вошед-
шие в стандарт, так и элективные курсы, совместно 
обеспечивающие динамическое формирование «ак-
меологического ядра» специалиста: «Введение в спе-
циальность», «История развития техники», «Основы 
психологии», «Социальная психология», «Основы 
управленческой деятельности», «Этика и культура 
управления», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Экологические основы природопользования», «Пси-
холого-методологические основы и методы инженер-
ного творчества», а также курс «История Донского 
края и города Таганрога». 

Экспериментальные исследования, проведенные 
в колледже, подтвердили возможность формирования 
акмеологически значимых качеств у будущих специа-
листов с помощью вышеприведенного комплекса гу-
манитарно-психологических дисциплин акмеологиче-
ской направленности. Что же касается эффективности 
функционирования всей созданной нами системы не-
прерывного профессионального образования акмео-
логической направленности, базирующейся на новой 
педагогической парадигме, то она подтверждается 
тем, что в колледже за последние пять лет выросли 
такие показатели как: конкурс при поступлении в 
колледж, число дипломов с отличием, поступление 
выпускников в вузы, трудоустройство по специально-
сти, призы и победы в конкурсах областного уровня, 
ежегодные выступления на конференциях различного 
уровня и публикации статей.  
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В современной системе образования огромную 

роль приобретают информационные и педагогические 
технологии обучения, раскрывающие творческий по-
тенциал, индивидуальность и талант личности. К ним 
относятся различного рода тренинги, контролирую-
щие программы, лабораторные практикумы, трена-
жеры, игровые программы, предметно-ориентирован-
ные среды, учебное моделирование, деловые игры, 
групповые семинары, разбор ситуаций (кейс-стади), 
мультимедийные технологии, психологическое тести-
рование и т.д. 

Информационные технологии открыли реальные 
перспективы для системы образования, а именно: ши-
рокое внедрение средств информационных мультиме-
диа-технологий для наглядного, динамичного пред-
ставления учебной информации с использованием 
видеоизображений, звука и удаленного доступа к ин-
формационным ресурсам; непрерывность и преемст-
венность компьютерного обучения на всех уровнях 


