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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Изменения, происходящие 

сегодня в российском обществе, выдвинули целый ряд проблем, одной из 

которых является проблема социальной адаптации и интеграции взрослых 

людей в общество посредством их дополнительного образования. 

 В этой связи совершенствование содержания и организации обучения 

слушателей рассматривается в качестве важнейшей меры по превращению 

дополнительного образования в один из мощных факторов, позволяющих 

человеку быть непрерывно адаптированным к изменениям в экономической 

и социальной сферах.  

Вопросам социальной адаптации в контексте системы непрерывного 

образования посвящены работы С.Г. Вершловского, А.В. Даринского,      

А.А. Дыскина, Ю.Н. Кулюткина, О.Е. Лебедева, А.А. Лыскина,             

Л.П. Макаровой, А.В. Мудрика, И.Н. Римской, А.Л. Решетова, М.Я. Санина, 

Г.С. Сухобской, М.П. Трутневой. Формирование мотивов учения у 

слушателей рассмотрено в работах А.Т. Бисько, Ю.Р. Вишневского,          

Н.В. Волковой, Л.А. Высотиной, В.Г. Леонтьева, Л.Н. Лесохиной,             

А.И. Липкиной, И.И. Мирного, Т.С. Мочульской, А.А. Соколовской,         

Л.М. Степановой, Е.П. Тонконогой, Т.Г. Шишкиной, Г.Н. Щербакова,       

А.И. Эминова.  

В педагогической литературе в последние годы уделяется достаточно 

много внимания развитию дополнительного образования: перспективам его 

развития (В.Г. Бочарова, Б.З. Вульфов, В.Н. Гуров, Б.С. Гершунский,        

М.В. Коваль); вопросам выявления образовательных потребностей           

(А.С. Землянский); психологическим аспектам (В.В. Давыдова, Т.А. Матис, 

Л.К. Максимова, В.И. Слободчикова, Г.А. Цукерман). 
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Содержание дополнительного образования рассматривают             

О.В. Василькова, Т.А. Василькова, Т.А. Ильина, Б.Т. Лихачев,             

И.П. Подласый, И.Ф. Харламов. 

Теоретические основы проблемы совершенствования 

профессионального мастерства также  рассматриваются в трудах многих 

авторов (С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, Б.Т. Лихачев, А.К. Маркова, 

В.А. Сластенин, А.И. Щербаков и др.). 

Изучен и отражен в работах отечественных ученых процесс 

профессионального становления и развития личности в системе 

дополнительного образования (Е.П. Белозерцев, А.А. Вербицкий,             

П.В. Горностаев, Н.К. Сергеев, В.В. Сериков, Т.В. Шадрина и др.).  

Анализ научной литературы, нормативных документов и массового 

педагогического опыта, а также изучение реального состояния проблемы 

позволили нам выделить ряд противоречий: 

- между общественной потребностью в подготовке социально 

адаптированной личности в системе дополнительного образования и 

недостаточной ее научно-теоретической и практической разработанностью;  

- между необходимостью внедрения современных 

образовательных технологий в систему дополнительного образования, 

ориентированных на социальную адаптацию слушателей, и  

неподготовленностью педагогических кадров для их реализации; 

- между сложившейся системой дополнительного образования и 

недостаточной разработанностью организационных аспектов по социальной 

адаптации слушателей медицинского колледжа. 

Недостаточная разработанность данной проблемы и определила тему 

нашего исследования: «Содержание и организация дополнительного 

образования слушателей в условиях медицинского колледжа как средство их 

социальной адаптации». 
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Объект исследования: процесс социальной адаптации слушателей  

медицинского колледжа.  

Предмет исследования: содержание и организация дополнительного 

образования слушателей в условиях медицинского колледжа как средство их 

социальной адаптации. 

Цель исследования: разработать и апробировать содержательный и 

организационный компоненты дополнительного образования, 

способствующие эффективной социальной адаптации слушателей 

медицинского колледжа. 

Гипотеза исследования: процесс социальной адаптации слушателей 

медицинского колледжа будет более эффективным, если: 

- стратегия организации обучения слушателей колледжа 

направлена на содействие интеграционным процессам системы 

дополнительного образования и реального рынка труда; 

- отбор содержания образовательных программ дополнительного 

образования медицинского колледжа строится на основе единства общего и 

особенного и соответствует образовательным запросам слушателей; 

- используется специальный комплекс организационных мер, 

направленный на усиление практической подготовки слушателей системы 

дополнительного образования; 

- обеспечивается комплексное реабилитационное психолого-

педагогическое сопровождение слушателей с ограниченными физическими 

возможностями; 

- организована профессиональная подготовка педагогических 

кадров, обеспечивающая социальную адаптацию слушателей в системе 

дополнительного образования. 

Исходя из проблемы, объекта, предмета, цели исследования, 

сформулированы следующие задачи: 
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1. Проанализировать состояние изученности проблем 

дополнительного образования и социальной адаптации личности в науке и 

практике. 

2. Определить особенности организационного и содержательного 

компонентов дополнительного образования слушателей как средство их 

социальной адаптации. 

3. Разработать образовательные технологии, способствующие 

творческой реализации слушателей, тем самым обеспечивая их социальную 

адаптацию. 

4. Определить пути и средства повышения педагогической 

компетентности преподавателей медицинского колледжа, деятельность 

которых направлена на социальную адаптацию слушателей. 

Методологической основой исследования являются философские и 

педагогические идеи о гуманизации и демократизации образования; 

концепции социализации личности, ее развития в социальной среде; научные 

положения общей педагогики и психологии, характеризующие взрослого 

человека как субъекта учебной деятельности; концепции формирования 

мотивов учения и отношения взрослых к этому виду деятельности; 

педагогические исследования по проблемам формирования содержания 

профессионального образования; принципы системного и вариативного 

подходов к реформированию образования; директивные документы по 

вопросам общего и профессионального образования; современные идеи и 

концепции личностно ориентированной направленности и личностно 

деятельностного содержания образовательного процесса; концепции 

социальной политики. 

Методы исследования. Намеченные задачи определили содержание, 

логику и последовательность развертывания исследования с использованием 

комплекса следующих методов: 
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- теоретические методы: обзорно-аналитический и теоретический 

анализ философской, педагогической, социальной и психологической 

научной литературы; анализ нормативно-правовой и учебной документации 

(государственных образовательных стандартов, рабочих образовательных 

программ и др.); сравнение и обобщение научно-исследовательских работ по 

исследуемой проблеме; анализ и обобщение массовой и передовой 

педагогической практики работы образовательных учреждений системы 

дополнительного образования; 

- эмпирические методы: наблюдение (косвенное, прямое, 

самонаблюдение), беседа, анкетирование, тестирование, анализ учебной 

деятельности, опытно-экспериментальная работа;    

- статистические методы: количественная и качественная 

обработка материалов методами математической статистики. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 

1 этап (1997-1998 гг.) - анализ научной литературы по проблеме 

исследования, изучение передового и массового опыта деятельности 

образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного 

профессионального образования; определение целей и задач; выбор объекта 

и предмета исследования; уточнение гипотезы и методов исследования. 

2 этап (1999-2000 гг.) - диагностическое обследование слушателей на 

предмет уровня их готовности к обучению по новым программам; 

определение содержания рабочих образовательных программ тематических 

циклов усовершенствования и форм их организации, разработка программы 

исследования. 

3 этап (2001-2002 гг.) - проверка основных положений гипотезы в ходе 

опытно-экспериментальной работы, проводимой на базе Кисловодского 

медицинского колледжа; апробация различных технологий организации 

рационального обучения и осуществление педагогического мониторинга 
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хода и результатов обучения по новым программам, отвечающим 

образовательным потребностям слушателей, а также уровню и направлению 

подготовки с учетом условий развития городов-курортов региона Кавказских 

Минеральных Вод. 

4 этап (2003-2004 гг.) - анализ результатов опытно-экспериментальной 

работы; выводы об эффективности предложенного подхода к содержанию и 

организации обучения в системе дополнительного профессионального 

образования; оформление результатов исследования в диссертацию. 

Научная новизна состоит в том, что содержание и организация 

дополнительного образования слушателей медицинского колледжа 

рассматривается как средство их социальной адаптации. Показана 

необходимость комплексного реабилитационного сопровождения 

слушателей с ограниченными физическими возможностями. В исследовании 

определены пути повышения педагогической компетентности 

преподавателей медицинского колледжа, ориентированных на работу по 

социальной адаптации слушателей системы дополнительного образования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в определении 

оптимальных организационно-содержательных условий, способствующих 

социальной адаптации слушателей; определены критерии социальной 

адаптации слушателей в системе дополнительного профессионального 

образования.  

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

программно-методического обеспечения процесса социальной адаптации 

слушателей в системе дополнительного образования. Представленные 

практические материалы могут быть использованы преподавателями и 

руководителями учреждений дополнительного образования для внедрения в 

практику работы по повышению квалификации средних медицинских 
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работников, а также при подготовке и повышении квалификации 

преподавателей медицинских училищ и колледжей.  

Данные настоящего исследования были включены в содержание 

учебных дисциплин «Основы менеджмента», «Управление развитием 

образовательных систем» на факультете повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки управленческих кадров образования 

Ставропольского государственного университета, на курсах повышения 

квалификации Ставропольского краевого института повышения 

квалификации работников образования. 

На защиту выносятся следующие положения. 

1. Содержание и организация дополнительного образования 

слушателей медицинского колледжа как средство их социальной адаптации. 

2. Внедрение современных образовательных технологий, 

позволяющих реализовать идею подготовки специалиста как субъекта 

творческой самореализации, обеспечивая тем самым успешность его 

социальной адаптации. 

3. Повышение педагогической компетентности преподавателей, 

работающих в системе дополнительного образования, способствует 

совершенствованию их профессиональной деятельности и эффективности 

социальной адаптации слушателей. 

Достоверность и валидность результатов исследования 

определяется исходными методологическими позициями, соответствием 

организации и методики исследования поставленным задачам, 

репрезентативностью научного и статистического материала, применением 

методов анализа, интерпретации и обобщения полученной информации, 

положительной оценкой его результатов и их апробацией и внедрением в 

практику.  
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Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты исследования были представлены и обсуждены на 

заседаниях кафедры теории и практики управления образованием 

Ставропольского государственного университета, краевой научно-

исследовательской лаборатории по проблемам формирования современной 

личности в поликультурной среде Ставропольского краевого института 

повышения квалификации работников образования,  докладывались на 

научно-практических конференциях различного уровня: городских: 

«Медицина – ХХI век. Междисциплинарные аспекты» (Таганрог, 2001); 

региональных: «Эвристическое образование – 4» (Ставрополь, 2001), 

«Эвристическое образование – 5» (Ставрополь, 2002), «Здоровье молодежи – 

здоровье нации» (Ростов-на-Дону, 2003); международных: 

«Профессиональное образование лиц с нарушением зрения: проблемы, опыт, 

перспективы» (Москва, 2003), а также на VI Католиковских чтениях 

«Развитие воспитательных идей А.А. Католикова в условиях модернизации 

образования» (Кавминводы-Ставрополь, 2003). По теме диссертационного 

исследования опубликовано 8 печатных статей. Материалы исследования 

внедрены в практику работы Кисловодского медицинского колледжа и 

других образовательных учреждений, реализующих программы 

дополнительного профессионального образования. 

Объём и структура диссертации. Диссертация изложена на 196 

страницах машинописного текста, иллюстрирована 1 рисунком, содержит 7 

таблиц, 2 диаграммы, 5 приложений. Работа состоит из введения, 2 глав, 6 

параграфов, заключения, библиографического списка использованной 

литературы, включающего 352 наименования: из них 343 на русском языке и 

9 – на иностранном языке. 
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ГЛАВА I. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Становление и развитие системы дополнительного 

профессионального образования.          

     

Современная ситуация в системе дополнительного 

профессионального образования России выглядит достаточно определенной, 

но неоднозначной. Настоящая реформа образования началась уже достаточно 

давно, поэтому сейчас можно определить ряд негативных и позитивных 

результатов этого процесса. С учетом анализа состояния функционирования 

системы дополнительного профессионального образования и специфики 

социально - экономической базы регионов, отраслей и учреждений в целях 

дальнейшего развития данной системы образования Министерство 

образования Российской Федерации разработало Программу развития 

дополнительного профессионального образования в Российской Федерации 

на 2002 - 2005 годы в которой говорится что, « заинтересованность широких 

слоев общества в эффективной системе дополнительного профессионального 

образования предопределяет ее роль и место в государственной политике в 

области развития человеческих ресурсов с учетом реально складывающейся 

ситуации на рынке труда, возрастающей потребности реального сектора 

экономики, производства, непроизводственной сферы в квалифицированных 

кадрах руководителей, специалистов, рабочих и в обучении безработных 

граждан." [245, C. 67]. 

Формирование исходных посылок развития системы дополнительного 

образования встречается в работах классиков зарубежной педагогики. 

Главным стержнем развития и становления системы дополнительного 
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образования является гуманистическая педагогика, основы которой были 

заложены И.Ф.Гербартом, Я.А.Коменским, И.Г.Песталоцци, Ж.Ж.Руссо. 

Многие из их идей, в том числе идею развития интереса к обучению, 

имеющую для нас первостепенное значение, развивали русские педагоги 

В.Г.Белинский, Н.А.Добролюбов, К.Д.Ушинский.  

Анализ творческого опыта и педагогических поисков таких известных 

педагогов, как П.П.Блонского, Л.С.Выготского, А.С.Макаренко, 

В.А.Сухомлинского, С.Т.Шацкого, создавших новаторские педагогические 

системы, послужившие источником развития идей и принципов становления 

дополнительного образования показывает, что важные аспекты их 

новаторства состояли в рассмотрении развития образования в единстве с 

развитием социокультурной среды; в ориентации преподавателя на 

психологию и учет индивидуальных особенностей учащихся; в обосновании 

системы коллективного воспитания, которая не посягает на 

индивидуальность; в создании системы гуманистического воспитания.[36, 69, 

173, 308, 31] 

В современной педагогической литературе развитию дополнительного 

образования уделяется большое внимание. В работах В.В.Давыдова, Е.И. 

Исаева, В.И.Слободчикова, Г.А.Цукермана рассматриваются его 

психологические аспекты[104, 129, 283, 327]; С.Г.Вершловский, 

Н.В.Волкова, В.П.Гудонис в своих работах поднимают вопросы выявления и 

формирования образовательных потребностей[55, 62, 94]; Л.Н.Антонова 

рассматривает дополнительное образование, как социологическую 

проблему[21]; В.М.Александров, О.С.Анисимов, П.Ф.Анисимов, Н.И.Булаев, 

Б.З.Вульфов Б.С.Гершунский, В.М.Демин, А.М.Новиков, Э.М.Чухраев, 

пишут о перспективах дополнительного образования[8, 15, 18, 43, 63, 77, 106, 

205, 111].  
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Как структурный компонент непрерывного образования, 

дополнительное образование анализируется в работах Л.А.Балакиревой, 

Л.Н.Бегали, Н.М.Божко, С.Г.Вершловского, А.В.Даринского, В.А.Кочнева, 

Ю.Н.Кулюткина, Л.Н.Лесохиной, Г.С.Сухобской и др.[27, 152, 57, 105, 141, 

158].  

Несмотря на то, что задачи и принципы дополнительного образования 

объективно сложились в традициях зарубежной и отечественной теории 

педагогики, четкого определения понятия дополнительного образования на 

современном этапе не существует. А.В.Скачков определяет дополнительное 

образование, как «специфическую органическую часть системы общего и 

профессионального образования, представляющую собой процесс и 

результат становления личности в условиях развивающей среды, 

предоставляющую учащимся интеллектуальные, психолого-педагогические, 

образовательные, развивающие и другие услуги на основе свободного 

выбора и самоопределения» [278, C. 12]. 

В.В.Кулинченко предлагает рассматривать дополнительное 

образование, как «целенаправленный процесс воспитания и обучения 

посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

дополнительных образовательных услуг и иной информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ в интересах человека, общества, государства» [146, C. 11]. 

Основными структурными компонентами дополнительного 

образования выступают: дополнительное общее образование учащихся, 

дополнительное общее образование работающих, дополнительное 

профессиональное образование учащихся (начиная с уровня начального 

профессионального образования), дополнительное профессиональное 

образование работающих. Дополнительное профессиональное образование 

работающих в силу своей специфики имеет ряд отличительных признаков от 
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других структурных элементов дополнительного образования, на которых, в 

первую очередь, мы и заострим внимание в нашем исследовании. 

Мы придерживаемся той точки зрения, что дополнительное 

профессиональное образование  необходимо рассматривать как систему 

непрерывного образования, основной задачей которого является постоянное 

повышение квалификации специалиста, включающее совокупность 

взаимодействующих преемственных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, государственных требований 

к минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся по отдельным 

дополнительным профессиональным образовательным программам и 

направлениям, сети реализующих их образовательных учреждений, 

независимо от их организационно-правовых форм, типов и видов, органов 

управления образованием и подведомственных им учреждений и 

организаций. 

В последнее десятилетие дополнительное профессиональное 

образование рассматривается многими авторами в общетеоретическом плане 

в контексте непрерывного профессионального образования (Б.С.Гершунский, 

Ш.З.Санатулов, В.В.Кулинченко и др.). Эти авторы определяют 

дополнительное профессиональное образование как «образование на базе 

высшего или среднего профессионального, осуществляемого в целях 

совершенствования профессиональных качеств специалистов или 

переподготовки их к новым видам профессиональной деятельности в связи с 

развитием науки, техники и технологий, совершенствования 

образовательных стандартов, завершающееся итоговой аттестацией и 

выдачей слушателю соответствующего документа. Дополнительное 

профессиональное образование включает в себя : повышение квалификации, 

стажировку и профессиональную переподготовку [146, C. 12]. 
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Некоторые авторы определяют место дополнительного 

профессионального образования в системе непрерывного образования 

следующим образом: «типологические потребности развития личности на 

разных этапах общего жизненного пути определяют соответствующие 

ступени и уровни непрерывного образования, задают требования к 

подсистемам и условия, обеспечивающие реализацию его конкретных целей. 

В соответствии с этими целями должна быть осуществлена вертикальная 

(базовое образование и все ступени образовательной пирамиды) и 

горизонтальная (дополнительные и неформальные виды образования) 

интеграция образовательных структур, разрешены проблемные вопросы на 

«стыках» разных подструктур»[203, C. 50]. 

В ряду целей, которые ставит перед собой система дополнительного 

профессионального образования основными, на наш взгляд, являются 

следующие: 

- увеличение совокупного интеллектуального и духовного 

потенциала общества, развитие творческих способностей трудового 

населения; 

- создание условий для удовлетворения потребностей общества в     

повышении уровня профессионализма работников всех категорий; 

- содействие обеспечению социальной защищенности,     

профессиональной мобильности и адаптации, социальной  реабилитации и 

занятости населения. 

От формулировок целей в обобщенных формах можно переходить на 

более конкретный уровень показателей качества подготовки слушателей на 

курсах повышения квалификации. Собственно ключевые слова «повышение 

квалификации» и должны определить на современном этапе подход к 

качеству образования, его содержание и технологии, организацию работы, 
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формы и методы обучения слушателей и место системы дополнительного 

профессионального образования на рынке образовательных услуг.    

Определение содержания образования является актуальной 

проблемой для систем образования, особенно в переходные периоды 

развития и реформ. Ученые-педагоги Т.А.Василькова Ю.В.Василькова,   

Б.Т.Лихачев, И.П.Подласый, И.Ф.Харламов и многие другие определяют 

содержание образования, как систему знаний, умений и навыков, овладение 

которыми закладывает основы для развития и формирования личности 

человека. [48, 165, 235, 322] 

Точкой отсчета работы по определению содержания образования 

условно можно считать время утверждения и становления педагогической 

системы Я.А.Коменского, период деятельности Песталлоцци и Гербарта. 

