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скому языку, с использованием нетрадиционных 
форм организации учебной деятельности учащихся: 

- личностно-ориентированные технологии обуче-
ния (обучение в сотрудничестве, метод проектов, раз-
ноуровневое обучение, индивидуальный и дифферен-
цированный подход, гуманно-личностная технология 
Ш.А.Амонашвили, др.); 

- технологии, основанные на активизации и ин-
тенсификации деятельности учащихся (игровой урок, 
система обучения на основе схемы и знаковых моде-
лей учебного материала В.Ф.Шаталова, опорные кон-
спекты Ю.С.Меженко); 

- технологии, ориентированные на эффектив-
ность управления и организации учебного процесса 
(перспективно-опережающее обучение с использова-
нием опорных схем при комментируемом управлении 
С.Н.Лысенковой, технологии уровневой дифферен-
циации, технология программированного обучения, 
система КСО – коллективного способа обучения, 
групповые технологии разных видов – групповой оп-
рос, смотр заданий, учебная встреча, диспут, урок-
конференция, урок-путешествие, интегрированный 
урок и т.д.); 

- технологии, основанные на дидактическом усо-
вершенствовании и реконструировании учебного ма-
териала («школа диалога культур» В.С.Библера и 
С.Ю.Курчанова, технология укрупнения дидактиче-
ских единиц - методика УДЕ - П.М.Эрдниева, система 
М.Б.Воловича); 

- частно-предметные педагогические технологии 
(эффективные уроки А.А.Окунева); 

- технологии развивающего обучения (классно-
урочные система Л.В.Занкова, технология развиваю-
щего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова, тех-
нология саморазвивающего обучения Г.К.Селевко); 

- авторские школы (школа адаптирующей педа-
гогики Е.А.Ямбурга – Б.А.Бройде, школа самоопреде-
ления А.Н.Тубельского, «Русская школа»). 

Полагаем, что вопросы, затронутые в данной ра-
боте, имеют смысл для анализа учителями-
словесниками собственной педагогической деятель-
ности и будут служить ориентиром для построения 
учебного процесса с целью повышения качества обу-
чения русскому языку учащихся различных образова-
тельных учреждений в условиях модернизации обра-
зования.  

Работа представлена на научную конференцию 
«Высокие технологии» 5-8 ноября 2004г. Париж 
(Франция), поступила в редакцию 31.05.2005 г. 
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Современная парадигма образования, признавая 

значимость образовательных целей, требует создания 
вариативной педагогической системы, в основе кото-

рой находится идея свободного развития и саморазви-
тия личности и ее способностей, с целью успешной 
самореализации, в первую очередь, профессиональ-
ной, позволяющей избежать деструктивных проблем 
в развитии студентов. Это особенно важно сегодня, в 
условиях экономической нестабильности, безработи-
цы, роста социальной агрессии общества. 

Постараемся показать, как в условиях среднего 
профессионального образовательного учреждения 
медицинского профиля решаются вопросы психоло-
гической защиты студентов. Сначала коснемся поня-
тийного аппарата по обсуждаемой теме. Психологи-
ческое сопровождение образовательного процесса в 
Тамбовском базовом медицинском колледже (ТБМК) 
– это комплексная помощь, планомерное создание 
условий для относительно целенаправленного разви-
тия личности студента в процессе его самоактуализа-
ции и профессионального становления. Основные 
этапы этого процесса: адаптационный, основной, са-
мостоятельный. 

Складывающаяся практика в ТБМК призвана га-
рантировать право на качественное образование каж-
дому студенту, с учетом его образовательных запро-
сов и потенциала развития, способствовать установ-
лению сбалансированного соотношения между каче-
ством предоставляемых образовательных услуг и ка-
чеством развития личности студента. Рассмотрим 
теоретические аспекты психологического сопровож-
дения образовательного процесса в колледже. Основ-
ными постулатами на всех этапах обучения являются: 
необходимость системного сопровождения, непре-
рывность, опора на позитивный внутренний потенци-
ал развития личности студента, взаимодействие вме-
сто воздействия.  

