
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 9 2005 

28 

леджи, осуществляющие более оперативно социаль-
ное развитие, оперативное внедряющие инновацион-
ные методы в образовательный процесс.  

С целью адаптации к социально-экономическому 
кризису руководство системами образования должно 
разрабатывать учебные программы и требования к 
образованию применительно к реальной обстановке: 
при этом необходимо привести в соответствие внут-
ренние и внешние критерии качества уровня знаний.  

Многие вопросы кризисной ситуации в образова-
нии должны решаться на досузовском и довузовском 
этапе образования школьника через систему «Школа 
– ССУЗ - ВУЗ».  

Система образования школа – ССУЗ - ВУЗ с ин-
новационными методами, с привлечением в учебный 
процесс профессорско-преподавательского состава 
призвана содействовать раскрытию гуманистического 
мировоззрения учащихся в преддверии их профес-
сиональной ориентации при поступлении в ССУЗы и 
ВУЗы. Это образование, если оно понимается шире, 
чем подготовка к сдаче вступительных экзаменов, 
обязана служить вхождению будущего студента в 
культурное пространство среднеспециального и выс-
шего учебных заведений, его профессиональной ори-
ентации и приобщению к работе в творческих коллек-
тивах ССУЗа и ВУЗа. Именно довузовская и вузов-
ская системы образования, с его инновационными 
тенденциями, содержит в себе потенциал радикально-
го обновления способов трансляции духовности, раз-
вития человеческих способностей, что является необ-
ходимым условием для воспитания интеллектуально-
го потенциала страны – важнейшего фактора качества 
образования. 
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В условиях реформирования и модернизации 

высшего и среднего профессионального образования 
актуален вопрос преемственности средней и высшей 
образовательной школы. 

Создание профильных, в частности, специализи-
рованных медико-биологических классов занимает 
базисное место в непрерывном образовании и должно 
согласовываться с концепцией высшего и среднего 
профессионального образования. Только через един-
ство «Школа-ССУЗ-ВУЗ» возможно решение про-
грамм, определяющих качество обучения, и подго-
товки высококвалифицированных специалистов. 

Система доссузовского образования, элементом 
которой являются медико-биологические классы, это 
сочетание сети учебных общеобразовательных заве-
дений и самообразования личности учащихся в них с 
целью поддержания на высоком уровне интеллекту-
ального потенциала школьника. 

Задача медико-биологических классов состоит в 
том, чтобы сформировать и при необходимости скор-

ректировать уже имеющиеся ценностные ориентиры и 
установки, которые бы способствовали процессу ста-
новления социально-профессиональной направленно-
сти будущего абитуриента, определяли бы четкую 
устойчивую мотивацию на получение знаний по про-
фессии, на освоение культурного наследия социаль-
ной группы. 

В медико-биологических классах есть все усло-
вия для создания диагностической модели оценки 
интереса учащихся к будущей профессии, их профес-
сиональной ориентации и профессионального опреде-
ления на специальные предметы. 

Для изучения мотивации к будущей профессии и 
адаптационных особенностей студентов 1-го года 
обучения Саратовского медицинского колледжа Росз-
драва разработана программа психологического обес-
печения учебно-воспитательного процесса, основной 
задачей которой является личностно-деятельный под-
ход в содействии психологическому здоровью сту-
дентов. Она же позволяет определить уровни адапта-
ции, субъективности, социальной активности и спо-
собности к саморазвитию студентов. 

В рамках реализации исследовательского этапа 
программы в течение 4-х лет проводились анкетиро-
вание и комплексное тестирование студентов 1 курса 
с использованием модернизированной анкеты, учиты-
вающей профильность учебного заведения. 

Была проведена следующая группировка: 
1-я группа – студенты общего потока поступле-

ния в колледж; 
2-я группа – студенты, имеющие медицинский 

стаж не менее 10 месяцев на момент поступления; 
3-я группа – студенты-выпускники медико-

биологических классов. 
Согласно анализа полученных результатов у 

слушателей медико-биологических классов при по-
ступлении в Саратовский медицинский колледж оп-
ределяется четкая мотивация выбора профессии ме-
дицинского работника в отличие от студентов 1-ой и 
2-ой исследуемых групп. 

Преимуществами обучения в медико - биологи-
ческих классах студенты выделяют наличие програм-
мы с постепенным увеличением учебной нагрузки, 
изучение медицинской терминологии, а также непо-
средственное общение с пациентами на занятиях про-
водимых в лечебных отделениях клиник города. 

Использование комплекса психологических ме-
тодик при тестировании студентов 1-го года обучения 
(«Шкала самооценки», «Метод исследования уровня 
субъективного контроля (УСК)», методика экспресс-
диагностики характерологических особенностей лич-
ности) позволяет более полно определить уровень и 
сроки адаптации каждого студента к учебному про-
цессу. Основным моментом изучения анкет является 
выявление и анализ трудностей, которые студент ис-
пытывает в первые недели обучения в медицинском 
колледже с целью дальнейшей разработки и внедре-
ния в учебно-воспитательный процесс рекомендаций 
по устранению или ограничению факторов и причин, 
препятствующих или увеличивающих сроки его адап-
тации к особенностям организации учебного процес-
са. 
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У студентов 1-ой группы (общий поток поступ-
ления) выявлено наибольшее число трудностей и 
проблем, приводящих к психологическому диском-
форту и требующих проведения мероприятий по кор-
рекции и устранению их. 