Уже с середины 17 – начала 18 века содержание образования стало 

фиксироваться в «порциях знания» и до нынешнего времени оформляется в 

учебные планы и программы. Современное понятие содержания образования 

значительно расширилось и сегодня им может быть названа по определению 

В.В.Мацкевича система антропологических, психологических, 

социологических, культурологических, исторических, онтологических, 

педагогических и методологических представлений о содержании 

образования. С точки зрения антропологии, содержанием образования 

являются способности и личностные качества человека. В рамках 

онтомологии и истории, содержание образования есть сформированное в 

процессе исторического развития знание, в рамках методологии – способы 

мышления и деятельности, получаемые в процессе коллективной 

мыслекоммуникации. Социология рассматривает содержание образования 

через систему требований, предъявляемых к системе образования 

различными социальными группами, сообществами, государством и т.д. 

Культурологи определяют содержание образования как комплекс 
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культурных норм и правил. Дидактика утверждает, что содержание 

образования – это содержание учебной деятельности в целом. [180] 

Проектирование содержания дополнительного профессионального 

образования осуществляется через определение целей развития, анализ и 

мониторинг образовательной ситуации, соотнесение целей и задач развития 

страны с целями и задачами системы повышения квалификации 

специалистов, поиск и фиксацию актуального «содержания» образования. 

Тем самым предполагаются повышенные требования к педагогическому 

обеспечению этого процесса.  

По большому счету в проектировании содержания профессионального 

образования Н.А.Читалин предлагает использовать две основных стратегии: 

профессионально ориентированную стратегию, опирающуюся на анализ 

конкретной профессиональной деятельности специалиста, обеспечивающую 

глубину и качество подготовки и личностно ориентированную стратегию, 

базирующуюся не на технократических, а на гуманистических ценностях и 

представляющей собой не нормативный набор знаний и умений, а 

содержащей потенциал, инициирующий саморазвитие личности. «В практике 

реального проектирования содержания профессионального образования 

целесообразно интегрировать названные подходы с разной степенью 

доминирования того или иного» [331, C. 9]. 

Н.И.Булаев, рассматривая ведущие тенденции развития 

дополнительного образования взрослых подчеркивает, что « одним из 

изменений в социально-педагогической практике становится характерная для 

настоящего времени интенсивная разработка новых педагогических методов 

и технологий. Поиск и освоение новых методик и методических средств – 

один из главных элементов повышения квалификации педагогов. При этом 

вопрос «как учить?» иногда заслоняет или подменяет вопросы «чему учить?» 

и «зачем учить?». Педагогику захлестывает вал инноваций, смыслом которых 
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становится обновление ради обновления» [43,C.9]. Е.П.Белозерцев, 

Б.С.Гершунский, Б.Т.Лихачев, Н.Д.Никандров, В.А.Сластенин и многие 

другие авторы подчеркивают важность определения и уяснения целей и 

содержания образования, прежде чем будут разработаны методические 

средства. [29, 80, 165, 201, 280] 

Реализация целей, стоящих перед системой дополнительного 

профессионального образования достигается решением следующих 

основных задач, определенных Программой ее развития : 

« – создание необходимых законодательных, правовых, 

экономических и организационных условий совершенствования механизма 

управления системой дополнительного профессионального образования, 

превращения ее в один из мощных факторов ускорения структурной 

перестройки экономики; 

- содействие совершенствованию профессиональной ориентации 

населения, профессионализма работников и безработных граждан через их 

обучение в системе дополнительного профессионального образования в 

соответствии с требованиями экономического и технологического прогресса; 

- организация образовательной деятельности в соответствии с 

потребностями рынка труда; 

- формирование механизмов мониторинга качества обучения» 

[245, C. 69]. 

Одним из важных внешних агентов развития содержания 

образования, по мнению П.Ф.Анисимова: «выступают региональные 

кадровые и образовательные потребности, обусловленные экономико-

географической, исторической, демографической спецификой регионов. 

Именно региональные интересы в лице заказчиков кадров, работодателей и 

других социальных партнеров заставляют образование стать открытой 

системой с вариативным содержанием образования, позволяющим 
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оперативно обновлять содержание образования в соответствии с 

динамичным социально-экономическим развитием регионов» [18, C. 7]. 

В качестве комментария мы можем отметить, что регион Кавказских 

Минеральных Вод самыми является крупнейшей всероссийской здравницей. 

Учитывая требования регионального рынка труда средние специальные 

медицинские учебные заведения должны осуществлять непрерывное 

образование, охватывающее как базовую, так и последипломную подготовку 

медицинских кадров, гарантируя соответствующую квалификацию и 

компетентность в решении профессиональных задач. Для этого содержание 

образования должно отражать динамику развития медицинской науки и 

здравоохранения. Н.Н.Семенков отмечает, что: «возрастает потребность в 

средних медицинских кадрах, умеющих использовать компьютерную 

технику, современную медицинскую аппаратуру, обеспечивать мониторинг 

состояния пациента, владеющих сестринским процессом и основами 

психологии общения, обеспечивающих профилактические мероприятия, 

всесторонний уход и реабилитацию пациента.» Это говорит об особом 

значении развития гибкой и многофункциональной системы 

дополнительного профессионального образования, занимающейся 

постоянной модернизацией содержания своих образовательных программ, с 

целью подготовки и формирования специалистов среднего звена  с 

адекватными мировому уровню требований профессиональными знаниями, 

практическим опытом и культурой [269, C. 50-51]. 

Основной формой реализации содержания образования является 

технология образования. 

Технология есть способ соорганизации во времени и в пространстве 

элементов деятельности образования, обучения, воспитания, подготовки и 

обеспечения грамотности. 
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Так, С.А.Крупник, считая технологию некоторой формой для 

деятельности образования, отмечает, что форма может иметь разные 

масштабы. Но главное, что отличает собственно саму технологию от просто 

хаотичных и инерционных действий – это наличие целей, согласуемых с 

ситуацией. [142] В отличие от технологий производственных, технологии 

образования являются гуманитарными технологиями и по мнению 

В.В.Мацкевича, имеют иную организационную схему по которой, для 

достижения некоторой цели изобретается процедура, посредством 

нормировки и тиражирования процедура превращается в технику, техника и 

результаты ее применения исследуются и на основе исследования выводится 

закон социальной жизни, деятельности, поведения людей и т.д. [180]. 

Н.В.Бордовская и А.А.Реан определяют образовательные технологии 

как «систему деятельности педагога и учащихся в образовательном процессе, 

построенную на конкретной идее в соответствии с определенными 

принципами организации и взаимосвязи целей – содержания – методов» [40, 

C. 98]. 

Действующая система дополнительного профессионального 

образования использует многие типы технологий. Последнее время получили 

широкое распространение компьютерные технологии, реализующиеся с 

помощью обучающих программ различного вида: информационных, 

тренинговых, контролирующих, развивающих и др. Диалоговые технологии, 

связанные с созданием коммуникативной среды и расширением пространства 

сотрудничества в ходе постановки и решения учебно-познавательных задач. 

Тренинговые технологии по отработке определенных алгоритмов учебно-

познавательных действий. Педагогическая инноватика предлагает к 

использованию и распространению личностно-ориентированные технологии.    

Л.В.Исаева считает, что инновационно-ориентированные 

педагогические технологии, это такие технологии, которые позволяют 
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естественным образом соединять теорию содержания образования, развития 

личности и деятельность. Критериальная база личностно-ориентированного 

обучения строится на отслеживании и оценке не столько достигнутых 

знаний, умений и навыков, сколько на сформированности качеств ума 

(интеллекта) как личностных новообразований. Для системы 

дополнительного профессионального образования в использовании данной 

технологии важно то, что при организации всех этапов занятия доминирует 

познавательная деятельность самих слушателей. Им предоставляется 

возможность составлять свое мнение по тем или иным вопросам и 

аргументированно высказывать его. Внедрение личностно-ориентированных 

педагогических технологий  значительно повышает результативность 

обучения, формирует интеллектуальные умения, развивает познавательные, 

коммуникативные и рефлексивные потребности и способности слушателей 

[130, C. 102-104]. 

Система дополнительного профессионального образования включает 

в себя основные блоки, как теоретические, так и практические, которые 

предусматривают корреляцию традиционных и внедрение инновационных 

форм и методов преподавания. Традиционными формами углубления 

профессиональных знаний являются лекционные курсы, тематические 

семинары, научно-практические конференции. Инновационные формы 

занятий семинары-дискуссии, семинары-поиски, семинары-диалоги, 

профессиональные и деловые тренинги, другие игровые методики, 

стимулируют слушателей на развитие профессионально-личностных качеств 

специалиста» [289].  

Наши слушатели имеют опыт собственной медицинской 

деятельности, который может помочь им предложить перспективные 

профессиональные идеи, личные альтернативные варианты решения тех или 
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иных сложных профессиональных задач, касающихся лечения, выхаживания 

и общения с пациентом. 

Рассматривая взаимосвязь содержания образования и современных 

технологий обучения, Л.Г.Семушина считает, что повышение уровня 

готовности к профессиональной деятельности может быть обеспечено 

благодаря: 

- осуществлению деятельностного подхода к формированию 

содержания образования, когда при разработке состава содержания 

центральным звеном является деятельность, направленная на реализацию 

цели труда; 

- осуществлению проблемного подхода к формированию 

содержания образования, когда в центре стоят проблемы, которые должен 

решать специалист в процессе профессиональной деятельности, или те 

функции, которые он должен выполнять; поиск путей решения задач, 

требующий более осознанного отношения к стандартному содержанию 

обучения; 

- формированию аналитических умений специалиста, 

рефлексивного отношения к собственной учебно-познавательной и 

профессиональной деятельности, что должно стать хотя и небольшим по 

объему, но специально организованным содержанием образования. 

«Такой подход требует внесения изменений в технологию обучения, 

выбора и предпочтения таких форм организации учебного процесса, методов 

и средств обучения, которые обеспечивали бы готовность к целостной 

профессиональной деятельности… Каждому содержанию профессиональной 

деятельности должен быть найден наиболее целесообразный прием 

имитации: упражнение, анализ производственной ситуации, решение 

ситуационной задачи, деловая игра, индивидуальное задание на практику» 

[271, C. 16-17]. 
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Важно отметить, что продуктивность, успех и распространение новых 

образовательных технологий, форм и методов обучения, были обусловлены 

спецификой системы дополнительного профессионального образования. 

Особый характер задач дополнительного профессионального образования 

стимулировал поиск новых форм и методов обучения. О.С.Анисимов, 

А.А.Вербицкий, Ю.Н.Громыко, С.Д.Неверкович, Г.П.Щедровицкий и др. 

подчеркивают, что потребность в специфических методах обучения 

обусловила широкое распространение именно в сфере дополнительного 

профессионального образования таких методов как анализ ситуаций, деловая 

игра, мозговой штурм, активные методы обучения, контекстное обучение, 

организационно-деятельностная или инновационно-деловая игра и т.д.[15, 

50, 88, 198, 338]  

Широкое распространение современных образовательных технологий, 

разработанных в сфере дополнительного профессионального образования, на 

другие образовательные сферы, является подтверждением вывода о том, что 

именно дополнительному профессиональному образованию принадлежит 

катализирующая роль в реформировании образования в целом. 

«Становятся актуальными задачи развития информационного, 

дидактического и организационного обеспечения, создания дидактической 

индустрии, цель которой – выработка всей подлежащей изучению 

информации и превращение ее в форму, удобную для освоения без потерь 

содержания и качества» – считают У.Нишоналиев и Р.Чориев [203, C. 51]. 

Е.Г.Исакович на первое место в процессе обучения специалистов 

ставит задачи не столько максимального усвоения ими научной информации, 

сколько развитие творческого мышления, самостоятельного приобретения 

новых знаний, отмечая, что в педагогической практике приоритетными 

должны стать новые методы обучения, способные активизировать 

обучаемых, вовлечь их в процесс обучения, превратить из пассивных 
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потребителей учебной информации в творческих соучастников получения 

новых знаний [131, C. 2]. 

«Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или 

сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого 

собственной деятельностью, собственными силами, собственным 

напряжением. Извне можно получить только возбуждение… Все искусство 

воспитания и образования не более и не менее как искусство возбуждения…» 

- писал Ф.А.Дистервег. Многие современные педагоги-исследователи 

поддерживают идею активизации обучения с использованием наглядности, 

путем наблюдения и обобщения, доведения рассуждений до 

самостоятельных выводов, которую проповедовали еще в ХIХ веке 

выдающиеся педагоги И.Г.Песталоцци и Ф.А.Дистервег. 

В образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования, реализующих программы повышения 

квалификации специалистов, определенные трудности на пути освоения 

новых методов обучения возникают в связи с тем, что большинство 

преподавателей, будучи специалистами с высокой профессиональной 

подготовкой, не владеют в полной мере передовыми педагогическими 

навыками в области наиболее эффективных методов обучения. Способы 

обучения студентов, получающих базовое образование, имеют свою 

специфику, связанную в первую очередь с психофизиологическими 

способностями контингента. Эти методы обучения нельзя перенести без 

ущерба на специалистов, повышающих квалификацию.  

Повышение квалификации предполагает учет специфики трудовой 

деятельности обучаемых, уровень их образования, трудовой стаж, но какова 

бы ни была специфика контингента слушателей, для их успешного обучения 

применение активных методов представляется предпочтительным. 

Разрабатывая педагогические технологии частного предмета многие педагоги 
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считают  необходимым смену учения с информационно-репродуктивного на 

активно-творческий, продуктивный – от дидактических игр для студентов до 

деловых игр, поисковой деятельности для слушателей, «от оправдавших себя 

классических форм и методов обучения до таких, которые воплощают в себе 

содержательную педагогическую интеграцию образования, науки и 

производства, компьютерную технологию обучения» [203, C. 51]. 

На наш взгляд, наиболее современной образовательной технологией 

является технология «супермаркета». Она динамична, реагирует на 

состояние рынка труда и потребления интеллекта и является развивающей в 

системе образования. По технологии «супермаркета» вход в 

технологическую систему всегда открыт и вместо навязывания слушателю 

заранее определенных образовательных путей, ему для выбора предлагается 

множество образовательных услуг, модулей, блоков модулей и т. д. 

Слушатель может войти в эту систему и в любой момент выйти из нее, когда 

решит, что пробел в знаниях (выявленный на диагностическом уровне) 

устранен. Модульная технология строится на основе разделения учебного 

материала на определенные блоки, темы, смысловые моменты и т.п. Метод 

модульного обучения безусловно эффективен для самостоятельной работы 

слушателей, но преобладание и доминирование той или иной 

технологической схемы не может обеспечить всю полноту системы 

образования. Технологии в системе повышения квалификации отличает от 

других технологий то, что уже на входе в систему мы имеем дело со 

взрослыми, подготовленными людьми, профессионалами. Поэтому еще в 

ходе комплектования групп нужно хорошо изучить контингент слушателей и 

иметь механизмы первичной диагностики. 

Действующая система дополнительного профессионального 

образования использует многие типы технологий. В данном случае 

педагогика представлена в режимах воспитания взрослых, соблюдении прав 
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и обязанностей слушателей в ходе учебного процесса, в сохранении 

традиционных форм обучения, что обеспечивает преемственность в системе 

непрерывного образования. Несмотря на то, что  в систему дополнительного 

профессионального образования входит контингент взрослых, технологии 

имеют ярко выраженный массовый характер с традиционной классно-

урочной системой, где в основе лежит трансляция знаний, умений и навыков. 

В меньшей степени представлена так называемая информационно-

кибернетическая технология и наблюдается тенденция индивидуализации 

технологий системы повышения квалификации. Дифференцированная 

педагогика осуществляется в системе дополнительного профессионального 

образования через систему индивидуальных консультаций. Она предполагает 

работу в индивидуальном режиме по личной программе, что требует 

предварительных технологических ходов. Но перевод индивидуальных 

технологий в ранг массовых ведет к смене целевых и прагматичных рамок, 

дискредитации получаемых квалификаций, к снижению требований к 

образованию [180]. 

Имеющаяся на сегодняшний день незавершенность и 

недоработанность  этих вопросов приводит ко всякого рода затруднениям в 

деятельности учреждений, реализующих программы дополнительного 

профессионального образования, не говоря о том, что даже присутствие 

достаточно полных педагогических представлений о процессах 

реформирования в целом и об организации и проведении конкретных циклов 

повышения квалификации, в частности, вовсе не гарантирует отлаженность 

процессов и получение желаемого результата в реальности. 

В периоды реформирования дополнительного профессионального 

образования, и в зависимости от целей реформирования определяется задача 

по отношению к качеству образования, измеряемого на промежуточных и 

конечных этапах реформирования. «Профессиональная подготовка 
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качественной рабочей силы является одним из важнейших направлений 

государственной политики занятости на федеральном и региональном 

уровнях. В последнее время все более значимой становится потребность в 

высококвалифицированных специалистах различного профиля, которые 

обладают не столько дипломами, сколько необходимым набором знаний, 

умений и опыта» [5, C. 27].  

В рыночных условиях в хорошем качестве образования 

заинтересованным становится не только государство, но и общественные 

организации, производственные и коммерческие структуры, бизнес и т.д. 

Сегодня работодатель нуждается (в нашем случае) не просто в медицинской 

сестре, фельдшере или массажисте, а в профессионалах с серьезной 

подготовкой и опытом работы. 

В целом в обеспечении качества образования Институт проблем 

развития среднего профессионального образования Министерства 

образования России выделяет следующие аспекты или подсистемы: 

Первое – политика в области среднего профессионального 

образования, направленная на повышение его качества; 

Второе – установленные и признанные обществом и государством 

критерии, нормативы, стандарты качества образования; 

Третье – объективные условия, способствующие достижению 

определенного качества образования, т.е. качественный уровень 

преподавателей и студентов, качество учебных программ, дидактических и 

методических материалов, качественный уровень материально-технической, 

социально-бытовой и информационной инфраструктуры средних 

специальных учебных заведений; 

Четвертое – конкретные технологии организации учебного и 

воспитательного процессов, а также методы оценки качества обучения на 

различных этапах; 
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Пятое – механизмы и инструменты управления и самоуправления 

средними специальными учебными заведениями с позиций качества [276, 

C.4]. 

В настоящее время существует несколько концептуальных подходов к 

современному пониманию качества образования. Привычное и традиционное 

понимание качества образования предполагает соответствие некоторому 

определенному стандарту. В этом случае основной акцент ставится на 

создание такого стандарта качества и на разработку процедур измерения. 

С.А.Крупник выделяет как минимум два методологических подхода, в 

рамках которого может быть определен подход непосредственно к качеству 

образования. Первый – кибернетический, предусматривающий получение 

информации, определение параметров качества независимо от человеческого 

фактора; второй – системодеятельностный или гуманитарно-

технологический, учитывающий технологический и деятельностный 

факторы, с одной стороны, человеческий фактор и нематериальные элементы 

образовательной системы, с другой стороны. [142] 

Качество образования понимается как некий набор четких 

стандартизированных требований, предъявляемых к квалификации и уровню 

образования слушателей не в периоды реформ, а в периоды относительной 

стабилизации в обществе. Допускается, что кажущаяся стабильность и 

статичность качества является относительной. При смене задач и 

актуализации динамичности развития системы дополнительного 

профессионального образования параметры качества требуют своего 

пересмотра и новой стандартизации. В этом на наш взгляд и заключается  

отличие основного базового образования по специальности от 

дополнительного профессионального образования. Система дополнительного 

профессионального образования должна быть более гибкой, динамичнее 

реагировать на все изменения происходящие в отрасли, стандарты должны 
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меняться чаще и соответствовать новым социально-экономическим 

условиям. Только тогда учреждения дополнительного профессионального 

образования смогут выполнить свою главную задачу – удовлетворение 

потребностей специалистов в получении знаний о новейших достижениях в 

соответствующих отраслях науки, передовом отечественном и зарубежном 

опыте. Но все отношения в системе непрерывного профессионального 

образования должны непременно базироваться на принципе 

преемственности, то есть когда познавательные потребности студентов, 

удовлетворяемые на базовом уровне обучения, не будут дублироваться, а 

будут успешно развиваться на последипломном уровне. 