Система психологического сопровождения, 
функционирующая в колледже, имеет следующие 
инвариантные признаки: 

- ориентация на антропологический и гуманисти-
ческий подходы (понимание человека и его развития 
как ключевой ценности образовательной деятельно-
сти); 

- направленность на поддержку собственной со-
зидательной активности студента, его способности 
самостоятельно решать актуальные проблемы и зада-
чи обучения и развития; 

- осознание необходимости в условиях образова-
тельной среды колледжа комплексного подхода, 
обеспеченного командной работой педагогов, психо-
логов, учреждений культуры, практического здраво-
охранения, центров социальной и психологической 
адаптации. 

Показателями эффективности психологического 
сопровождения образовательного процесса в услови-
ях среднего профессионального образовательного 
учреждения медицинского профиля являются сле-
дующие интегральные показатели: 

1. Удовлетворенность студентов пребыванием 
в образовательном учреждении.  

Является аксиоматичным, что одна из важней-
ших причин данной неудовлетворенности – неуспеш-
ность в учебной и практической деятельности. Не 
секрет, что в нашем образовательном учреждении 
учатся студенты с разным уровнем общеобразова-



КРАТКИЕ СООБЩЕНИЕ 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ № 6 2005 

89 

тельной подготовки. Поэтому студентам с низким 
уровнем подготовки педагогический процесс часто 
приносит неприятные эмоции, отрицательные оценки, 
неуважение со стороны однокурсников. В результате 
чего он теряет интерес к дальнейшему обучению. 

Какой выход мы находим из данной ситуации? 
Первый вариант – внедрение инновационных 

педагогических технологий, позволяющих студентам 
учиться более результативно. 

Второй, более, на наш взгляд, эффективный и 
потому широко применяемый, - психологическая 
поддержка, помощь. В колледже наиболее актуаль-
ными являются следующие способы: 

- обучение по «педагогическим системам» (орга-
низация дифференцированной работы на занятиях с 
временными группами учащихся – «слабыми», «сред-
ними», «сильными»); 

- определение посильной нагрузки на занятиях и 
при аттестации (в адаптационный период на первом 
году обучения) для студентов с разным уровнем под-
готовки;  

- создание факультативов и кружков для студен-
тов, имеющих высокую и повышенную степень обра-
зовательной подготовки (по программе научно-
исследовательской деятельности), и проведение до-
полнительных занятий со слабоуспевающими. 

2. Вторым показателем эффективности психоло-
гического сопровождения является удовлетворен-
ность студентов выбором своего профессиональ-
ного маршрута. Неудовлетворенность очень часто 
возникает из-за психологических перегрузок, связан-
ных с необходимостью постоянного общения с боль-
ными людьми; отсутствием должной оценки труда 
медицинской сестры со стороны государства. К при-
оритетным задачам по разрешению данной проблемы 
мы относим: 

- воспитание умения в общении с больными со-
хранять свою индивидуальность (умения сопережи-
вать, одновременно оставаясь при этом эмоциональ-
но-независимым); 

- психотерапия (установление духовного ком-
форта личности, удовлетворение в энергетической 
разрядке, стремление к рекреации как в смене видов 
деятельности); 

- формирование оптимистической направленно-
сти (создание позитивной жизненной позиции); 

- самоактуализация, саморазвитие, самовоспита-
ние; 

- развитие стремления реализовать свои способ-
ности посредством активной творческой деятельно-
сти; 

- развитие коммуникативных способностей; 
- интеллектуальное развитие личности (в первую 

очередь, расширение кругозора); 
- обогащение духовного мира; 
- развитие и расширение эмоциально-

чувственной сферы. 
В нашем образовательном учреждении решение 

данных задач понимается как планомерное создание 
психологических условий для относительно плано-
мерной самоактуализации и самореализации индиви-
да в процессе его социализации и профессионального 
становления. С этой целью в колледже создана психо-

логическая служба, приоритетным направлением дея-
тельности которой является организация системы со-
хранения и укрепления нравственного здоровья моло-
дых людей, конкретная помощь в сложных ситуациях, 
налаживание отношений в социуме, анализ конкрет-
ных ситуаций. Кроме того, психологическое сопро-
вождение в колледже осуществляется по таким на-
правлениям, как: социально-психологическое, духов-
но-нравственное, валеологическое, информационное.  