Студенты данной группы испытывали усталость 
от учебной нагрузки, продолжительности занятий, 
скорости подачи материала, смены учебных баз, изу-
чения медицинской терминологии, что приводило к 
неполному восприятию или непониманию учебной 
информации. К нарушению психологического здоро-
вья студентов приводило волнение, страх при ответе в 
новом студенческом коллективе, при получении от-
рицательных оценок. Отмечено значительное увели-
чение (по сравнению с 2-мя другими исследуемыми 
группами) временного фактора адаптации к новому 
педагогическому коллективу и требованиям, предъяв-
ляемым преподавателями, наибольший процент воз-
никновения межличностных конфликтов между сту-
дентами внутри группы и студентами – преподавате-
лями.  

У студентов 2-ой группы, имеющих медицинский 
стаж работы, отмечены навыки практической дея-
тельности, общения с медицинским персоналом и 
пациентами, владение знаниями медицинской терми-
нологии, что являлось положительным моментом при 
подготовке их к клиническим занятиям. Основной 
проблемой, увеличивающей сроки психологической 
адаптации студентов данной группы, было нарушение 
структуры учебного процесса (восприятие - запоми-
нание - формирование понятий-формирование навы-
ков), т.е. отсутствие теоретического обоснования вы-
полняемой ими практической деятельности при рабо-
те в лечебно-профилактических учреждениях. 

У студентов 3-ой группы выпускников медико-
биологических классов отмечается стабильность пси-
хологического здоровья прежде всего, за счет посте-
пенного знакомства с учебными клиническими база-
ми, педагогическим составом колледжа еще в услови-
ях школьного обучения.  

Преимущества обучения учащихся старших 
классов в медико-биологических классах еще очевид-
ны и в плане адаптации к организации учебно-
воспитательного процесса в среднем профессиональ-
ном учебном заведении. 

Во-первых: учащиеся медико-биологических 
классов, потенциальные абитуриенты получают пол-
ную информацию о выбранной специальности, ее 
возможностях и перспективах. 

Во-вторых: осваивают базу специальных профес-
сиональных знаний, навыки интеллектуального труда. 

В-третьих: легче адаптируются к условиям обу-
чения в ССУЗе, так как уже знакомы с его базами и с 
преподавателями. Они осознают ответственность за 
качество знаний, появляется мотивация их получения, 
тем самым у них не возникает проблем психолого-
педагогической несовместимости. 

В-четвертых: не только аккумулируют дополни-
тельные знания, умения, навыки, но и самоутвержда-
ются в культурном и социальном плане, становятся 
более самостоятельными. 

В-пятых: у учащихся медико-биологических 
классов отсутствуют, либо прослеживаются в мини-

мальном процентном соотношении проблемы, вызы-
вающие дискомфорт у студентов 1-го года обучения 
(по сравнению со студентами 2-х групп) таких как: 

− несоответствие профессиональных интересов 
и мотивов выбора профессии; 

− несовпадение учебных и профессиональных 
интересов; 

− возникновение конфликтных ситуаций с пре-
подавательским составом. 

Анализ действия системы досузовского образо-
вания позволяет сделать вывод, что качественная 
профессиональная подготовка будущих специалистов 
среднего медицинского звена, в определенной степе-
ни закладывается на этом этапе образования. 

Выпускники медико-биологического класса спо-
собны анализировать собственные действия и поведе-
ние, соотносят свой выбор профессии с интересами и 
уважением достоинства окружающих. 

Таким образом, учащиеся специализированных, в 
частности медико-биологических, классов выпускни-
ки имеют более глубокие знания по основополагаю-
щим дисциплинам, приобретают начальную медицин-
скую специальность, профессионально ориентирова-
ны, приобретают психологическую и социальную 
совместимость с будущей профессией, что несомнен-
но является основой в системе непрерывного профес-
сионального образования.. 
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Проблема преподавания фтизиатрии в ВУЗе за-
висит от меняющихся форм и методов противотубер-
кулезной работы в новых социально-экономических 
условия требования времени обязывает проводить 
педагогический процесс с учетом применения новых 
технологий, в том числе дистанционного обучения. 

Цель работы – создание альтернативного источ-
ника знаний по туберкулезу, для обучения студентов 
на медицинском факультете. 

В данном электронном учебнике материал для 
обучения представлен в лекционном и справочном 
виде. При использовании лекционного режима на мо-
ниторе последовательно возникают записи и рисунки, 
а в справочном режиме студент может сам выбирать 
раздел и быстро его изменять. Для удобства сущест-
вует режим гипертекста – используются связки: текст 
– текст → рисунок → и так далее. 

При загрузке электронного учебника на экране 
монитора слева появляется «фрейм» в котором пред-
ставлены 9 основных разделов, которые соответст-
венно включают в себя подразделы. Отдельно пред-
ставлен атлас с иллюстрациями. Основные разделы 
включают: введение, этиопатогенез, диагностику с 
подразделом рентгенология, классификация, внеле-
гочные формы, лечение, сопутствующие заболевания, 