Сегодняшний специалист должен иметь «набор компетенций, 

обеспечивающих готовность к работе в динамично изменяющихся 

экономических условиях, возможность осмысленно воспринимать и 

критически оценивать социально-экономические процессы, прогнозировать 

их развития, адаптироваться в них и, в идеале, влиять на эти процессы, - 

считает А.А. Скамницкий, - качественная профессиональное образование 

сегодня – это средство социальной защиты, гарант стабильности 

профессиональной самореализации человека на разных этапах жизни» [276, 

C. 4]. 

В процессе развертывания опытно-экспериментальной работы по 

вопросам содержания и организации обучения слушателей на отделении 

дополнительного образования Кисловодского медицинского колледжа мы 

пришли к выводу, что деятельность отделений дополнительного 

профессионального образования должна строиться на основе следующих 

принципов: 

- приоритет  интересов слушателя в вопросах углубленного             

изучения актуальных проблем по профилю профессиональной  деятельности; 
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-  реализация различных по срокам, уровню и направленности             

дополнительных профессиональных программ, разработанных с             

учетом пожеланий слушателей; 

- совершенствование форм и методов повышения квалификации в             

соответствии с потребностями слушателей; 

- гуманизация взаимоотношений и общения слушателей и             

сотрудников отделения; 

- учет возможностей и осуществление индивидуального и             

дифференцированного подходов к слушателям в ходе учебно- 

воспитательного процесса. 

Так как колледж осуществляет базовое среднее специальное 

образование студентов из числа инвалидов по зрению, то и отделение 

дополнительного образования занимается повышением квалификации этой 

категории слушателей. Интегрированное (совместно со зрячими) обучение 

слушателей с нарушенным зрением трактуется нами как один из реальных 

путей их интеграции в общество. В поисках эффективных путей интеграции 

должны быть устранены недостатки реабилитационной и коррекционно-

воспитательной работы, рационально реорганизована система обучения, 

учтены социально значимые личностные качества, а также изменены 

стереотипные представления о незрячем человеке. «Отношение к инвалиду в 

обществе определяется множественным комплексом факторов, среди 

которых ведущими являются уровень развития производительных сил 

общества, система экономики, характер производственных отношений, а 

также ряд надстроечных факторов, таких как политические, нравственные, 

религиозные, философские и другие воззрения общества»- считает 

В.П.Гудонис [95, C. 21]. 

В процессе совершенствования социально-экономической структуры 

современного общества предпринимаются попытки к расширению сферы 
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производительного и интеллектуального труда граждан с ограниченными 

физическими возможностями, обеспечения их самостоятельности, поэтому 

проблема интеграции слепых и слабовидящих в зрячие коллективы является 

актуальной как в научно-теоретическом плане, так и с позиций ее 

практического решения [164].   

В развитии процессов компенсации, адаптации и интеграции 

особенно необходим поиск более эффективных путей и методов 

формирования положительных мотивов деятельности, побуждающих 

слушателей с глубокими нарушениями зрения к активности в учебе, труде и в 

общественной деятельности характерный для трудов К.Бандзявичюса, 

В.П.Гудониса, Ю.Ю.Петрушевичуса, А.В.Политовой, Л.И.Солнцевой, 

Э.М.Стерниной и др.[28, 94, 230, 236, 293, 302] 

Многие авторы видят залог успешного обучения и воспитания в 

тщательном изучении и знании физиологических и психических 

особенностей слепых и слабовидящих (В.В.Антонов, Т.П.Головина, 

М.И.Земцова, А.Г.Литвак,  Л.Н.Силкин, В.Н.Сорокин, В.И.Чераневу  и 

др.)[19, 124, 163, 274, 328].  Как главный путь и способ преодоления 

изоляции, условие реализации потенциальных возможностей определяют 

овладение способами ориентировки в свободном пространстве в 

многочисленных исследованиях В.П.Гудонис, Л.А.Семенов, В.С.Сверлов, 

Л.И.Солнцева, В.А.Феоктистова, Р.Н.Шемякин и др.[97, 295, 263, 314, 336] 

На важное значение для реабилитации, интеграции и социальной адаптации 

незрячего представлений о самом себе, адекватном осознании дефекта зрения 

и самооценки указывают Е.Д.Агеев, В.А.Андреяускас, Н.А.Белякова, 

Г.А.Буткина, Б.В.Зимин, А.М.Кондратов, А.Г.Литвак, Л.И.Плаксина, 

М.Б.Рейфман, А.Суславичюс и др.[3, 14, 32, 45, 125, 138, 162, 234, 255, 305] 

Анализ отечественной и зарубежной литературы по вопросам 

обучения незрячих позволяет нам сделать вывод о том, что 
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общедидактические принципы построения учебно-воспитательного процесса 

и организация обучения должны быть связаны со специфическими 

тифлопедагогическими принципами. Без этой связи и 

взаимообусловленности невозможно качественно и эффективно решать 

задачи специального обучения слепых и слабовидящих, успешно 

реализовывать предметные методики, приемы и способы обучения 

слушателей с нарушением зрения. Только комплексное применение 

тифлопедагогических и общедидактических принципов позволит повысить 

качество  их профессионального обучения и повышения квалификации на 

современном этапе. Развитие нового педагогического мышления, умение 

применять данные принципы в диалектической взаимосвязи, рассматривать 

комплексно и системно, с учетом зрительного дефекта слушателей и 

реальных возможностей их обучения обеспечит успешность учебно-

воспитательного процесса в интегрированных группах и поможет преодолеть 

самое серьезное препятствие на пути интеграции незрячих - трудности в 

коммуникации слепого со зрячим в смешанных коллективах. 

Содержание учебных программ дополнительного профессионального 

образования для инвалидов по зрению полностью соответствует содержанию 

программ для их зрячих коллег, также как и требований к знаниям и умениям 

слушателей. Кроме тех задач, которые направлены на развитие 

коррекционно-компенсаторных процессов у незрячих слушателей на более 

высоком качественном уровне (переключаемость, вариативность в структуре 

полисенсорного восприятия и др.),  формирование приемов и способов 

самокоррекции и социально-психологической регуляции и адаптации.  

В.П.Ермаков и Г.А.Якунин обращают внимание на то, что при 

обучении незрячих традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) имеют свою специфику. К числу наиболее распространенных 

словесных методов обучения и получения информации относятся: беседа, 
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лекция, работа с брайлевской литературой, учебные аудиозаписи, 

«говорящие» книги. К числу наглядных методов обучения относятся 

наблюдения окружающих предметов и явлений, восприятие 

материализованных средств наглядности (натуральные предметы, макеты, 

муляжи, модели и т.п.). Так как для слабовидящих демонстрационный метод 

наглядности имеет значительные ограничения, обусловленные тем, что 

слушатели не могут дистантно, целостно и одновременно наблюдать 

демонстрируемые предметы, процессы и явления, для их обучения удобнее 

использовать рельефно-графические пособия и разнообразный раздаточный 

материал,  позволяющий каждому обучаемому самому определить время и 

оптимальное расстояние от глаз до рассматриваемого объекта. Особое место 

занимают практические методы, так как они предусматривают 

целенаправленную самостоятельную деятельность учащихся, связанную с 

овладением знаниями и умениями [118, C.151-154]. 

Качество подготовки специалистов в системе дополнительного 

профессионального образования во многом зависит от  качества организации 

процессов обучения слушателей, состоящего из четырех частей: 

1. Рациональность разработки учебного расписания, оптимизация 

времени, пространства и размещения слушателей и преподавателей. 

2. Разработка учебного плана и учебно-программной документации. 

3. Поиск, подбор и приглашение квалифицированных 

преподавателей. 

4. Создание необходимых условий для самостоятельной работы во 

внеурочное время (возможность пользоваться читальным залом, 

лингафонным кабинетом, аудио-, видео- и компьютерной техникой). 

Еще одним очень важным, на наш взгляд, организационным вопросом 

является вопрос комплектования групп. Группы комплектуются только в 

соответствии с тематикой циклов повышения квалификации. Таким образом, 
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в одной группе обучаются слушатели с различным уровнем знаний и опытом 

работы, т.е. опытные и молодые специалисты. Молодые специалисты 

вооружены более современными знаниями, полученными ими на базовом 

уровне, но еще не имеют достаточного практического опыта работы по 

специальности. Опытные же специалисты имеют большой практический 

опыт, но не достаточно хорошо знакомы с современными тенденциями 

развития отрасли, в частности с вопросами сестринского процесса и 

философии сестринского дела. В данной ситуации огромное значение 

приобретает дифференцированный подход к обучению слушателей в системе 

дополнительного профессионального образования, базирующийся на четком 

понимании проблем и потребностей слушателей.  

«Традиционная» система дополнительного профессионального 

образования имеет целый ряд серьезных недостатков. Современному 

слушателю нельзя предложить некий усредненный общий тип изучения 

материала, регулируемый учебными планами, при котором все обучающиеся 

получают единый объем информации в одно, строго фиксированное для всех 

время или единый, жестко определяемый учебными программами 

усредненный объем знаний, который должен усвоить слушатель с 

различными способностями и интересами. Поэтому начиная работу с новой 

группой необходимо определить, так называемый, исходный уровень 

готовности слушателей к процессу обучения, критериями которого являются: 

с одной стороны наличие доминирующих потребностей и мотивов в 

обучении, а с другой – уровень базовой подготовки по специальности 

(степень овладения теорией и практикой). На этом этапе целесообразно 

применение одного из самых популярных методов педагогической 

диагностики – анкетирования.  

Анкетирование слушателей позволяет выявить вопросы, которые 

вызывают у них повышенный интерес, отличаются современным научным 
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содержанием и важностью их применения в практической деятельности. А 

исходный уровень знаний по специальности можно констатировать при 

помощи предтестов, включающих необходимый и достаточный объем 

знаний, в соответствии с существующими образовательными стандартами 

последипломной подготовки специалистов.  

Поскольку уровень знаний слушателей является различным, 

необходимо отходить от традиционного обучения, которое остается в 

значительной мере консервативным, используя, в основном, групповые 

методы обучения, работая по единым для всей учебной группы 

образовательным программам, что в значительной степени затрудняет 

осуществление требований принципа индивидуализации и дифференциации 

в обучении. Требования государственного образовательного стандарта 

подсказывают, что слушатель способен в условиях развития науки, техники и 

изменяющейся социальной практики приобретать новые знания, используя 

современные образовательные технологии [211]. 

«В историческом плане стандарт по своему существу представляет 

собой новый этап в эволюции способов проектирования и нормирования 

содержания образования… Акцентируя результаты, которые должны быть 

достигнуты в процессе обучения, стандарт оставляет образовательному 

учреждению, педагогу, студенту (у нас слушателю) свободу в выборе 

способов, средств их достижения. Это тем более значимо, что, как 

отмечается в Докладе международной комиссии ЮНЕСКО по образованию в 

ХХI веке, главной задачей образования на современном этапе должны стать 

«создание условий для самостоятельного выбора человека, формирование 

готовности и способности действовать на основе постоянного выбора и 

умение выходить из ситуации выбора без стрессов» [276, C. 5]. 

Основой адаптации в новых социально-экономических условиях 

студентов профессиональных учебных заведений и слушателей системы 
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дополнительного профессионального образования является адаптация всей 

системы непрерывного профессионального образования, реализуемая через 

обеспечение принципа саморазвития профессионального образования 

опережающими  темпами в учебных заведениях нового типа, широко 

внедряющих элементы инновационного образования. «Формирующее 

познающий интеллект инновационное образование в соответствии с новой 

парадигмой должно формировать у обучающегося преобразующий 

интеллект, позволяющий ему в будущем стать саморазвивающейся 

личностью, легко адаптирующейся на социально-экономические изменения, 

т.е. стать творцом социальной жизни.» – считают Н.А.Колесников и В.И. 

Эйдельнант [134, C. 5]. 

Чтобы добиться успеха и быть конкурентоспособным при работе в 

рыночных условиях и профессиональному учебному заведению и 

специалисту необходимо воспользоваться очень простой и удачной 

формулой, предложенной американским бизнесменом М.Смоллом в 

сороковых годах прошлого столетия и не утратившей актуальности в наше 

время: «Найдите потребность и удовлетворите ее». Поэтому переход работы 

на маркетинговые принципы учебных заведений системы дополнительного 

профессионального образования и обучение слушателей основам маркетинга 

и менеджмента является приоритетным направлением в деятельности по 

адаптации и выживаемости в рыночных условиях. 

Рассматривая вопросы становления и развития системы 

дополнительного профессионального образования, мы уделили особое 

внимание вопросам формирования содержания и организации обучения 

слушателей  в новых социально-экономических условиях, учитывая, что 

процесс социально-профессионального становления специалистов это 

многомерное и многоаспектное явление, чем и объясняется множество 

существующих подходов к его интерпретации. Разработка организационных 
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и методических основ дополнительного профессионального образования 

специалистов по программно-целевому принципу с постоянным 

обновлением содержания и внедрением наиболее эффективных технологий 

обучения способствует удовлетворению потребностей реального сектора 

экономики, в целом, и практического здравоохранения, в частности. В 

процессе дополнительного профессионального образования перед 

специалистами встают две взаимосвязанные проблемы: освоение нового и 

использование его  в сложившейся системе субъективного опыта. Новые 

знания, умения и навыки легче усваиваются слушателями при условии 

осознания их места и роли в профессиональной деятельности и 

воспринимаются как средство ее осуществления на новом, более высоком 

уровне. 
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1.2.Педагогическая значимость социальной адаптации 

слушателей в системе дополнительного профессионального образования. 

 
Переход к рыночной экономике обострил актуальность проблем 

качественной профессиональной подготовки специалистов в системе 

дополнительного профессионального образования и повысил 

педагогическую значимость социальной адаптации слушателей, поскольку от 

этого зависит отношение к обучению и повышению квалификации, качество 

знаний, умений и навыков, устойчивость профессиональной направленности 

личности и отношение к профессии в целом как к источнику реализации 

своих жизненных целей и достижению определенного положения в 

обществе. 

Таким образом, социальная адаптация представляется нам как некий 

результат (постоянно совершенствующийся), на который должен быть 

нацелен весь образовательный процесс. Образовательный процесс при этом 

по своей сущности характеризуется как развивающееся на содержательной 

основе, с использованием разнообразных средств, взаимодействие всех его 

участников, направленное на достижение психофизического, умственного, 

нравственного развития слушателей, что, собственно, и должно 

способствовать их наиболее успешной социальной адаптации.   

Для того, чтобы раскрыть сущность социальной адаптации в системе 

дополнительного профессионального образования, необходимо определить и 

проанализировать прежде всего  ее роль в системе образования и социальной 

среде, вскрыть взаимосвязи и взаимозависимости, совокупные свойства и 

проявления. Соблюдая этапность и последовательность начнем рассмотрение 

этого вопроса с сущности понятия «адаптация». В Словаре русского языка 

С.И.Ожегова адаптация определяется как приспособление организма к 

изменяющимся внешним условиям [215].  
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В физиологии и биологии под адаптацией понимается 

приспособление организма к изменившимся условиям существования; 

изменение чувствительности анализаторов в результате приспособления к 

действующим на них раздражителям.  

Нормальное существование организма возможно только при условии 

сохранения динамического равновесия между раздражениями и 

соответствующими ответными реакциями на него. Главная роль в 

поддержании такого равновесия в организме принадлежит центральной 

нервной системе, обеспечивающей целостность организма и соответствие его 

реакций окружающим и внутренним условиям существования. Как считают 

многие ученые-физиологи (Ф.З.Меерсон, О.Газенко, А.В.Георгиевский и др.) 

адаптация является органом, обеспечивающим приспособление внутренней 

среды организма к условиям окружающей среды, но механизм, который со 

временем превращает организм неадаптированный к тому или иному 

фактору в организм адаптированный, устойчивый, во многих отношениях 

пока еще не ясен, несмотря на то, что проблема адаптации так или иначе 

касается каждого человека. Поэтому она остается одной из ведущих в 

педагогической и психологической науках. [182, 73] 

В рассмотрении адаптации с точки зрения биологии и физиологии 

большой интерес представляют работы ученых Г.Ауберта, предложившего 

данное понятие для обозначения чувствительности анализаторов к действиям 

раздражителей; Ж.Б.Ламарк и Ж. Сент-Илер рассматривали ее в качестве 

свойства изначально присущего всему живому; Н.Е.Введенский, Г.Селье, 

А.А.Ухтомский, Л.Л.Васильев и др. подробно разработали и описали учение 

об адаптационном синдроме. Это учение представляет для нас определенный 

интерес, т.к. многие биологические процессы, происходящие в организме,  

напоминают процессы социальные, происходящие в обществе. 
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При возникновении патологических состояний существенную роль в 

развитии различных компенсаторных реакций организма играет адаптация. 

Возникает еще одно понятие - «компенсация», тесно связанное с понятием 

«адаптация». В Большой медицинской энциклопедии компенсацию 

определяют как восстановление, возмещение утраченных или нарушенных 

функций в результате перестройки функциональных особенностей организма 

[38]. Сущность неспецифических изменений, возникающих в организме 

человека при действии любого патогенного раздражителя, называют 

адаптационным синдромом.  

В развитии адаптационного синдрома различают три стадии. Первая 

стадия или стадия тревоги возникает тогда, когда создается угроза 

нарушения гомеостаза в связи с действием патогенного раздражителя, в этот 

момент происходит мобилизация защитных сил организма. Во второй стадии 

происходит восстановление нарушенного равновесия и формируется 

повышенная резистентность к данному раздражению. Кроме того, организм 

может становиться более устойчивым не только к действию этого 

раздражителя, но и по отношению к другим патогенным факторам. Если 

действие патогенного раздражителя продолжается, может произойти срыв 

устойчивости организма и развивается третья стадия – стадия истощения, в 

исходе которой организм погибает [82]. 

Важным для педагогической науки и для нашего исследования в 

рассмотрении вопросов адаптации, кажется обращение к врожденной 

реакции преодоления препятствий на пути к цели, открытой И.П.Павловым и 

названной им  «рефлексом свободы». Суть его в том, что самостоятельная 

форма поведения в достижении цели, и препятствие в ее достижении служит 

не менее сильным стимулом. И.П.Павлов писал, что не будь рефлекса 

свободы, всякое малейшее препятствие, которое встречало бы животное на 

своем пути, совершенно прерывало бы  течение его жизни [39]. 
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Итак, остановившись на  общебиологическом и физиологическом 

аспектах понятия адаптации, первоначально возникших именно в биологии, 

мы можем переходить  к расширению сущности данного понятия в связи с 

развитием общества и социальных отношений и к рассмотрению вопросов 

адаптации на новом более высоком уровне в сфере отношений личности и 

социальной среды. Как отмечает Г.И.Царегородцев, «помимо механизмов 

биологической адаптации у человека вырабатывается адаптация, основанная 

не только на изменениях морфофизиологической организации, но прежде 

всего на перестройке социальных отношений между людьми, социально-

политических, морально-психологических, экономических и 

демографических. Такой исход приспособления можно назвать социальной 

адаптацией, ибо в данном случае мы говорим о приспособлении к 

социальной среде» [316, C. 232]. 