Необходимость оказания социально - психологи-
ческой помощи студентам продиктована новыми ус-
ловиями труда, ориентированными на рыночную эко-
номику и фондовые отношения. Чтобы помочь сту-
дентам адаптироваться в новых экономических усло-
виях, быть востребованными на рынке труда, мы ор-
ганизуем тренинги общения и профессиональные 
тренинги, которые помогают студентам освоить кон-
кретные формы поведения и принять на себя ответст-
венность за их выполнение. Психологический тренинг 
позволяет студенту сориентироваться в особенностях 
своего внутреннего мира, пережить и отрефлексиро-
вать динамику его изменения при осуществлении 
психологического задания.  

Неотложной задачей духовно-нравственного на-
правления мы считаем духовное образование студен-
тов. Свои особые надежды мы возлагаем на проект 
«Духовные основы милосердия», в рамках которого 
уже десять лет на базе нашего колледжа проходят 
курсы, организованные нами совместно с Тамбовской 
епархией. Изучение предметов духовного цикла сту-
дентами, которые будут непосредственно работать с 
больными и обездоленными людьми, в значительной 
степени способствуют формированию у них таких 
профессионально значимых качеств личности, как: 
милосердие, сострадание, готовность прийти на по-
мощь нуждающимся, оставаясь при этом эмоцио-
нально-независимым. Православный взгляд на при-
чины болезней и способы их преодоления становится 
для студентов духовно нравственным ориентиром. 
Медицинские сестры, которые при выпуске из меди-
цинского колледжа, помимо документов о профес-
сиональном образовании, получают и свидетельство 
катехизаторов, могут наиболее результативно вести 
просветительскую работу, направленную на профи-
лактику наркомании, абортов, различных духовных и 
телесных недугов.  

Проблемами самоактуализации, саморазвития, 
самовоспитания личности студентов занимается ва-
леологическое направление психологической защиты. 
Одна из основных функций валеологического направ-
ления – валеологизация обучения через преподавание 
курса “Здоровый человек и его окружение”, «Основы 
валеологии», способствующие воспитанию чувства 
долга за своё собственное здоровье и здоровье окру-
жающих его людей. В конечном счёте – формирова-
ние валеологического сознания, валеологической 
культуры. Валеологическое воспитание в колледже 
осуществляется также через внедрение спектра валео-
логических знаний в область анатомии, физиологии, 
естествознания, в блок общественно-экономических 
предметов и предметов эстетического цикла. Мы 
должны подготовить специалиста сестринского дела 
нового тысячелетия, умеющего валеологизировать 
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процесс своей работы с больными, используя главный 
закон жизни - “Не навреди!”. 

Социально-информационная служба психологи-
ческой защиты студентов широко использует анкет-
ные опросы, круглые столы, вечера вопросов и отве-
тов. На основе социологических исследований психо-
логическая служба колледжа пришла к выводу, что 
необходимо иметь свою студенческую газету, на 
страницах которой студенты и преподаватели могли 
бы свободно размышлять на волнующие темы, выра-
жать своё мнение об организации образовательного 
процесса. 

В основу вышеперечисленных направлений пси-
хологического сопровождения образовательного про-
цесса в медицинском колледже положен принцип 
«разгрузки» образовательного процесса при одновре-
менном сохранении уровня образовательных услуг. 
Общие задачи образования не могут быть решены 
только за счет модернизации содержания образова-
ния. Процессы изменения целей и содержания долж-
ны быть идеологически и технологически дополнены 

многими значимыми компонентами, в том числе и 
системой комплексного психологического сопровож-
дения в решении задач и проблем развития. 

Разработанная нами конкретная матрица психо-
логического сопровождения образовательного про-
цесса с целью социальной защиты студентов не огра-
ничивается только тем, что мы готовим студента для 
включения его в рабочий процесс. 