В научной литературе социальная адаптация определяется как 

процесс и результат встречной активности субъекта и социальной среды 

(Т.Г.Дичев, И.А.Милославова, Б.Д.Парыгин, Т.Парсонс, Ж.Пиаже, 

Л.М.Растова). В  исследованиях этих ученых социальная адаптация 

рассматривается как двуединый процесс взаимодействия личности и 

социальной среды, при котором человек не только подвергается воздействию 

среды, приспосабливаясь к ней, но и сам воздействует на среду, вступая в 

отношения с окружающим миром. [108, 110,183, 184, 222, 220, 231, 251] 

Л.И. Аксенова и Г.И. Царегородцев считают, что в отличие от просто 

адаптивных систем, представленных различными формами биологической 

жизни, человеческое общество, в котором осуществляется адаптация 

индивидуума, относится к адаптивно-адаптирующим системам, означающим, 

что общество не только адаптируется к тем или иным изменениям под 

влиянием внешних и внутренних условий, но и обладает способностью через 

систему социальных институтов, через многообразие форм, механизмов и 
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носителей социальной адаптации осуществлять приспособление человека к 

социуму. Социально-педагогическая деятельность в этом контексте является 

мощным адаптирующим фактором [6, C. 22]. 

Процесс социальной адаптации имеет свои специфические 

особенности, так как  представляет собой единство биологических и 

социальных факторов в развитии и социализации человека. Наукой 

установлено, что приспособление осуществляется при активном участии 

сознания человека, в процессе обучения и трудовой деятельности. Человек 

целенаправленно меняет механизмы адаптации или использует их для 

совершенствования приспособления в соответствии с социальными 

условиями своего бытия.  

Социальная адаптация всегда предполагает конкретную деятельность 

человека, направленную на посильное изменение своего положения в 

обществе, с одной стороны, и изменение окружающего социума, с другой. 

Т.е. деятельность является одним из самых существенных элементов 

адаптации, во многом определяя способность и умение человека в освоении 

специальности, решении им постоянно меняющихся проблем, связанных с 

трудовой, общественной и личной жизнью. Социальную адаптацию обычно 

связывают с кардинальной сменой деятельности индивида, тогда как она, 

безусловно, имеет непрерывный характер. Не только смена профессии, места 

жительства, изменения в семейной жизни или социальном положении 

требуют последующей адаптации личности к условиям новой социальной 

среды, но и социальная среда, меняющаяся постоянно, но незаметно, на 

первый взгляд, требует постоянного активного приспособления индивида к 

ее, пусть незначительно, изменяющимся условиям. 

«Свойство социальной адаптации, - С.И.Куличихиной, - выражается в 

способности системы «личность – социальная среда» приводить себя в 

соответствие с заложенной в ней целью – достижением качественного 
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результата (адаптивности) путем взаимного воздействия, взаимного 

изменения личности и среды, способствуя наиболее оптимальному 

функционированию и развитию системы» [147, C.23]. 

Основные типы адаптации формируются в зависимости от структуры 

потребностей и мотивов индивида, которые задают основную 

направленность активности человека. 

Известно, что необходимым условием формирования человека как 

субъекта исторического процесса, предпосылкой развития  личности, 

важным элементом ускорения общественного развития является социальная 

активность индивида. «Социальная активность и развитие личности 

неразрывно связаны друг с другом: чем меньше выражено в индивиде 

личностное начало, тем больше социальная адаптация носит характер 

пассивного приспособления к условиям среды; чем больше выражено в 

индивиде личностное начало, тем более адаптация носит характер активного 

взаимодействия с условиями новой социальной среды, чем раньше 

организуется процесс социализации, тем более эффективны его последствия 

для личности, поскольку качества, привитые с детства, всегда оказываются 

очень прочными и активно воздействуют на весь процесс дальнейшего 

формирования личности» – отмечает И.В.Фомина [289, C. 138]. 

П.Фресс и Ж.Пиаже считают, что социальная активность, будучи 

основным фактором достижения социальной адаптивности, 

предположительно выступает в двух аспектах: как аккомодация (усвоение 

правил среды) и ассимиляция (преобразование среды). Их оптимальное 

сочетание и является условием успешной адаптации [319].  

Можно выделить три основные типа адаптации, соответствующие 

трем направлениям активности субъекта в социальной среде, как предлагает 

И.Б.Дерманова – это направления на изменение социальной среды, на 

изменение себя и на уход из ситуации. Адаптационные типы, соответственно, 
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будут обозначаться как адаптация через преобразование среды; через 

приспособление к существующим обстоятельствам путем врастания в среду 

или изменения себя; и через устранение или уход из среды. 

В качестве основного внутреннего условия успешной социальной 

адаптации О.Г.Посыпанов предлагает выделение особого интегрального 

свойства личности, которое можно обозначить как «социальную 

адаптивность». Так как речь идет о комплексном свойстве личности, в 

составе этого комплекса можно выделить три свойства: 

- адаптивность – конформность – обуславливается наличием 

совокупности внутренних условий включения в разные социальные группы; 

- адаптивность – лабильность – рассматривается как свойство, 

обеспечивающее ситуативную адаптацию в группе (соблюдение норм и 

стандартов в каждой из групп в зависимости от текущей ситуации); 

- адаптивность – креативность -  личностное свойство, 

обуславливающее коадаптацию личности и группы (возможность находить и 

устанавливать новые правила взаимодействия в группе, повышающие его 

эффективность). [240, С. 96-98] 

«Лица с высокой адаптивностью опираются на информацию о 

ситуативной адекватности того или иного поведения, а лица с низкой 

адаптивностью учитывают собственное внутреннее состояние, свои 

установки и предрасположенности. Для имеющих высокие оценки по 

адаптивности характерны активность, гибкость, умение приспосабливаться к 

ситуации, общительность. Индивиды с низкой адаптивностью мало 

озабочены адекватностью своего поведения, своей эмоциональной 

экспрессии и не обращают внимания на нюансы поведения других людей.» 

[240, С. 95] 
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В системе дополнительного профессионального образования 

педагогическая деятельность, нацеленная на социальную адаптацию 

слушателей, должна, учитывая уровень их социальной адаптивности, 

концентрироваться на адаптационных типах, направленных на 

преобразование среды и самого себя и способствовать формированию 

активной жизненной позиции, всестороннему развитию личности, 

обуславливая позитивную личностную динамику слушателей. 

Состояние личностной динамики, определяется, - по мнению 

В.Ф.Сержантова, - «возрастной динамикой, развертыванием жизненного 

пути, а также множеством субъективно-личностных факторов: понимание и 

переживание смысла жизни, видение жизненной перспективы, 

удовлетворенность самореализацией, соотношение жизненных целей, 

притязаний и достижений» [273, C.74]. 

В данном случае развитие личности предстает как непрерывное 

изменение социального пространства, в котором находится личность и ее 

самой. В этой связи, заметим, что социальная адаптация будет наиболее 

эффективной, в том случае, если речь идет об активной личности, способной 

не просто подстраиваться под окружающую среду, а активно с ней 

взаимодействовать.                                                                   

Социальную адаптацию часто расматривают в рамках социализации, 

понимая под социализацией процесс усвоения индивидом образцов 

поведения, социальных норм и ценностей, необходимых для его успешной 

жизни и деятельности в обществе. Таким образом «социализация как явление 

обеспечивает социальную адаптацию и интеграцию или интериоризацию 

индивида, что означает приспособление его к социально- экономическим 

условиям, к ролевым функциям, социальным нормам различных уровней 

жизнедеятельности общества, к социальным группам, социальным 

организациям и социальным институтам как среде жизнедеятельности и 
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включение социальных норм и ценностей во внутренний мир человека, его 

«я», обусловливаемое структурой каждой конкретной личности» [296, С. 84]. 

Если адаптация предполагает согласование требований и ожиданий 

социальной среды по отношению к человеку с его установками и 

социальным поведением; согласование самооценок и притязаний человека с 

его возможностями и с реалиями социальной среды, то социализация, с 

позиций адаптации, рассматривается как процесс вхождения человека в 

социальную среду и его приспособления к культурным, психологическим и 

социологическим факторам. Таким образом, социальная адаптация – это 

процесс и результат становления индивида социальным существом [102].  

Социализация личности – это объективное явление, которое 

наблюдается в жизни каждого человека, поэтому исследованию данного 

вопроса посвящены труды многих отечественных и зарубежных ученых: 

Г.М.Андреевой, Э.Дюркгейма, И.С.Кона, А.В.Мудрика, Т.Парсонса, 

А.В.Петровского, В.А.Сластенина и др. [13, 116, 135, 192, 220, 226, 279] 

Проблемы социализации личности в настоящее время очень 

актуальны. Актуальны они и для нашего исследования, так как затрагивают 

процессы влияния на те или иные возрастные, социальные и 

профессиональные группы людей. Но для дальнейшего рассмотрения этого 

вопроса нам необходимо отделить социализацию детей от социализации 

взрослых для того, чтобы сконцентрировать наше внимание на последней.             

Орвиль Г.Брим утверждал, что социализация детей и взрослых – это 

два различных процесса, так как социализация взрослых выражается главным 

образом в изменении их внешнего поведения, в то время как детская 

социализация корректирует базовые ценностные ориентации. Взрослые 

могут оценивать нормы; дети способны только усваивать их. Социализация 

взрослых направлена на то, чтобы помочь человеку овладеть определенными 
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навыками; социализация детей формирует главным образом мотивацию их 

поведения [303]. 

А.В.Мудрик считает, что «принято делить социализацию на три 

стадии: дотрудовую, трудовую и послетрудовую. Однако это деление 

слишком глобально, ибо в одну стадию, например трудовую, попадают люди 

20-летнего и 50-летнего возраста, социализация которых существенно 

различна. Более продуктивно рассмотрение этапов социализации, 

соответствующих принятому многими исследователями выделению 

следующих возрастных этапов: младенчество (от рождения до 1 года), 

младшего дошкольного (1-3 года), дошкольного (3-6 лет), младшего 

школьного (6-10 лет), подросткового (11-14 лет), раннего юношеского (15-17 

лет), юношеского (18-23 года), а далее – молодости (23-33 года), зрелости 

(34-50 лет), пожилого (50-65лет) и старческого (65-80 лет)  возрастов, а также 

долгожительства (более 80 лет)»  [193]. 

Каждый возрастной этап или период развития человека 

характеризуется следующими показателями (Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин) :  

- определенной социальной ситуацией развития или той 

конкретной формой отношений, в которые вступает человек с другими 

людьми в данный период; 

- основным или ведущим видом деятельности; 

- основными психическими новообразованиями (от отдельных 

психических процессов до свойств личности) [40, C. 79]. 

 Для рассмотрения процессов социализации личности в контексте 

системы дополнительного профессионального образования целесообразно 

будет подробнее остановиться на   юношеском, молодом, зрелом и пожилом 

возрастных этапах. На каждом возрастном этапе перед человеком объективно 

встает ряд задач (естественно-культурных, социально-культурных и 

социально психологических), решение которых обусловливает дальнейшее 
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развитие личности. Мы рассмотрим социально-психологические задачи, так 

как они включают в себя «становление самосознания личности, ее 

самоопределение в актуальной жизни и на перспективу, самоактуализацию и 

самоутверждение, которые на каждом возрастном этапе имеют 

специфическое содержание и способы их решения» [193].  Именно задачи 

самоактуализации и самоутверждения наиболее тесно связаны с трудовой 

стадией социализации, представляющей для нас наибольший интерес. 

В решении этих задач нельзя недооценивать роль воспитательных 

институтов общества (в нашем случае учреждения среднего специального 

образования), целенаправленно влияющих на поведение и деятельность 

слушателей, так как «социальная микросреда, - как утверждает В.Н.Гуров,- 

является, с одной стороны, одним из важнейших факторов, ускоряющих или 

сдерживающих процесс самореализации личности, с другой – необходимым 

условием успешного развития этого процесса» [100, C. 11]. 

«Самоутверждение личности предполагает удовлетворяющую 

человека реализацию своей активности в значимых для него сферах 

жизнедеятельности, при этом необходимо, чтобы успешность этой 

реализации признавалась и одобрялась значимыми для человека лицами.»  

Причем, в различные возрастные периоды самоутверждение достигается 

разными путями: в юности – через достижение автономности от взрослых, в 

зрелости – через обретение чувства продуктивности, ощущение контроля над 

ситуацией, в пожилом возрасте – чувства удовлетворения прожитой жизнью 

[193]. 

Поскольку в своем исследовании мы изучаем процесс обучения в 

системе дополнительного профессионального образования как средство 

социальной адаптации слушателей необходимо остановиться на возрастной 

периодизации, рассмотрев ее с точки зрения особых социальных задач в 

обществе и семье, стоящих перед нашими слушателями. 
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Трудно определить когда начинается и когда заканчивается период 

взрослости. Официально принято считать взрослыми лиц после 18 лет, т.е. 

достигших возраста юридического совершеннолетия и до выхода на пенсию, 

с которой связан юридический статус пожилого человека. В исследованиях 

С.Г.Вершловского, А.А.Дыскина, А.Л.Решетова, А.А.Лыскина, М.Я.Санина и 

других, рассматриваются вопросы образования, здоровья, семейных и 

трудовых отношений лиц этой возрастной категории. Они определяют 

взрослость, как время расширения социальных горизонтов, когда много 

энергии затрачивается на образование и профессиональную подготовку, 

образование семьи и выполнение социальных обязательств. Развитие в 

период взрослости не проходит плавно, здесь и стабильность, и случайные 

скачки вперед, и регресс. [57, 115, 260]. 

Ранний взрослый возраст характеризуется переходом от рискованных 

опытов подросткового периода к устойчивому и продуктивному образу 

жизни. Особенно важен в это время выбор профессии, поскольку именно в 

трудовой деятельности люди стремятся реализовать свои жизненные цели. 

Ранний взрослый возраст отличается как наивысшим уровнем физического 

здоровья, так и стрессами, происходящими на почве таких событий, как 

борьба за экономическую самостоятельность, преуспевание, социальное 

признание и эмоциональную самореализацию. 

В работе со слушателями данной возрастной категории процесс 

образования должен быть направлен на формирование способностей к 

осознанному анализу своей деятельности, самостоятельным действиям в 

условиях неопределенности, творческой активности, ответственности за 

выполняемую работу, способности к адаптации, толерантности, готовности к 

смене экономических и социальных ролей, критического мышления, умения 

работать в коллективе, саморегулирования. Министр образования 

Ставропольского края А.Е.Шабалдас считает, что «сегодня педагогу не 
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нужно убеждать учеников в существовании прямой связи между уровнем 

образования и квалификацией работника» [332, C. 4]. Поэтому учреждения 

дополнительного профессионального образования должны помочь молодым 

специалистам в приобретении конкретных знаний, умений и навыков, 

повышающих их профессиональное мастерство и уровень 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Средний взрослый возраст можно рассматривать как переход к 

кризису середины жизни. Возрастает вовлеченность в политическую жизнь. 

Возникает желание сменить работу, будучи неудовлетворенным 

существующими возможностями в реализации своих сил. Человек достигает 

пика личной способности зарабатывать деньги и реализовывать свои проекты 

с максимальной эффективностью. В данном возрасте многие люди являются 

носителями социальных норм. Вместе с тем наступает период критической 

самооценки: неудовлетворенность брачными отношениями, беспокойство о 

покидающих их детях, недовольство уровнем профессиональных 

достижений. Кризис связан со страхом старения, осознанием того, что 

достигнутое иногда значительно меньше ожидаемого, с утратой 

привлекательности, физических сил, сексуальной энергии, растет 

беспокойство по поводу того, что молодое поколение, получившее 

профессиональную подготовку в соответствии с новыми образовательными 

стандартами, может оказаться впереди. 

Э.Эриксон, на концепцию которого педагогика долго ориентировалась 

в работе со взрослыми, считал, что взрослая жизнь человека во многом 

зависит от успешности более ранних стадий. В последние годы все большее 

распространение получает экологический подход, учитывающий давление 

окружения на индивида, рассматривающий последнего как элемент 

различных систем и подсистем. Стресс оценивается этой теорией как 

результат трех взаимосвязанных факторов: перехода из одного жизненного 
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состояния в другое, различных воздействий среды и межличностного 

взаимовлияния. Чтобы работа по социальной адаптации слушателей в ходе 

их дополнительного профессионального образования была успешной 

преподавателям необходимо знать и обязательно учитывать особенности 

каждой возрастной группы в  процессе обучения [48]. 

Образование взрослых, по мнению В.Г.Онушкина и В.Н.Литке, 

является особым социальным институтом, к числу основных функций 

которого относят: «культурно-историческую (коррекция, адаптация и 

передача новым поколениям взрослых накопленного опыта, знаний, 

нравственных и культурных ценностей); социальную (вовлечение индивида в 

общественную жизнь, процесс его социализации, формирования и развития 

личности); социально-экономическую (подготовка функционально 

грамотных работников для постоянно изменяющегося рынка труда и, как 

следствие, уменьшение нарастающей социальной поляризации, 

формирование соответствующих интеллектуальных ресурсов)» [216, C. 27]. 

В.И.Слободчиков считает, что, занимаясь проектированием 

образовательных систем и процессов образования взрослых, необходимо 

учитывать, что в современных подходах к такой деятельности именно 

возраст является исходной единицей проектирования развивающегося 

образования. В этой связи, дополнительное профессиональное образование 

слушателей  будет эффективным только в том случае, если оно учитывает 

психологические особенности развития взрослых людей [283]. Именно 

поэтому в нашем исследовании мы опирались на теоретические основания, 

интенсивно развивающихся в последние десятилетия наук акмеологии и 

андрагогики. 

Акмеология (от греч. Akme – вершина и лат. Logos – наука) – наука о 

наиболее полном индивидуальном развитии взрослого человека, достижении 
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им наиболее высокого уровня социальной зрелости как гражданина, 

специалиста, профессионала [284, C. 15]. 

Андрагогика (от греч. Andros – взрослый человек и agoge – 

руководство, воспитание) – отрасль педагогической науки, охватывающая 

теоретические и практические проблемы обучения и воспитания взрослых 

[284 C. 22]. 

Данные науки пытаются ответить на вопросы, как должны быть 

организованы процессы образования взрослых, дают возможность иначе 

посмотреть на самого субъекта образования и на факторы его личностного и 

профессионального становления. В современном мире работа и жизнь 

человека требуют постоянного обновления и переосмысления имеющихся 

знаний и информации, поэтому дополнительное профессиональное 

образование для все большего количества людей становится образом жизни, 

обеспечивающим им ориентацию и успешную деятельность в окружающем 

мире. 

Как подчеркивает Н.И.Булаев, «проблемы дополнительного 

образования взрослых тесно связаны с процессами социальной адаптации 

населения, которая может быть классифицирована как проблема социально-

функциональной неграмотности, отсутствия навыков жизненной и 

профессиональной ориентации и самоопределения в новых  социальных 

условиях. Но социальная адаптация, как и переподготовка и повышение 

квалификации, имеет все же компенсирующий характер, особенно явно 

выраженный в современном отечественном образовании. Если же не 

ограничиваться текущим историческим периодом, который, несмотря на 

переживаемые трудности, имеет все же временный, преходящий характер, то 

гораздо более важной представляется творческая функция образования как 

средства самоопределения и самовыражения личности; функция которая 

может получить наибольшее развитие в ХХI веке» [43, C. 15]. Многие 
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исследователи связывают ХХI век с переходом к, так называемому, 

информационному обществу. 

По этому поводу Н.Л.Антонова пишет, что «проблема 

дополнительного образования становится еще более актуальной в условиях 

утверждения новой образовательной парадигмы, связанной с постепенным 

переходом к информационному обществу. Можно предположить, что в 

меняющихся условиях усилится роль не только основного, но и 

дополнительного образования в силу его гибкости, способности быстро 

реагировать на трансформации в обществе…. Сегодня необходимо не просто 

владеть определенными знаниями и навыками, а уметь быстро, в короткие 

сроки пополнять свой информационный «багаж». Дополнительное 

образование в таких условиях становится одним из механизмов, 

способствующих адаптации личности к новым требованиям социальной 

ситуации. Оно не просто предоставляет возможности обновления знаний, но 

и формирует потребность в постоянном совершенствовании самой личности. 

Такая личность лучше адаптируется к изменениям социальной среды, что 

позволяет ей развиваться, удовлетворяя свои духовные потребности» [21, C. 

1-2]. 

«В бесконечных дискуссиях о призвании современного учебного 

заведения в последнее время все четче и весомее становится мнение о его 

адаптивной роли»,- считает С.В.Степанов,- т.е. о направленности всего 

учебно-воспитательного процесса (в нашем случае) на отделении 

дополнительного профессионального образования на формирование и 

развитие в слушателе таких качеств, которые позволили бы ему свободно 

ориентироваться, в первую очередь, в профессиональных вопросах, а так же  

в жизненном, общественном пространстве [300, C. 135]. 

Нельзя не отметить все возрастающую роль новых форм 

дополнительного образования взрослых за счет появления и расширения 
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возможностей обучающихся непосредственно обращаться к банкам 

образовательной информации (персональные компьютеры, спутниковые 

средства связи, информационные сети, средства массовой информации и др.). 

Ю.Г.Татур предполагает, что стирание различий между трудом и досугом, 

между производством и бытом неизбежно будет сопровождаться также 

стиранием различий между производством и образованием: « в принципе и 

производство в будущем веке должно органично включать в себя обучение… 

Необходимость постоянного приобретения новых знаний и навыков должна 

требовать не наличия специальной образовательной структуры, а 

предусматриваться в организации самого труда. Таким образом, образование 

в ХХI веке видится как процесс, непосредственно вплетенный в тот или иной 

вид жизнедеятельности человека и общества» [43, C. 15]. 

Многие исследователи, занимающиеся проблемами дополнительного 

образования отмечают, что вес его в структуре образа жизни личности 

постоянно возрастает, но рассматривать его следует не только как 

фундаментальный фактор социальной идентификации личности на 

протяжении всей ее жизни, но и как условие осуществления человеком ряда 

своих гражданских прав. Огромный потенциал, заложенный в системе 

дополнительного профессионального образования, сегодня не реализуется 

полностью, что ставит вопрос о необходимости целенаправленной 

государственной политики, призванной создавать условия для наиболее 

успешной и эффективной реализации потребностей и интересов отдельных 

слушателей и социальных групп. Роль государства в организации 

дополнительного профессионального образования состоит в обеспечении его 

нормативными, финансовыми, кадровыми, информационными, материально-

техническими и другими ресурсами. Вопросы социальной и государственной 

политики в сфере дополнительного образования поднимались и 
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рассматривались Н.Л.Антоновой, Н.И.Булаевым, Т.С.Зайцевой, 

Т.Н.Заславской,   Н.В.Смирновой и др. [21, 43, 122, 285]. 

Общество и государство должны выступать как основной элемент 

защиты по отношению к своим гражданам. «Наука может теоретически 

обосновать и дать рекомендации, как путем организации системы 

непрерывного образования взрослых повысить уровень их социальной 

защиты. Предназначение образования само по себе уже направлено на 

защиту человека. «Под образованием понимается целенаправленный процесс 

обучения и воспитания в интересах человека, общества, государства…»,- 

гласит Закон РФ «Об образовании». Аксиомой является то, что чем выше 

уровень общего и профессионального образования гражданина, тем у него 

больше возможностей найти свое место в обществе, организовать свое дело. 

Тем самым человек одновременно осуществляет самозащиту и защиту своей 

семьи в социальном и педагогическом аспектах» - считает В.Л.Холод [289, C. 

54].                                             

Педагогическая деятельность в системе непрерывного 

профессионального образования, направленная на социальную адаптацию 

слушателей ставит перед собой целый ряд задач из которых можно выделить 

следующие :  

1. Увеличение степени самостоятельности личности, ее способности 

контролировать свою жизнь и более эффективно решать возникающие 

проблемы;    

2. Создание условий, в которых личность может в максимальной мере 

проявить свои возможности и получить все, что ей положено по закону;  

3. Развитие творческого потенциала личности, ее установка на 

инновационный поиск;   

4. Адаптация и реадаптация личности в обществе;   
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5. Создание условий, в которых человек, несмотря на физическое 

увечье, душевный срыв или жизненный кризис, может жить, сохраняя 

чувство собственного достоинства и уважения к себе со стороны 

окружающих и др. [335, C. 30]. 

Изучение литературы, как отечественной, так и зарубежной, по 

вопросам обучения и воспитания взрослых свидетельствует об актуальности 

проблемы формирования социально адаптированной личности с активной 

жизненной позицией и высоким профессионализмом в современном 

обществе, независимо от ее физического здоровья.  

Прямое отношение к интересующей нас теме имеют вопросы 

социальной адаптации инвалидов по зрению через систему непрерывного 

профессионального образования. Общеизвестно, что важнейшими 

средствами социальной адаптации, реабилитации и интеграции лиц с 

глубокими нарушениями зрения, являются их всеобщее образование и 

просвещение, профессиональная подготовка, трудовая деятельность, а так же 

их активное участие в общественной жизни (В.А.Андреяускас, А.В.Григутис, 

В.П.Гудонис, А.Ионинас, А.М.Кондратов, Е.П.Синева и др.) [14, 86, 95, 137, 

138, 275]. 

Имеются источники, в которых авторы делятся опытом работы по 

обучению взрослых людей с тяжелыми формами нарушения зрения, 

обсуждаются вопросы совершенствования форм и методов этой учебной 

работы, вопросы комплектования и сохранения контингента и др. 

(К.А.Афанасьев, Т.Н.Борисова, Ф.П.Григорьева, Н.В.Клушина,     

Б.К.Тупоногов и др.) [23, 41, 133, 311]. 

Предпринята попытка установить степень проявления отдельных 

социальных установок среди лиц со зрительными дефектами 

(А.И.Суславичус) [305]. Изучались вопросы стимулирования учебной 

деятельности взрослых слепых и слабовидящих (Ю.Ю.Петрушевичус) [229]. 
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Решаются вопросы расширения профессионально-трудовой деятельности 

лиц этой категории (А.В.Григутис) [86], изучаются некоторые виды 

затрудненности их социально-психологической адаптации (Г.А.Буткина) 

[46], рассматриваются социальные проблемы реабилитации и интеграции 

слепых (В.А.Андреяускас, В.П.Гудонис, А.Г.Литвак, В.А.Феоктистова) [14, 

95, 96, 164]. 

Получение среднего - специального образования, постоянное 

повышение квалификации слепых и слабовидящих является составным 

звеном в современной модели интеграции данной категории инвалидов. В 

настоящее время достаточно хорошо изучены такие актуальные проблемы, 

как формирование мотивов общественной деятельности инвалидов по 

зрению (Э.М.Стернина) [302], их сознательного отношения к труду 

(А.В.Политова) [236], формирование и развитие познавательных интересов 

слепых и слабовидящих (М.И.Земцова) [124], раскрываются методические 

приемы коррекционной работы с теми незрячими, которые испытывают 

значительные трудности в учебе (Б.К.Тупоногов) [312], выявляются мотивы 

учения (В.П.Гудонис) [91]. 

Особого внимания в плане исследуемой нами проблемы социальной 

адаптации слушателей в системе непрерывного профессионального 

образования заслуживает вопрос общения и взаимоотношений инвалидов по 

зрению со зрячими и незрячими лицами.  

Установление более тесных контактов слепых и слабовидящих с 

окружающими их людьми ( преподавателями, членами коллектива колледжа, 

слушателями группы ) способно оказать позитивное влияние на отношение 

слушателя к учебной и трудовой деятельности, на расширение 

профессиональной и интеллектуальной сферы, на образ жизни в целом, 

словом, умелое, целенаправленное вмешательство педагога, психолога, 

реабилитолога, в сферу общения инвалида по зрению, можно считать 
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действенным стимулом в формировании положительного отношения к 

постоянному повышению квалификации у лиц данной категории. 

Занимаясь исследованием взаимоотношений слепых в 

производственных и учебных коллективах, Е.П.Синева выявила и 

определила важнейшие пути педагогического руководства процессом 

развития межличностных отношений слепых в коллективе: всемерная 

активизация различных форм общения слепых в целях расширения и 

обогащения их связей с социальной сферой, широкое и разностороннее 

использование культурно-массовой работы как средства вовлечения 

незрячих в общественно и личностно значимые виды деятельности, 

проявление ими своих возможностей для самоутверждения личности, 

сочетание различных форм общественно- полезной деятельности, 

совершенствование культуры производства и форм организации труда 

инвалидов по зрению [275]. 

Исходя из положений, выдвинутых Е.П.Синевой,  принимая во 

внимание выводы, сделанные В.М.Акимушкиным и И.С.Моргулисом, 

которые указывают на то, что пассивное отношение части незрячих к 

образованию обусловлено примитивным характером организации трудового 

процесса на отдельных предприятиях ВОС, и учитывая наши собственные 

наблюдения, можно с уверенностью предположить, что именно требования, 

предъявляемые к уровню подготовки среднего медицинского работника, 

предполагающие понимание сущности и социальной значимости своей 

профессии, необходимость постоянного усовершенствования знаний и 

профессиональной ответственности за результаты своего труда, возможность 

проявления творческой инициативы, вызывают проявление устойчивого 

интереса к данной профессии у инвалидов по зрению [275, 4, 187]. 

Определенный интерес представляют для нас работы А.Гулека, т.к. 

некоторые условия и факторы психологической реабилитации инвалидов 
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могут быть успешно применены в решении вопросов их социальной 

адаптации. Это требования, что бы инвалид как можно скорее принял факт 

инвалидности, реально оценивал свои возможности, принимал активное 

участие в трудовой и общественной деятельности и др. Автор указывает на 

необходимость поддерживать уверенность инвалида в себя, помочь ему 

сохранить чувство собственного достоинства, развить самостоятельность, 

избавиться от иждевенческих наклонностей и т.д. 

Наряду с социальной адаптацией инвалидов мы неизменно 

сталкиваемся с таким понятием, как «реабилитация». А поскольку в области 

теоретических исследований реабилитация понимается как процесс 

адаптации незрячего к своему дефекту, ведущий к полноценному включению 

его в современное общество, целесообразно остановиться подробнее на этом 

понятии. 

Реабилитация  (от позднелат. Rehabilitatio – восстановление ) – 

комплекс медицинских, психологических, педагогических, 

профессиональных, юридических мер, направленных на восстановление 

(компенсацию) нарушенных функций организма, а также социальных, 

социально-педагогических функций и трудоспособности больных и 

инвалидов [284, C. 5]. 

По мнению ряда авторов реабилитация, имеет три, влияющих друг на 

друга уровня адаптации. Каждый последующий уровень адаптации является 

более сложным, нежели предыдущий, взаимосвязанный с ним. 

1. Адаптация к окружающему предметному миру. Включает 

следующие основные психические процессы: компенсаторное развитие 

сенсорных функций (развитие слуховой, осязательной и обонятельной 

чувствительности); развитие синестетических (комплексных) ощущений (так 

называемое «шестое» чувство); формирование новых двигательных умений и 

навыков, позволяющих незрячему быть в достаточной степени независимым. 
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Это умения, обеспечивающие ориентировку и мобильность, 

самообслуживание и домоводство, письмо и чтение по системе Брайля, 

трудовые навыки и т.д. Процессы адаптации к предметному миру во многом 

определяют успешность более сложных уровней адаптации, в том числе и 

адаптации социальной. Овладение своим поведением в предметном мире 

формирует уверенность в себе, удовлетворенность собой, расширяет 

представление о собственных возможностях, что позволяет преодолеть 

кризисное состояние после потери зрения и сориентировать незрячего на 

восстановление контактов с окружающими. 

2. Адаптация к социально-психологическому окружению. На этом 

уровне адаптации происходит восстановление межличностных отношений с 

окружающими людьми, которое предполагает преодоление затруднений в 

общении, связанных с потерей зрения. К таким затруднениям относятся 

неуверенность в себе, недостаток информации о партнере по общению, 

неполное восприятие контекста ситуации общения и т.д. Кроме того, на этом 

уровне адаптации происходит овладение новыми умениями в области 

общения: обращение к другому человеку за помощью; умение чувствовать 

состояние партнера; ориентироваться в разных ситуациях общения; умение 

правильно строить свое общение, чтобы достичь поставленной цели и т.д. 

Процессы адаптации к предметному миру и включение в систему 

межличностных отношений способствуют процессу реабилитации на уровне 

личности, т.е. принятию себя в  качестве незрячего человека. 

3. Адаптация к самому себе в новом качестве. На этом этапе 

происходит перестройка самооценки, формирование правильного 

эмоционального отношения к себе, формирование ориентации на 

собственную активность, ориентации на саморазвитие [118]. 

Принципиальное значение для нас имеет положение о 

диалектическом единстве психологической адаптации и социальной 
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активности личности, т.е. то, что успешность адаптации зависит от 

активности индивида и наоборот, социальная активность связана с 

адаптированностью в среде (А.И.Суславичус, Ж.Пиаже, П.Фресс, 

И.В.Фомина и др.) Это положение в равной мере справедливо и по 

отношению к инвалидам и по отношению к здоровым членам общества[305, 

231, 319] 

Вопрос «полноценности индивида» всегда остро вставал в 

историческом развитии общества. В.Андреяускене и С.Андреяускас 

утверждают, что в данном случае синонимично существуют два различных 

понятия: инвалидность и полноценность, т.е. инвалидность как физическое 

ограничение деятельности человека при его психической полноценности в 

системе социальных отношений, хотя неполноценность слепого в 

физическом плане, по сравнению со зрячим, очевидна [14].  Мы 

придерживаемся позиции тех авторов, которые говорят о социальной 

полноценности человека, в частности – социальной полноценности незрячих.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о 

том, что социальная адаптация слушателей, включая лиц с нарушенным 

зрением, средствами дополнительного профессионального образования 

является многогранной и разноплановой проблемой, включающей в себя 

вопросы адаптации в рамках социализации и социальной идентификации 

личности на протяжении всей ее жизни, самоутверждения и самореализации, 

увеличения степени самостоятельности, развития творческого потенциала, 

установки на инновационный поиск и т.д. Изучая проблему социальной 

адаптации слушателей как структурного компонента системы 

дополнительного профессионального образования, нельзя обойти ни один из 

упомянутых вопросов, так как социальная адаптация является сложным 

процессом, требующим комплексного подхода в решении как теоретических, 

так и практических аспектов анализируемой проблемы. 
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1.3. Психолого-педагогические аспекты совершенствования 

профессионализма и становления личности слушателя в  системе 

дополнительного профессионального образования. 

 

Прежде чем перейти к рассмотрению психолого-педагогических 

аспектов совершенствования профессионального мастерства и становления 

личности слушателей курсов системы дополнительного профессионального 

образования необходимо подчеркнуть важность решения этих вопросов для 

успешности социальной адаптации личности, ее адаптированности на 

социальном уровне. «Определение области содержания явления социально-

психологической адаптации личности затрагивает следующие категории: 

социальный статус, профессиональное самоопределение, сформированность 

социально значимых способностей, качеств; положение в коллективе, в 

системе межличностных отношений ближайшего социального окружения, 

удовлетворяющее личный статус; характерологические особенности и 

качества личности; возможность проявления индивидуальности» [59, C. 248]. 

К рассмотрению данных категорий нам предстоит обращаться при 

рассмотрении вопросов совершенствования профессионального мастерства и 

становления личности слушателя.  

Педагогика взрослых выросла на почве детской педагогики, но 

воспитание и обучение взрослых людей, безусловно, имеет свою специфику. 

В литературе много места уделяется характеристике взрослого как 

субъекта деятельности в общем смысле и как субъекта учебной деятельности  

в частности. А.В.Даринский  подчеркивает, что педагогика взрослых 

отличается от детской педагогики объектом воспитания и обучения, 

условиями и организационными формами воспитания и образования, 

содержанием и методами образования и обучения [105]. 
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На первое место в образовании взрослого человека выдвигается его 

трудовая деятельность, как ведущий вид деятельности, отмечается его 

жизненный опыт и самостоятельность, подчеркивается, что учение является 

составным звеном в широком контексте его жизнедеятельности. 

(А.В.Даринский, Ю.Н.Кулюткин, О.Е.Лебедев, Л.П.Макарова, И.Н.Римская, 

Г.С.Сухобская, М.П.Трутнева и др.) [105, 150, 154, 307] 

Большое внимание в педагогике уделяется стимулированию 

образования взрослых, изучению и формированию мотивов учения и 

отношения к этому виду деятельности. (А.Т.Бисько, С.Г.Вершловский, 

Ю.Р.Вишневский, Н.В.Волкова, Л.А.Высотина, Ю.Н.Кулюткин, 

В.Г.Леонтьев, О.Е.Лебедев, Л.Н.Лесохина, А.И.Липкина, И.И.Мирный, 

Т.С.Мочульская, А.А.Соколовская, Л.М.Степанова, Е.П.Тонконогая, 

Т.Г.Шишкина, Г.Н.Щербаков, А.И.Эминов и др.) [35, 57, 60, 62, 71, 149, 154, 

158, 301, 310] 

Для системы дополнительного профессионального образования 

специалистов важным является сознательное отношение к учению, под 

которым понимают высшую форму активно-положительного отношения к 

учению, для которой характерна глубокая убежденность человека в 

необходимости знаний, заинтересованность в них, способность и умение 

максимально сосредоточить свои усилия на преодолении трудностей, 

связанных с учебной деятельностью и самообразованием. Л.А.Высотина 

указывает, что отношение к учению выражается: 

1. в мотивах учения, зависящих прежде всего от жизненных целей 

человека, от понимания им роли знаний в общественной и личной жизни и 

убежденности в необходимости учиться; 

2. в характере чувств, эмоциональных переживаний, связанных с 

данным видом деятельности, а в связи с этим – в наличии или отсутствии 

желания учиться и интереса к знаниям; 
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3. в степени морально-волевой готовности осуществить свои цели, 

желание учиться [71]. 

С.Г.Вершловский и Л.Н.Лесохина отмечают, что изучение отношения 

взрослых людей к образованию, мотивов учения, жизненных планов и 

притязаний помогает правильной организации учебной деятельности, 

планированию воспитательных мероприятий и поискам наиболее 

действенных форм педагогической работы [54, 55, 56, 158].  

Известно, что кадровый потенциал страны, качество подготовки 

специалистов являются важнейшим фактором успеха любых экономических 

реформ. Кроме того, высокая квалификация специалиста является основой 

его социальной защищенности и устойчивости на рынке труда, т.к. такой 

работник мобилен, трудоустраивается быстро и самостоятельно, без 

обращения в службы занятости. В этой связи отделения повышения 

квалификации специалистов среднего звена должны активно включиться в 

работу по повышению эффективности российской политики в сфере 

человеческого (профессионального) ресурса. Вопросы формирования 

профессионального потенциала предприятий и организаций в современной 

мировой науке и практике относятся к новой комплексной сфере социальной 

политики – управления человеческими ресурсами. Ю.Забродин и 

О.Серебрянцева считают, что «основная практическая задача управления 

человеческими ресурсами в современной России состоит в эффективном 

сохранении и воспроизводстве, направленном формировании и 

рациональном использовании профессионально-подготовленного, 

отвечающего потребностям национальной экономики, персонала 

предприятий и организаций», реализуя при этом следующие социальные 

функции: 

- целенаправленная подготовка к труду (включая общее и 

профессиональное образование); 
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- эффективное формирование профессиональной карьеры (включая 

ее планирование, выбор профессии и конкретного рабочего места); 

- устойчивая и безопасная реализация профессиональной карьеры 

(включая профессиональную миграцию, трудовую и социальную адаптацию, 

рекреацию и социально-безопасный выход из сферы труда) [119, C. 13]. 