Главная наша цель состоит в том, чтобы побу-
дить студента к профессиональной деятельности, к 
умению найти выход из трудной ситуации, развить 
способности студента к самостоятельности. Мы убе-
ждаем студентов в том, что для решения своих про-
блем он должен рассчитывать только на свои силы, 
искать и вырабатывать их в себе. Самовоспитание, 
саморазвитие, самореализация – это то, что должен 
воспитывать в себе студент, готовясь к сложной само-
стоятельной жизни. Психологическое сопровождение 
образовательного процесса создаёт условия для реа-
лизации этих целей. 

 
 
 

Медицинские науки 
 
ВИРТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ЭКОСИСТЕМ  

ДЛЯ ЗАДАЧ НАРКОЛОГИИ  
Колотилин Г.Ф., Косых Н.Э.,  

Маслов Л.А., Посвалюк Н.Э., Савин С.З. 
 
Идеология виртуального информационного мо-

делирования (ВИМ) сложных социальных объектов 
основана на теоретико-игровом подходе к задачам 
распознавания образов, построения специализирован-
ных баз данных биоинформационных систем (БИС) и 
логико-семантических представлениях о живых сис-
темах. Актуальность подобного подхода к комплекс-
ным наркологическим исследованиям связана с воз-
можностями широкого применения современных 
средств вычислительной техники, информационной 
среды в задачах управления социальной сферы и ох-
раной здоровья населения; использования информа-
ционной среды Интернет для повышения эффектив-
ности профилактики, диагностики и лечения нарколо-
гических заболеваний, особенно в отдаленных рай-
онах. В связи с этим представляется важной проблема 
адаптации к задачам наркологии средств визуального 
моделирования, оригинальных подходов к организа-
ции визуальных и статистических данных, инстру-
ментария распознавания образов, успешно применяе-
мых в других областях науки, техники, производстве 
и управлении. В рамках проекта РГНФ № 04-06-
88005а/Т нами создана унифицированная ВИМ для 
перспективных мультидисциплинарных наркологиче-
ских исследований популяции человека в районах 
освоения, изучения физиологических механизмов 
наркозависимости, экологической патофизиологии, а 
также теоретических разработок в нейроиммуноло-
гии, наркопсихологии, -нейрофизиологии и нейро-
бионике.-Сочетание методологии геоинформацион-
ных систем (ГИС) и БИС позволяет решить важную 

как в теоретическом отношении, так и актуальную 
практическую проблему исследования возможных 
принципов применения информационно - распо-
знающих и обучающих систем для задач наркологии, 
экологии, демографии, географической медицины и 
эпидемиологии неинфекционных заболеваний. Ис-
следованы принципы создания на основе компьютер-
ных ГИС-атласов популяции человека пространст-
венной числовой модели в виде наркорегистра регио-
на. Разработан оригинальный принцип сравнения 
виртуальной модели с реальными моделями, полу-
чаемых в ходе наркологического медико - психологи-
ческого мониторинга территорий региона. Особый 
интерес проявлен к возможностям использования ме-
тода ВИМ в задачах этнопсихиатрии и этнокульту-
ральных аспектах наркологической ситуации в местах 
проживания коренных народностей крайнего Севера и 
Приамурья. При построении экспертной части меди-
ко-наркологического мониторинга БИС исследованы 
возможности применения различных статистических 
методов для решения задачи распознавания образов 
как задачи вычисления свойств. Разработаны алго-
ритмические, программные и информационные сред-
ства поддержки автоматизированных экспертных сис-
тем под оболочкой ГИС-БИС при системном анализе 
распространения наркозаболеваний в популяции че-
ловека (БД и пакеты прикладных программ Human 
Base, Narco04, Projectl,2.3 и т.д.). Идеология ВИМ 
позволяет провести тщательный многоуровневый 
анализ качества жизни человека на конкретной терри-
тории при данном социально-экономическом состоя-
нии и уровне загрязнения окружающей среды. Метод 
успешно применяется для наркоэпидемиологических, 
медико-экологических и демографических исследова-
ний Дальневосточного федерального округа РФ. 

 
 