 Для реализации вышеперечисленных социальных функций система 

непрерывного профессионального образования должна сконцентрировать 

свое внимание на вопросах развития личности специалиста, роста его 

профессионального мастерства, психологического сопровождения при 

реализации профессиональной карьеры.   

Какой бы профессии ни обучался наш слушатель, каких бы успехов 

он в ней не достиг, в каком бы возрасте не происходило это обучение, 

каждый раз, мы прежде всего воспитываем человека. Существует прямая 

связь между его общей культурой и специальностью, уровень 

профессионального мастерства находится в тесном взаимодействии с общим 

развитием личности. 

«Быть личностью – это значит иметь активную жизненную позицию, 

о которой можно сказать так: «На том стою и не могу иначе». Быть 

личностью – это значит осуществлять выбор, возникающий в силу 

внутренней необходимости, оценивать последствия принятого решения и 

держать за них ответ перед собой и обществом. Быть личностью – это значит 

постоянно строить самого себя и других, владеть арсеналом приемов и 

средств, с помощью которых можно овладеть своим собственным 

поведением, подчинить его своей власти. Быть личностью – это значит 

обладать свободой выбора и нести через всю жизнь его бремя» [145, C. 124]. 

Личность обладает набором обязательных социальных качеств, к 

которым относятся: индивидуальность, разумность, ответственность, 

характер, темперамент, активность, целеустремленность, самоконтроль, 
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самоанализ, направленность, воля. Каждая из этих черт равнозначна и 

равноценна. «Качество личности – это есть неотъемлемое свойство личности, 

а оно создается через отношения, которые могут превратиться в качество или 

нет. Именно устойчивые реляции (отношения) переходят в атрибуцию 

(качество)» [174, C. 13]. 

Процесс формирования личности происходит под воздействием ее 

воспитания и образования. Многие ученые, считая процесс становления 

человека как индивидуального общественного существа непознанным, 

уделяют ему большое значение (П.П.Блонский, Л.С.Выготский, Г.С.Костюк, 

С.Л.Рубинштейн, А.Р.Лурия и др.) [36, 67, 170].  

Не преуменьшая роль воспитания в процессе становления личности в 

любом возрасте, но имея дело с контингентом взрослых людей, обучающихся 

в системе дополнительного профессионального образования мы считаем, что 

следует обратить внимание на важность самовоспитания слушателей. 

Ю.М.Орлов определяет самовоспитание как процесс сознательного 

преобразования человеком самого себя, своих телесных, душевных сил и 

свойств, социальных качеств личности. Конкретно это: 

- выяснение проблем, которые мешают человеку в жизни, выбор 

пути преодоления трудностей; 

- желание выбрать цель самому, т.е. освободиться от страха, что не 

достигнет ее; 

- убедить себя, что цель достижима, поверить в свои силы и 

сосредоточить их на достижении этой цели; 

- периодически оценивать достигнутое, исправлять ошибки и 

неудачи; 

- четко контролировать свои поступки, свои отношения с 

окружающими. 
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В процессе самовоспитания происходит не только познание самого 

себя, но и стремление себя изменить. Сформулированная потребность в 

самовоспитании – высшая форма развития личности [219]. 

Личность развивается как результат общения и участия в разных 

видах деятельности сначала игровой, затем учебной и трудовой. При 

рассмотрении в нашем исследовании социально-психологических аспектов 

становления личности, в первую очередь нас будет интересовать социально-

профессиональное становление личности слушателя отделения 

дополнительного образования колледжа. Под социально-профессиональным 

становлением  личности В.Ш.Масленникова предлагает понимать процесс 

формирования социально-профессиональной готовности личности к 

жизнедеятельности в определенном статусе. Статус  же определяет набор 

социальных ролей, которые, в свою очередь, «дают возможность выстраивать 

личностную композицию социально-ценностных отношений, включающую в 

себя отношение к самому себе, к окружающей среде и другим людям, к 

социально-генетическому опыту в целом» [174, C. 13].  

«Профессионально-должностной – это базисный статус личности, для 

взрослого человека чаще всего являющийся основой интегрального статуса. 

В нем фиксируется  социальное, экономическое и производственно-

техническое положение» – отмечает Л.Д.Столяренко [304, C. 265]. 

Базисность профессиоанльно-должностного статуса для взрослого человека 

очевидна, т.к.  уровень его профессионального мастерства, то насколько он 

является хорошим инженером, адвокатом или медицинским работником, 

определит, в основном, то конкретное место, которое займет индивид в 

данной социальной системе или его социальный статус. 

Формирование личностной композиции социально-ценностных 

отношений обеспечивает формирование профессионально приоритетных, 

профессионально значимых качеств специальности, которые являются 
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основной частью профессиональной квалификационной характеристики, 

выступающей в качестве стандартной модели специалиста. Таким образом 

мы подошли  к рассмотрению роли Государственных образовательных 

стандартов последипломной подготовки специалистов среднего звена в 

профессиональном становлении личности слушателя. 

Конкретизируя цели и результаты и оптимизируя процесс  

профессиональной подготовки, стандартизация способствует социально-

профессиональному становлению личности специалиста, если она не 

сводится к жесткому регламентированию и алгоритмизации и не убивает 

творческое начало в обучающихся по данным стандартам специалистах. На 

сегодняшний день «стандартизация в учебно-воспитательном процессе 

выступает как средство организации деятельности, позволяющее разложить 

системные качества профессиональной подготовки  на составляющие ее 

элементы, конкретизировать свойства этих элементов в их взаимосвязях, 

своевременно учесть динамику детерминирующих факторов, организовать 

поиск пути к желаемому результату, ввести в качестве обязательной 

процедуры соотнесение целей и результатов, способствовать коррекции как 

целей и результатов, так и процесса лежащего между ними» Таким образом 

можно заключить, что стандартизация направлена на достижение высокого 

уровня, качества и эффективности на всех этапах профессиональной 

подготовки специалиста, его профессионального и социального становления 

[174, C. 13]. 

Современный профессиональный труд требует от специалиста в 

сегодняшних социально-экономических условиях выраженной и 

разноплановой активности, он должен быть эффективным и компетентным 

самоорганизатором своей деятельности и самодостаточным конструктором 

своей социальной жизни в целом. Труд и вся социальная жизнь  сегодня 

требует воплощения человека не только и не столько как функционера, 
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сколько как социально активной личности. В связи с этим С.Ю.Черноглазкин 

считает, что: «…возникает необходимость моделирования личностных 

характеристик субъекта, позволяющих ему строить свою деятельность с 

позиций ее наибольшей эффективности, рациональности, выгодности для 

человека, или с позиций его самовоплощения в качестве предпринимателя, 

если под таковым понимать не определенного профессионального деятеля, а 

психологический тип» [330, C. 28]. 

Опираясь на работы М.С.Кагана, В.Ф.Моргуна и учитывая также 

наличие эмоциональной, интеллектуальной, волевой сфер личности человека 

С.Ю.Черноглазкин показал, что модель личности, обладающей 

предпринимательским стилем поведения, включает следующие группы 

отношений: 

- смысловые отношения, связанные с осмыслением актуальной 

деятельности с позиций профессионального самоисполнения человека в ней, 

с созданием в выполняемой деятельности новых сторон потенциала 

личности; 

- мобилизационные отношения, связанные с преодолением 

возникающих в актуальной деятельности трудностей и с готовностью нести 

при этом определенные потери; 

- диспозиционные отношения, связанные с видением основной 

трудности выполняемой деятельности, с инициированием идеи решения и с 

управлением процессом реализации идеи на практике; 

- позиционные отношения, связанные с реализацией багажа 

знаний, умений и опыта субъекта в данной предметной сфере, с реализацией 

процесса решения применительно к оперативным возможностям его 

построения [330, C. 28]. 

В этой связи, в условиях отделения дополнительного образования 

колледжа, можно говорить об организации специальных занятий с 
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использованием задачных технологий, с целью формирования у слушателей 

предпринимательского стиля поведения. Мы хотим выделить три 

организационно-базисные задачные технологии: учебно-игровая (в ходе 

которой происходит взаимная эмоциональная подзарядка участников и 

складывается, учитываемая в сценарии дуалистическая позиция игроков, 

связанная с утверждением своей ролевой позиции), учебно-

экспериментальная (когда в ходе обучения нужно подтвердить или 

опровергнуть наперед заданное положение, причем содержание заданной 

проблемы встроено в логику текущего учебного материала), учебно-

производственная (ориентирована на выполнение деятельности с 

достижением реальных производственных результатов). Все выше 

перечисленные технологии являются важными педагогическими средствами 

формирования, направленного на всемерное укрепление жизнеустойчивости 

субъекта стиля его деятельности. 

Формирование у слушателей системы дополнительного 

профессионального образования предпринимательского стиля деятельности 

наиболее важно, т.к. часть из них люди, привыкшие жить в тоталитарной 

системе – им трудно самим принимать решения, их пугает свобода выбора и 

т.д. Значительная часть трудоспособного населения России крайне трудно 

преодолевает психологический барьер перехода из позиции наемного 

государственного работника к позиции активного субъекта рынка труда, 

когда надо самому искать высокооплачиваемую работу, одновременно 

работать в нескольких местах и т.д. Поэтому одной из главных задач 

педагогических коллективов отделений дополнительного образования мы 

считаем задачу становления в сознании слушателей отношения к себе, как к 

активному субъекту на рынке труда, свободно распоряжающемуся своим 

главным капиталом – квалификацией. Только ясно осознавая тот факт, что в 

условиях рыночной экономики не столько наниматель диктует свои условия  
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высококвалифицированному профессионалу и интеллектуальному 

служащему, сколько последний может диктовать свои условия нанимателю 

при поступлении на работу, слушатель сделает свой выбор в пользу 

непрерывного профессионального образования, постоянного повышения 

квалификации и совершенствования профессионального мастерства. 

В условиях рыночной экономики в силу чрезвычайной подвижности 

ее конъюнктуры человеку приходится часто менять место работы, а иногда 

на протяжении всей трудовой жизни менять и профессию. А.М.Новиков 

считает, что это требует: «сломить, сложившийся у нас  психологический 

стереотип, когда хорошим работником считался человек, десятилетиями 

проработавший на одном рабочем месте.» Эта, наблюдающаяся в 

современном обществе тенденция ставит в число приоритетных для системы 

дополнительного профессионального образования задачу по организации 

переподготовки специалистов. В этих условиях базовое профессиональное 

образование должно стать конвертируемым, т.е. позволяющим своим 

выпускникам относительно легко осваивать новые профессии в будущем 

[205, C. 3]. 

На наш взгляд, сегодня реально сложилась ситуация, когда 

оптимальное сочетание профессионализма и универсализма может 

обеспечить личности конкурентоспособность на рынке труда, а учебному 

заведению конкурентоспособность на рынке производителей 

образовательных услуг. Понятие конкурентоспособности специалиста 

обладает достаточной степенью конструктивности и может быть положено в 

основу  проектирования всей образовательной деятельности. При этом за 

основополагающие свойства Д.В.Чернилевский и О.К.Филатов предлагают 

принять следующие: четкость целей и ценностных ориентаций; трудолюбие; 

творческое отношение к делу; способность к риску; независимость; 

способность быть лидером; способность к непрерывному саморазвитию; 
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способность к непрерывному профессиональному росту; 

стрессоустойчивость [329, C. 31]. 

Мы считаем, что конкурентоспособность специалиста в настоящее 

время, ассоциируется с успехом как в профессиональной, так и личностной 

сферах. А главное психологическое условие успешной деятельности в любой 

области – это уверенность в своих силах. «Основные направления, по 

которым вырабатывается уверенность в себе:  

1. Освоение и совершенствование профессионального мастерства.  

2.  Адекватное поведение в различных ситуациях человеческого 

общения.   

3. Поддержание и укрепление здоровья и работоспособности.  

4.  Создание благоприятного внешнего облика, собственного 

имиджа» [329, C. 31]. 

Важно отметить, что проблема профессионализма всегда была в 

центре внимания отечественной системы образования, в целом, и системы 

дополнительного профессионального образования, в частности, тогда как 

другие параметры успешного поведения не являлись предметом 

целенаправленного формирования и развития в структурах базового и 

дополнительного профессионального образования. Заслуживает внимания 

педагогическая концепция, в основе которой лежит формирование у 

обучаемых трех групп навыков: технологических (связаны с освоением 

конкретной профессии), коммуникативных (отношение к общению с 

различного рода людьми), концептуальных (прогнозирование событий, 

планирование деятельности, принятие ответственных решений на основе 

системного анализа).  

Система дополнительного профессионального образования решает 

важные общегосударственные задачи образования и воспитания взрослых 

людей, т.к. обществу необходимо постоянное повышение культурного и 
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профессионального уровня его членов, их подготовка к самообразованию. В 

формировании личности  в ходе учебно-воспитательного процесса важно 

учитывать способность слушателя к самореализации, самовоспитанию, 

самообразованию, способность к самоотдаче. Самоотдача – источник 

саморазвития личности. В.Д.Семенов отмечает: «Если сотрудничество и 

чувство ответственности создают основу личности, обеспечивающие 

органическое единство  человека и общества, то самоотдача человека на 

благо людей совершенствует его личность» [270, C. 226]. 

Для зрелой личности основополагающей составляющей можно 

считать потребность в саморазвитии и самоактуализации. Многие ученые 

проявляют интерес к идее саморазвития и самореализации, считая ее 

чрезвычайно значимой для многих современных концепций о человеке, 

отводя ей ведущее место в гуманистической психологии, одном из наиболее 

интенсивно развивающихся направлений современной психологической 

науки (К.А.Абульханова-Славская, Н.В.Бордовская, А.В.Брушлинский, 

В.П.Зинченко, А.Маслоу, К.Роджерс, А.А.Реан, Э.Фромм и др.) [291, 40, 42, 

126, 176, 257, 320]  

«Актуальная потребность в саморазвитии, стремление к 

самосовершенствованию и самореализации представляют огромную 

ценность сами по себе. Они – показатель личностной зрелости и 

одновременно условие ее достижения. Кроме всего прочего, актуальная 

потребность в саморазвитии, самоактуализации – это источник долголетия 

человека, причем долголетия активного, и не только физического, но и 

социального, личностного. С выраженным стремлением к саморазвитию 

связаны и профессиональные успехи, достижение профессионального 

«акме», а также и его профессиональное долголетие, что уже подтверждено 

экспериментальными данными» [40, C. 181]. 
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Существует множество различных точек зрения в рассмотрении 

феномена самоактуализации. Э.Фромм формулирует самоактуализацию в 

качестве цели счастья, утверждения собственной жизни, развития, свободы; 

Э.Франкл считает, что человек  осуществляет сам себя в служении делу или в 

любви к другому; по мнению А.Маслоу самоактуализация может быть 

осуществлена лучше всего через увлеченность значимой работой. 

Ю.Забродин и О.Серебрянцева отмечают, что «на фоне 

трансформаций российского общества и вследствие радикальных изменений 

условий жизни людей, человеческих отношений, особенностей гражданского 

и профессионального развития самого человека формируются качественно 

иные принципы организации жизни и деятельности человека, меняется 

иерархия социальных и поведенческих норм и ценностей, на передний план 

выходят вопросы социально устойчивого и безопасного развития не только 

государства и страны, но и – личности, гражданина» [119, C. 14]. 

Учитывая перемены, происходящие в жизни российского населения,  

образовательные структуры, осуществляющие программы дополнительного 

профессионального образования должны сконцентрировать свои усилия на   

формировании у слушателей ощущения своей полезности для окружающих, 

возможности заниматься интересным делом и жить в хорошем коллективе, 

возможности продвинуться по службе и в ходе этого продвижения ощущать 

устойчивость своего положения. Нам представляется исключительно важным 

продолжение работы по обновлению содержания и совершенствованию форм 

организации обучения слушателей отделений дополнительного образования, 

дополнение ее системой психологического мониторинга профессионального 

развития обучающихся,    т.к. это позволит сделать более эффективными 

процессы, связанные с формированием у  слушателей новых систем 

ценностей, ростом самостоятельности, устойчивости и личной безопасности 
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профессионального работника, гибкости экономического мышления, 

ориентации на потребителя, на его интересы и возможности. 

Инновационные процессы, происходящие в современном обществе и, 

безусловно, в образовании и здравоохранении, нуждаются в появлении 

инноваторов – социально активных элементов общества, которые своей 

инициативностью вносят в нашу действительность конструктивную новизну. 

Поэтому для специалистов новой формации необходимо формирование у них 

инновационного сознания, которое характеризуется высоко 

интеллектуальным потенциалом, критическим отношением к 

действительности и устремленностью на поиски альтернативы ее 

несовершенству. 

В этой связи необходимо рассмотреть вопрос о психологической 

готовности слушателей к происходящим реформам и инновациям. 

«Психологическая готовность – состояние наивысшей вариабельности и 

максимальной включенности творческих сил и способностей субъекта в 

деятельность» – определяет О.С.Советова. Психологическую готовность не 

следует путать с психологической установкой, которая «означает известную 

предрасположенность и в этом смысле готовность как к восприятию, так и к 

действию определенным образом. …Психологическая готовность не 

сводится к установке на начало действия, но предполагает еще и способность 

ее реализации, т.е. успешного осуществления» [287, C. 87-98]. 

В ситуации введения в профессиональную деятельность любых 

инноваций психологическая готовность предусматривает чаще всего 

разрушение сложившихся ранее установочных стереотипов вследствие их 

несоответствия новым условиям деятельности. Слушатели неизбежно 

испытывают трудности в осознании происходящих перемен, поэтому нельзя 

надеяться на формирование однозначной и определенной психологической 

установки с первых занятий. Процесс ее формирования проходит ряд стадий 
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от неопределенного настроения к более очерченному и четкому состоянию и 

только потом к психологической установке. Но одной психологической 

установки недостаточно, т.к. наша задача заключается в формировании у 

слушателей психологической готовности к эффективным действиям. То есть 

каждая из психологических установок должна быть подкреплена 

соответствующей ей способностью к практической реализации. 

Б.Д.Парыгин указывает, что «психологическая готовность к 

эффективному действию в отличие от психологической установки как формы 

готовности к действию не несет в себе терапевтического эффекта избавления 

от личной ответственности, подобно тому как это происходит в том случае, 

когда установка задана извне. Психологическая готовность к действию в 

условиях плюрализма социальных ориентаций неизбежно сопровождается 

необходимостью принятия на себя дополнительной нервно-психологической 

нагрузки, связанной с возложением личной ответственности за включение в 

ситуацию экстремальной деятельности. Следовательно, психологическая 

готовность к современной эффективной деятельности включает в себя еще и 

готовность к испытанию стрессом, стрессовой ситуацией в отличие от 

ситуации однозначной заданности установки, которая снимает эту 

напряженность» [59, C. 384]. 

Рассмотрение вопроса о психологической готовности слушателей к 

происходящим реформам, их психологическая готовность к собственной 

инновационной деятельности в ходе этих реформ, представляется нам 

важным в том плане, что ее формирование  предполагает ситуацию выбора 

установок, мотивов и способов деятельности, способствуя становлению 

личности специалиста. Кроме того, психологическая готовность 

предполагает и наличие определенного потенциала способности, навыков и 

умений реализации установок, что невозможно без постоянного роста 

профессионального мастерства слушателей.  
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В период интенсивных социальных и экономических изменений, 

которые происходят в нашем обществе нельзя рассчитывать на 

эффективность преобразований, если они опираются на концепцию 

«среднего унифицированного человека». Поэтому такое огромное значение 

придается в наши дни, так называемому «личностному фактору». Новая 

образовательная парадигма, основывающаяся на приоритете личности, ее 

запросов, нужд и потребностей в образовании, выдвинула на первый план 

разработку новых технологий, ориентированных на личностно-

деятельностный подход в обучении слушателей. Проводятся исследования по 

изучению влияния личностных качеств на отношение людей к 

нововведениям (А.Н.Лебедев, А.Л.Журавлев). 

Поскольку отделения дополнительного образования призваны 

знакомить слушателей с профессиональными инновационными процессами, 

с ходом реформ, с конкретными программами проведения преобразований и 

т.д., то преподаватели обязательно должны учитывать различные социально-

психологические типы слушателей, оценивать их по-разному, и работать с 

ними разными методами. 

Так, А.Л.Журавлев предлагает выделять различные социально-

психологические типы людей по их отношению к нововведениям, реформам, 

социальным изменениям в зависимости от интенсивности проявления трех 

психологических компонентов: 

1. психологическая готовность к нововведениям (мотивационный 

компонент); 

2. подготовленность к жизнедеятельности в новых условиях 

(знания, умения, навыки, опыт и т.п.); 

3. реальная активность (действия, поступки, деятельность). 
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Различные сочетания выше перечисленных компонентов, т.е. 

желаний, знаний и действий, позволяют разделять людей на следующие 

социально-психологические типы: 

- «активные реформаторы» – желают изменений, умеют работать в 

новых условиях, активно влияют на реформы; 

- «пассивные реформаторы» – желают, умеют, но не действуют; 

- «пассивно-положительно относящиеся к нововведениям» – в 

основном желают изменений, но не умеют и не действуют; 

- «преодолевающие себя» – умеют и действуют, но не желают 

изменений; 

- «неэффективные» – желают и действуют, но не умеют; 

- «выжидающие» – умеют, но не желают и не действуют; 

- «слепые исполнители» – выраженного желания нет, не умеют, но 

действуют в направлении изменений с помощью других; 

- «пассивные противники» – не желают, не умеют и не действуют; 

- «активные противники» – не желают, не умеют и действуют 

против изменений [59, C. 386-387]. 

Социально-психологические типы слушателей можно группировать и 

по-другому, но нельзя недооценивать их значимости или игнорировать их в 

процессе разработки технологий личностно ориентированного обучения. 

«Личностно ориентированное обучение – это такое обучение, где во главу 

угла ставится личность обучающегося, ее самобытность, самоценность; 

субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с 

содержанием обучения» – так трактует данное понятие И.С.Якиманская [272, 

C. 208]. 

       Значительно повышает общий интеллектуальный и личностный 

уровень слушателей развитие рефлексивных навыков и способностей. 

«Рефлексия как часть самопознания необходима специалисту любой 
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профессиональной области, чтобы обнаружить свои слабые стороны и 

раскрыть имеющиеся потенциальные возможности для дальнейшего 

саморазвития и профессионального роста» – считают Л.Г.Семушина и 

Н.Г.Ярошенко [272, C. 213].  Работа по развитию рефлексивных 

способностей и навыков у слушателей отделения дополнительного 

образования колледжа может проводиться с использованием следующих 

методов: анализ слушателями собственной деятельности; ответы на вопросы, 

побуждающие к рефлексии; оценка слушателями собственного состояния в 

процессе работы; анкета-рефлексия, самооценка и др.  

Исследуя понятия профессионализма и конкурентоспособности,  мы 

пришли к выводу, что огромное значение для обеспечения наибольшей 

эффективности деятельности специалиста  имеет соответствие 

индивидуально-личностных качеств определенному виду деятельности. В 

наиболее общем виде требования к личностным качествам специалиста  

представлены в варианте, предложенном Н.В.Борисовой и 

интериоризированном  и принятом в качестве элемента образовательной 

технологии Д.В.Чернилевским и О.К.Филатовым: 

Психологические – эмпатия (способность к сопереживанию), 

эмоциональность (в пределах нормы для данного сообщества и профессии), 

аутентичность, открытость (по отношению к другим и новому), терпимость, 

развитость интуиции, стрессоустойчивость, оптимизм как философия жизни, 

развитость восприятия. 

Мыслительные – аналитичность, рефлексивность, быстрота реакции, 

креативность, наблюдательность, критичность мышления, целостность 

мышления. 

Поведенческие – коммуникабельность, инициативность, 

предприимчивость, способность к импровизации, способность к релаксации, 
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способность идти на риск, способность руководить и подчиняться, 

ответственность [329, C. 32]. 

Все выше перечисленные требования к личностным качествам 

специалиста являются практически универсальными для специалистов 

любой отрасли, но мы остановимся подробнее на качествах, требующих 

специального формирования у медицинских работников. «Учитывая 

важность правильной организации медицинского общения с пациентами, 

исследователи обращают внимание на необходимость формирования 

коммуникативных способностей, ибо в настоящее время средний 

медицинский работник не знает структуры и законов медицинского общения, 

у него слабо развиты коммуникативные способности и коммуникативная 

культура в целом, так как нет научно обоснованных программ по 

коммуникативной подготовке студентов  средних медицинских учебных 

заведений к профессиональному общению»[326, С. 128]. Поэтому система 

дополнительного профессионального средних медицинских работников 

должна включить в число своих приоритетных задач не только работу, 

направленную на профессионально-предметную компетентность, но и работу 

по формированию индивидуально-личностных качеств, соответствующих 

медицинской деятельности и обеспечивающих наибольшую ее 

эффективность. Соответствие медицинского работника профессиональной 

деятельности предполагает легкость, адекватность установления контакта с 

собеседником, умение следить за реакцией пациента, самому адекватно 

реагировать на нее, получать удовольствие от общения. 

Как профессионально важное качество личности – готовность 

слушателя к общению является, по мнению Ф.Б.Хусаиновой, «сложным 

психологическим образованием и включает в себя в устойчивом единстве 

следующие компоненты: 
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- эмотивный (позитивное отражение отношения к своей 

профессии, интерес к ней и другие, большей частью устойчивые, 

профессиональные мотивы); 

- перцептивный (представления, знания и умения, помогающие 

выявить особенности восприятия и взаимовосприятия в условиях 

профессиональной деятельности); 

- когнитивный (освоение профессиональных и коммуникативных 

знаний, умений, навыков, процессов анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

и др.); 

- интерактивный (овладение способами и приемами 

взаимодействия, из которых складывается выполнение трудовых 

обязанностей); 

- контрольный (самопроверка своей профессиональной 

подготовленности и соответствия процесса решения конкретных 

профессиональных задач социально требуемым нормам)» [326, C. 129]. 

Центральным звеном личностно ориентированного образования 

является профессиональное становление – развитие личности в процессе 

профессионального обучения, освоения профессии и выполнения 

профессиональной деятельности. В ходе научно-исследовательской 

деятельности  по вопросам динамики самосознания личности в процессе 

профессионального образования Е.А.Шакало и С.Ю.Флоровский пришли к 

выводу, что профессиональное становление – это продуктивный процесс 

развития и саморазвития личности, освоение и самопроектирование 

профессионально ориентированных видов деятельности, определение своего 

места в мире профессии, реализация себя в профессии и самоактуализация 

своего потенциала для достижения вершин  профессионализма. В 

дополнительном профессиональном образовании основным результатом 

учебной деятельности является система потребностей и способностей 
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личности, обеспечивающая возможность ее безграничного саморазвития. 

Здесь профессиональное самоопределение трактуется как самостоятельное и 

осознанное согласование профессионально-психологических возможностей 

человека с содержанием и требованиями профессионального труда, а также 

нахождением смысла выполняемой деятельности в определенной социально-

экономической ситуации. 

Рассматривая социально-психологические аспекты 

совершенствования профессионализма и становления личности в условиях 

дополнительного образования колледжа, мы старались учитывать 

принципиальные изменения, которые произошли в системе дополнительного  

профессионального образования, опираясь на новые исследования в области 

педагогики и психологии, а также на наш опыт практической педагогической 

деятельности. 

Требования, предъявляемые сегодня к современному специалисту 

коренным образом изменили и роль преподавателя среднего специального 

учебного заведения, повысив к нему требования как к составителю учебных 

программ, разработчику содержания обучения, ответственному за 

своевременное обновление содержания подготовки и усовершенствования 

специалистов в соответствии с достижениями науки, техники и технологии, а 

также с запросами и нуждами развивающейся социальной сферы. 

Для успешного решения вопросов совершенствования 

профессионализма и становления личности слушателя, отделения 

дополнительного образования должны при разработке образовательных 

программ реализовать требования Государственных образовательных 

стандартов и формировать содержание в соответствии с пожеланиями 

слушателей, обеспечивая практико-ориентированный характер 

дополнительного профессионального образования, используя технологии 

включающие слушателей в активную учебно - познавательную деятельность. 
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Важнейшей стороной в дополнительном профессиональном образовании 

специалистов является создание условий, активизирующих познавательный 

поиск слушателей, способствующих развитию их творческих сил, 

профессиональной самостоятельности, научного стиля мышления.   
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ГЛАВА II.  ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ  СЛУШАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 

 

В настоящей главе рассматриваются вопросы содержания и 

организации обучения слушателей на отделении дополнительного 

профессионального образования Кисловодского медицинского колледжа. К 

рассмотрению данных вопросов мы подошли с точки зрения повышения 

эффективности социальной адаптации средних медицинских работников, т.к. 

их социальная адаптированность обеспечивается не только с помощью 

экономических мер, но и через образование, роль которого неизмеримо 

возрастает. В этой связи приоритетной задачей педагогического коллектива 

нашего отделения является вооружение слушателей таким арсеналом знаний, 

умений и практических навыков, которые сделают их неуязвимыми в новых 

социально-экономических условиях, облегчат трудоустройство и обеспечат 

социальную защиту.  

В основу материалов настоящей главы положены результаты нашего 

многолетнего эксперимента в области совершенствования организации 

обучения слушателей, обновления содержания программ дополнительного 

профессионального образования , постоянного внедрения в практику работы 

принципиально новых тематических образовательных программ циклов 

усовершенствования по медицинскому массажу, а также обобщение и анализ 

передового педагогического опыта преподавателей отделения и 

критериальная оценка уровня социальной адаптации слушателей. 
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2.1. Реализация организационного и содержательного 

компонентов обучения слушателей в системе дополнительного 

профессионального образования.  

 

Система дополнительного профессионального образования в 

современных условиях представляет собой качественно новую социально-

педагогическую систему в образовании взрослых, ориентированную на 

социальные цели и функционирующую под влиянием социально 

ориентированного экономического механизма и реальных запросов 

конкретных людей или групп людей, постоянно расширяющую зону своего 

влияния, включая в себя разработку и внедрение новых образовательных 

программ, новые формы организации учебно-воспитательного процесса, 

иные механизмы управления и координации и т.д.    

Основной целью новой социально-педагогической системы 

дополнительного профессионального образования, на наш взгляд, является 

содействие самоактуализации человека в период его самостоятельной жизни, 

оказание социально-образовательной помощи индивиду в адаптации к новым 

условиям существования, в определении его личного участия в 

производственной, социальной и культурной жизни общества, в выработке 

социального иммунитета и адекватного поведения в экстремальных 

условиях. 

В процессе организации деятельности отделения дополнительного 

образования колледжа мы решали следующие вопросы: создание отделения,  

реализующего программы дополнительного профессионального образования 

на высоком современном уровне; пополнение и модернизация его 

материальной базы; обновление содержания и разработка новых 

образовательных программ; сохранение и увеличение контингента 
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слушателей; комплектование отделения высоко профессиональными 

педагогическими кадрами. 

Для успешной деятельности отделения в новых социально-

экономических условиях мы считаем необходимым обращение к 

маркетинговой информационной системе управления, которая помогает 

выявить постоянно меняющиеся, в соответствии с темпами развития отрасли, 

запросы учреждений практического здравоохранения в подготовке кадров, 

ожидания и интересы самих слушателей, позволяет влиять на формирование 

потребительского спроса и формирование контингента слушателей. 

В условиях отделения дополнительного образования колледжа 

содержание маркетинга может осуществляться посредством аналитической и 

рекламной деятельности. Аналитическая деятельность осуществляется нами 

по следующим направлениям: 

- изучение запросов учреждений практического здравоохранения с 

целью выявления потребностей в специализации и повышении квалификации 

сотрудников; 

- ознакомление с направленностью деятельности других 

учреждений дополнительного профессионального образования на 

региональном и федеральном уровнях; 

- изучение запросов непосредственно самих средних медицинских 

работников с целью выявления их потребностей в образовательных услугах; 

- анализ и коррекция образовательной деятельности отделения; 

- определение дальнейшей стратегии развития отделения; 

- разработка системы повышения педагогического мастерства; 

- определение содержательного сотрудничества с Центрами 

дополнительного профессионального образования и различными 

общественными и научными структурами. 
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С целью выяснения мнения слушателей нами используются различные 

методы: анкетирование; беседы с руководителями различных подразделений 

практического здравоохранения и пр. 

Маркетинговая деятельность в системе дополнительного 

профессионального образования рассматривается нами как деятельность по 

управлению продвижением образовательных услуг от производителя 

(колледж) к потребителю (слушатель), или как процесс, посредством 

которого прогнозируется, расширяется и удовлетворяется спрос на 

образовательные услуги посредством обновления содержания уже 

имеющихся циклов специализации и повышения квалификации средних 

медицинских работников и разработки и внедрения новых циклов. 

Рекламной деятельности в нашей работе отводится не только 

информационная, но и стимулирующая роль. Наиболее действенными 

видами рекламы, на наш взгляд, являются следующие: 

- создание сайта в системе Интернет с подробной информацией о 

курсах, рассчитанной на привлечение контингента слушателей не только 

ближайших регионов, но и всей страны; 

- публикация информации об отделении в газетах, журналах, 

справочниках «Деловой атлас Ставрополья», «Учебные заведения 

Ставропольского края» и т.д.; 

- демонстрация рекламных роликов по телевидению и сообщение 

информации о предлагаемых образовательных услугах по радиовещанию; 

- подготовка и рассылка информационных писем руководителям 

учреждений здравоохранения и в региональные правления ВОС;    

- разработка рекламных буклетов колледжа, содержащих 

информацию об отделении дополнительного образования; 

- создание и распространение видеофильмов и аудиокассет с 

подробной информацией о тематических циклах усовершенствования, 
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пробуждающих у слушателей интерес и желание посетить заинтересовавшие 

их курсы; 

- публикация статей в региональной и федеральной периодической 

печати, в научно-методических журналах, занимающихся вопросами 

среднего профессионального образования, участие в научно-практических 

конференциях с последующей публикацией статей в сборниках; 

- создание рекламно-информационных листов и распространение 

их во всех регионах страны, через слушателей, посещающих курсы. 

Основной задачей нашей рекламной политики является в большей 

мере побудительная, нежели информационная направленность. Вся 

предоставляемая потенциальному слушателю информация построена таким 

образом, чтобы пробудить в нем интерес к предлагаемым образовательным 

услугам, показать их практическую значимость в его деятельности и вызвать 

желание получить необходимую ему информацию из первых рук (от 

создателей видеофильмов, авторов монографий, учебников, статей). 

Описанная выше маркетинговая деятельность позволяет привлекать 

ежегодно все большее количество слушателей, нуждающихся в 

предлагаемых нами образовательных услугах (диаграмма 1). 

   Диаграмма 1.    

Динамика роста количества слушателей отделения дополнительного 

образования колледжа. 
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 Как видно из диаграммы за истекшие пять лет численность 

слушателей отделения дополнительного образования колледжа увеличилась 

почти в два раза, что свидетельствует о росте популярности учебного 

заведения и о правильности, выбранного нами курса рекламной политики. 

В ходе эксперимента на начальном  этапе в первые дни 

комплектования групп мы проводили анкетирование слушателей, 

позволяющее определить доминирующие потребности и мотивы в получении 

дополнительного профессионального образования. Поскольку занятия по 

специальности «медицинский массаж» проводятся в интегрированных 

группах, включая слушателей из числа инвалидов по зрению, определенный 

интерес для нас представляет сравнительный анализ социально значимых 

мотивов обучения. Обобщив данные, мы получили следующие результаты 

(табл. 1).                                                                                  

Это исследование дает необходимые исходные данные для 

постановки задач и поисков дидактических путей формирования социально - 

значимых мотивов в получении дополнительного профессионального 

образования и совершенствования профессионализма средних медицинских 

работников. 

    Таблица  1. 

Мотивация получения дополнительного профессионального 

образования слушателями медицинского колледжа. 

        

Слушатели Слушатели-

инвалиды 

Мотивы получения дополнительного 

профессионального образования 

Кол. % Кол. % 

требование руководства учреждения 36 12 30 10 

получение квалификационной категории 42 14 27 9 
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стремление продвинуться по службе, 

получить новую должность 

21 7 12 4 

боязнь потерять работу 27 9 45 15 

увеличение заработной платы  66 22 42 14 

личное осознание образования, как 

условия собственного развития 

81 27 90 30 

советы близких, знакомых, коллег 15 5 33 11 

желание открыть или эффективно вести 

свое дело 

3 1 18 6 

стремление к общественному признанию 9 3 3 1 

 

Полученные результаты показывают, что большинство слушателей 

(включая слушателей с ограниченными физическими возможностями) 

основным мотивом считает личное осознание образования, как условия 

собственного развития. Для многих слушателей большое значение имеют 

увеличение заработной платы, получение (или повышение) 

квалификационной категории и требование руководства учреждения. 

Следует отметить, что такие мотивы, как желание продвинуться по службе, 

получить новую должность, стремление к общественному признанию, 

уступают боязни потерять работу (причем слушатели-инвалиды  боятся 

потерять работу в большей степени, чем их зрячие коллеги), а желание 

открыть или эффективно вести свое собственное дело (массажный кабинет, 

косметический салон, оздоровительный центр и т.п.) больше у незрячих и 

слабовидящих слушателей. 

При решении задач формирования сознательного отношения к 

обучению в отношении медицинских сестер по массажу из числа инвалидов 

по зрению мы опирались на выводы, показывающие влияние уровня 
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образования на познавательную, интеллектуальную и трудовую деятельность 

слепых и слабовидящих (Т.П.Головина, В.П.Гудонис, А.И.Зотов, 

М.И.Земцова, А.Г.Литвак, И.С.Моргулис, А.В.Политова, Л.И.Солнцева, 

Э.М.Стернина, В.А.Феоктистова и др.) [95, 124, 164, 187, 236, 293, 302, 314].  

Теоретические и экспериментальные исследования подтверждают 

отсутствие зависимости формирования отношения к труду и к обучению от 

глубины дефекта зрения. Проблема формирования сознательного отношения 

к обучению у слепых, как и у зрячих слушателей обусловлена 

формированием и развитием нравственных качеств личности, развитием 

эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности личности. Но в 

работе со слушателями с нарушенным зрением эта проблема осложняется 

устранением инвалидных установок, иждивенческих настроений и нацелена 

на создание новой активно-познавательной направленности личности – 

самостоятельной, творческой, обращенной к окружающему миру и 

стремящейся к общественно-полезной деятельности. 

Вопросы соответствия личностных мотивов содержанию, целям и 

условиям реальной образовательной деятельности имеют для нас 

первоочередное значение, т.к. именно они оказывают доминирующее 

влияние на процесс и характер социальной адаптации, на продуктивность 

деятельности и удовлетворенность ею. Н.А.Свиридов указывает на то, что  

«мотивы не только выступают сами в качестве факторов адаптации, но и 

опосредуют влияние внешних по отношению к индивиду условий, 

обстоятельств, воздействий…Будучи субъективным моментом интереса, 

мотивы определяют оценку различных условий профессионально-трудовой 

деятельности». Мотивы деятельности личности всегда тесно связаны с 

актуальными потребностями общества, поэтому изучение социальной 

адаптации личности невозможно в отрыве от анализа общих процессов и 

явлений, происходящих в обществе, членом которого является личность. 
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Общественно значимая деятельность, участие в решении актуальных задач 

современности, солидаризация с ценностями общества представляют собой 

важнейшие факторы адаптации [59, c. 251]. 

В эффективной деятельности отделения дополнительного 

профессионального образования колледжа важнейшей составляющей 

являются постоянно обновляющиеся образовательные программы и 

принципиально новые программы тематических циклов усовершенствования 

по медицинскому массажу. Основным средством повышения творческого 

потенциала педагогических кадров отделения является их активное участие в 

научно-исследовательской работе, охватывающей современные медицинские 

и педагогические технологии, результатом которой являются издание 

учебников нового поколения, учебно-методических пособий, 

диссертационные исследования, создание новых образовательных программ 

усовершенствования по специальности «Медицинский массаж».  

В основу разрабатываемых нами образовательных программ было 

положено важнейшее требование – обеспечить возможность всестороннего 

развития слушателей (в рамках отведенного времени) в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта по 

специальности и рекомендациями Министерства здравоохранения РФ. Так, 

рабочие программы всех циклов специализации усовершенствования 

содержат единый общемедицинский блок по теории сестринского дела 

(таблица 2). 

Данные программы составлены таким образом, чтобы предотвращать 

перегрузки слушателей, учитывая, что на большинстве циклов занятия 

проводятся с частичным отрывом от производства; обеспечивать 

целесообразный подбор тем и рациональное распределение времени для 

теоретических и практических занятий; гармонично сочетать 

общекультурное, общемедицинское и узкопрофессиональное образование. 
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                                                         Таблица  2                   

Дополнение к тематическому учебному плану «Теория сестринского 

дела» 

№ п/п Наименование темы Кол-во часов 
1.  Философия сестринского дела 

 
2ч 

2.  Теории потребностей человека 
 

4ч 

3.  Модели сестринского дела 
 

4ч 

4.  Сестринский процесс 
 

8ч 

5.  Медицина катастроф 
 

18ч 

6.  СПИД, ЗОЖ 
 

6ч 

 Всего: 
 

42ч 

 

При разработке всей учебно-программной документации мы 

учитывали физиологические, возрастные особенности слушателей и 

специфику отделения (интегрированное обучение в общих группах, 

слушателей из числа инвалидов по зрению). 

В настоящее время отделением дополнительного образования 

Кисловодского медицинского колледжа реализуются 17 образовательных 

программ тематических циклов усовершенствования по медицинскому 

массажу: 

- «Массаж и кинезотерапия в клинике вертеброневрологии»; 

- «Массаж в клинике педиатрии»; 

- «Массаж и ЛФК в детской неврологии»; 

- «Косметический массаж. Основы косметологии.»; 

- «Массаж в клинике урологии»; 
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- «Гинекологический массаж»; 

- «Элементы мануальной диагностики и терапии»; 

- «Остеопатическая техника коррекции позвоночника, таза и 

внутренних органов»; 

- «Антицеллюлитный массаж»; 

- «Ю-МЭЙ-ХО – японский массаж»;  

- «Шиацу»; 

- «Соединительнотканный массаж»; 

- «Точечный массаж и электропунктура»; 

- «Рефлекторно-сегментарный массаж»; 

- «Массаж в клинике артрологии»; 

- «Массаж при лечении болевых синдромов в клинике 

вертеброневрологии»; 

- «Массаж и ЛФК при заболеваниях опорно-двигательной системы 

и бронхиальной астме в клинике педиатрии». 

Исключительная роль постоянного внедрения в практику работы 

нашего отделения новых тематических циклов усовершенствования 

обусловлена прежде всего тем, что они ответственны за обновление и 

обогащение интеллектуального потенциала общества в лице специалистов со 

средним медицинским образованием, а также способствуют подготовке 

творчески работающих медицинских сестер по массажу, достигающих 

высоких лечебных результатов, разумно сочетая все возможные формы 

мануальной медицины.  

Важно отметить, что  большинство  слушателей-массажистов 

являются нашими бывшими выпускниками. Это огромная цифра (более трех 

тысяч человек), если учесть, что на сегодняшний день колледжем сделано 

почти пятьдесят выпусков. Повышать свою квалификацию они стремятся в 

том же учебном заведении, где они приобрели данную специальность. В 
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первую очередь это связано с тем, что по месту жительства им не могут 

предложить такого широкого выбора циклов  усовершенствования, 

региональные отделения повышения квалификации не имеют опыта работы с 

незрячими и слабовидящими слушателями, в результате чего курсы зачастую 

имеют чисто формальный характер. Поэтому география регионов, 

присылающих слушателей на курсы повышения квалификации, очень 

широка и имеет тенденцию к еще большему расширению в результате 

активной маркетинговой деятельности (диаграмма 2). 

Важным, на наш взгляд, мотивом, привлекающим на наши курсы 

бывших выпускников, является преемственность базовых и последипломных 

образовательных программ. Преподаватели, совмещающие педагогическую 

деятельность на отделениях базового и дополнительного образования, 

хорошо знают исходный уровень слушателей из числа наших выпускников и 

осуществляют дифференцированный подход в повышении их 

профессионального мастерства, делая их пребывание на курсах максимально 

эффективным в плане получения новых теоретических знаний  и 

практических навыков.  

Творчески работающие специалисты стремятся повышать свою 

квалификацию значительно чаще, чем один раз в пять лет (как того требуют 

нормативные документы, регламентирующие допуск к профессиональной 

деятельности средних медицинских и фармацевтических работников). Этот 

факт является одним из важных стимулов для педагогического коллектива в 

постоянном расширении тематики и обновлении содержания курсов 

усовершенствования по медицинскому массажу. 
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Поскольку Кисловодский медицинский колледж Министерства 

здравоохранения РФ расположен на территории Ставропольского края, 

большинство слушателей, обучающихся на отделении дополнительного 

образования являются жителями Ставропольского края (45,7%), так же велик 

процент слушателей из соседних краев и областей, республик Северного 

Кавказа и Дагестана, Центрального федерального округа. Количество 

слушателей из других федеральных округов  (северо-западный, 

приволжский, уральский, сибирский, дальневосточный) составило 15,1%, что 

говорит об их заинтересованности в предоставляемых колледжем 

образовательных услугах, несмотря на дальние расстояния и наличие 

региональных учреждений дополнительного профессионального 

образования.   

Все составленные нами рабочие образовательные программы 

предназначены для реализации требований Государственного 

образовательного стандарта последипломной подготовки по специальности 

«Медицинский массаж» и соответствуют нормативам распределения учебной 

нагрузки на изучение теоретических вопросов и практическую подготовку 

слушателей. Приводим в качестве примера учебную программу курсов 

усовершенствования по медицинскому массажу по теме: «Медицинский 

массаж и кинезотерапия в клинике вертеброневрологии», разработанную на 

отделении дополнительного образования Кисловодского медицинского 

колледжа преподавателем медицинского массажа высшей категории 

Бондаренко М.Г. (Приложение 1). 

Курсы усовершенствования по медицинскому массажу рассчитаны на 

144 часа аудиторной подготовки (4 недели по 6 часов в день), содержат 102 

часа узкоспециализированной медицинской подготовки по одной из тем и 42 

часа общемедицинской подготовки по теории сестринского дела, здоровому 

образу жизни, компьютерной грамотности и т.д., предусматривают 
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теоретические и практические занятия, содержат элементы рубежного 

контроля, завершаются итоговым семинарским занятием, 

дифференцированным зачетом или экзаменом. Слушатели окончившие 

полный цикл занятий на курсах и успешно выдержавшие итоговые 

испытания, получают свидетельство государственного образца. Соискатели, 

желающие получить сертификат специалиста по специальности 

«медицинский массаж» по окончании курсов могут подать заявление в 

квалификационную комиссию, принять участие в сертификационном 

экзамене и  при успешной сдаче получить сертификат специалиста или 

продлить его сроком на пять лет. 

Все учебные программы рассматриваются на цикловой методической 

комиссии и утверждаются председателем ЦМК. Программа рецензируется 

одним внутренним и одним внешним рецензентами.  

Все занятия на отделении дополнительного образования проводятся 

во второй половине дня, что позволяет, на наш взгляд, во-первых, 

рационально использовать имеющиеся площади (заканчиваются занятия на 

базовых отделениях); во-вторых, работающим слушателям, проходить 

повышение квалификации с частичным отрывом от производства или без 

него; в-третьих, слушателям приехавшим издалека таким образом 

планировать свободное время, что в первой половине дня они могут 

поправить свое здоровье на лечебных базах г.Кисловодска. Мы  

предоставляем такую возможность нашим слушателям, помня о том, что 

часть из них, являясь инвалидами,  сами нуждаются в реабилитации, лечении 

и отдыхе. Поэтому мы поддерживаем связь с лечебными базами курорта, 

которые оказывают нашим слушателям услуги (в основном это бальнео- и 

физиолечение), т.о. способствуя медицинской реабилитации и укреплению 

их здоровья. 
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Так же в свободное от занятий время слушатели могут 

воспользоваться услугами библиотеки, в фондах которой имеется много 

дополнительной специальной литературы (в том числе и брайлевская); 

посетить лингафонный кабинет, где можно прослушать аудиозаписи лекций 

по массажу и посмотреть видеофильмы (отделение дополнительного 

образования располагает собственной видеотекой). Желающие могут 

заказать для себя, заинтересовавшие их видео-, аудио- и плоскопечатные 

методические материалы по изучаемой теме. 

   При разработке новых учебных программ и при обновлении 

содержания тематических циклов усовершенствования по медицинскому 

массажу мы учитываем результаты анкетирования слушателей и 

рекомендации специалистов практического здравоохранения. Так, отделение 

дополнительного образования колледжа сотрудничает с клиникой 

вертеброневрологии, на базе которой функционирует кафедра 

вертеброневрологии с курсом мануальной медицины Ставропольской 

Государственной медицинской академии; с отделением повышения 

квалификации медицинской академии, где проходят курсы 

усовершенствования по специальности наши преподаватели массажа; с 

врачебно-физкультурным диспансером, окружным военным госпиталем 

пограничных войск и другими лечебно-профилактическими учреждениями 

города, на которых работают наши слушатели и которые предоставляют нам 

базы для практического обучения. 

Большое значение в научно-методическом обеспечении эксперимента 

по реформированию отделения дополнительного образования колледжа и 

повышению качества образовательного процесса отводилось росту 

профессионального мастерства преподавателей и вовлечению их в 

инновационную деятельность. Все преподаватели регулярно проходят курсы 

повышения квалификации, участвуют в региональных и федеральных 
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семинарах и конференциях, занимаются научно-исследовательской работой, 

результаты которой публикуются в виде статей, методических и учебных 

пособий. Основным направлением научно-исследовательской работы 

преподавателей является  ориентация на профессиональную деятельность 

слушателей в условиях современного реформирования здравоохранения, 

вооружение их таким арсеналом знаний, умений и навыков, которые 

позволят быстро адаптироваться к динамическим изменениям в 

здравоохранении и обществе. 

Научно-исследовательская работа, охватывающая не только 

современные медицинские, но и педагогические технологии, является 

основным средством повышения творческого потенциала педагогических 

кадров, вызывает все больший интерес, способствует повышению 

педагогического мастерства и уровню преподавания, а как следствие, 

повышению качества подготовки средних медицинских работников.  

В настоящее время два преподавателя имеет ученую степень 

кандидата медицинских наук, два преподавателя готовятся к защите 

кандидатских диссертаций, 9 – имеют высшую квалификационную 

категорию, 8 – первую квалификационную категорию. Процент 

преподавателей с высшей квалификационной категорией составляет 45% от 

общего числа преподавателей отделения, а с первой категорией - 40%.  

Таким высоким преподавательским уровнем мы объясняем тот факт, 

что за относительно короткий период было создано 17 авторских 

тематических циклов повышения квалификации по медицинскому массажу, 

разработаны рабочие образовательные программы, календарно-тематические 

планы и оформлено учебно-методическое обеспечение циклов. Все 

программы, планы, дидактические материалы, используемые 

преподавателями отделения дополнительного образования колледжа, 

рассмотрены и получили одобрение предметной методической комиссии по 
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медицинскому массажу. Каждый преподаватель имеет приоритетные 

направления, по которым он работает, но коллеги всегда интересуются 

наработками друг друга, на отделении широко распространены 

взаимопосещения занятий, многие преподаватели проходят полностью весь 

цикл курсов усовершенствования по интересующей их теме, что в случае 

необходимости может обеспечить взаимозаменяемость преподавателей на 

курсах. 

Предметная методическая комиссия по медицинскому массажу, 

занимая ведущее положение в деятельности отделения дополнительного 

образования колледжа, обладает организаторско-управленческой функцией, 

участвуя в распределении педагогической нагрузки, организации 

внутриотделенческого контроля, в освоении передового опыта и новейших 

педагогических технологий, в проведении аттестации преподавателей, 

научно-исследовательской и экспериментальной работе. В результате, как 

наиболее оптимальные направления деятельности ПМК, мы можем выделить 

следующие: 

- организационное, дидактическое и методическое обеспечение 

преподавания курсов первичной специализации и усовершенствования по 

медицинскому массажу; 

- разработка и внедрение в практику работы отделения 

дополнительного образования новых тематических циклов 

усовершенствования по специальности «медицинский массаж»; 

- осуществление контроля, в рамках полномочий предметной 

методической комиссии, за состоянием обучения, реализацией учебных 

программ, в соответствии с требованиями Государственных образовательных 

стандартов; 
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- организация педагогического и профессионального обучения 

членов комиссии, изучение и освоение передового педагогического опыта, 

современных образовательных технологий и научных разработок; 

- организация посещений медицинских училищ и колледжей, 

осуществляющих последипломное образование специалистов аналогичного 

профиля, с целью обмена опытом работы; 

- планирование и проведение научно-практических семинаров, 

конференций, открытых уроков и внеклассных мероприятий, участие в 

аттестации преподавателей; 

- планирование и руководство научно-экспериментальной работой 

преподавателей; 

- рассмотрение и рецензирование методических разработок, 

научных статей, учебников и дидактических материалов, подготовленных 

преподавателями ПМК по медицинскому массажу; 

- определение новых тем усовершенствования и направлений в 

работе предметной методической комиссии и отделения дополнительного 

образования колледжа. 

Большое значение в работе отделения дополнительного образования 

отводится росту профессионального и методического мастерства 

педагогических кадров, вовлечению их в инновационную деятельность в 

целях дидактического обеспечения экспериментальной работы и повышения 

качества образовательного процесса. Для работы на отделении привлекаются  

преподаватели, имеющие большой практический опыт педагогической 

работы из числа штатных преподавателей колледжа, многие из которых 

продолжают медицинскую деятельность в лечебно-профилактических 

учреждениях города, привлекаются преподаватели-совместители из числа 

ведущих специалистов практического здравоохранения. Понятно, что 

повышением квалификации могут заниматься только специалисты,  в 
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совершенстве владеющие данной специальностью, а не преподаватели-

новички, которым предстоит еще многому учиться самим. Но мы не 

сбрасываем со счетов работу с молодыми талантливыми педагогами, за 

которыми видим будущее нашего отделения. 

Преподаватели колледжа являются авторами уникальных учебных и 

методических пособий. Так издательством «Логос» ВОС издано 

практическое пособие «Традиционный китайский массаж», издательством 

АНМИ учебное пособие «Соединительнотканный массаж», включено в план 

выпуска 2003 года учебное пособие «Шиацу». 

В процессе учебной деятельности преподаватели изучают и 

используют современные педагогические технологии и рекомендации по 

социально- ориентированному подходу к слушателям, педагогике 

сотрудничества, которая наиболее необходима в работе со взрослыми 

людьми, методике здоровьесберегающих технологий , дифференцированной 

реабилитационной работе со слушателями с ограниченными физическими 

возможностями. 

Таким образом, опытно-экспериментальная работа по реализации 

организационного и содержательного компонентов обучения слушателей в 

системе дополнительного профессионального образования,   помогла нам 

выработать ряд требований к решению вопросов по дальнейшему 

совершенствованию работы отделения дополнительного образования 

колледжа. 

Среди них следующие: 

- оценка состояния и прогнозирование дальнейшего развития 

отделения дополнительного профессионального образования; 

- совершенствование структуры управления; 

- формирование материально-технической базы отделения и 

решение вопросов его финансово-экономического обеспечения; 
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- обеспечение поддержки инновационной образовательной 

деятельности, научных исследований, обновления и создания новых учебных 

программ; 

- содействие интеграционным процессам системы 

дополнительного среднего профессионального медицинского образования и 

реального сектора практического здравоохранения; 

- соответствие структуры и объемов образовательных услуг, 

предлагаемых отделением, потребностям регионального рынка труда; 

- создание мотивационной среды для привлечения слушателей к 

обучению на отделении дополнительного образования; 

- формирование мотивационной среды для привлечения лечебно-

профилактических учреждений, общественных объединений (в первую 

очередь системы ВОС), промышленных предприятий и т.п. к решению 

проблем развития отделения; 

- обеспечение через систему дополнительного профессионального 

образования поддержки слушателей, нуждающихся в социальной защите 

(прежде всего из числа слушателей с ограниченными физическими 

возможностями). 
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2.2. Социальная адаптация слушателей в процессе реализации 

современных образовательных технологий. 

 

Поиск путей совершенствования качества подготовки специалистов в 

системе дополнительного профессионального образования  заставляет 

учебные заведения пересматривать не только содержание образования и 

организацию учебного процесса, но и технологию обучения слушателей. 

Разработка новых методов и приемов обучения, создание новых форм 

организации учебного процесса, применение принципиально новых средств 

обучения открывают новые возможности для внедрения научно-

технического прогресса в технологии обучения. 

Термин «технология» используется в области современного 

образования достаточно часто: «педагогическая технология», 

«образовательная технология», «технология воспитания», «технология 

обучения», «личностно-ориентированная технология» и т.д. Предметом 

нашего исследования является «технология обучения» слушателей отделения 

дополнительного образования, а ключевым словом в данном словосочетании, 

определяющим его смысл является понятие «обучение».  

Обучение представляет собой целенаправленную и планомерную 

взаимосвязанную деятельность преподавателя и слушателя, результатом 

которой являются освоение слушателем системы знаний, умений и навыков, 

развитие его познавательных способностей, овладение опытом 

профессиональной и творческой деятельности[272, С.91]. 

Технология обучения – это способ реализации содержания обучения, 

предусмотренного учебными программами, включающий в себя систему 

форм, методов и средств обучения, благодаря которым обеспечивается 

наиболее эффективное достижение тех или иных поставленных целей [272, 

C. 91]. 
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Выбор или разработка технологии обучения слушателей 

осуществляется преподавателем на основе его личных убеждений, 

практического опыта медицинской деятельности и составляет его 

индивидуальный стиль педагогической деятельности. Каждая из 

применяемых технологий имеет свои преимущества, поэтому технологии 

обучения должны гармонично сочетаться между собой, составляя систему, 

отвечающую условиям достижения поставленных целей.  

Опыт показывает, что результат учебной деятельности во многом 

зависит от профессионального мастерства педагога и предпочтительности в 

выборе технологии обучения. Работа педагога связана, в основном, не с 

реализацией целостных технологий обучения, а с технологическими 

приемами и методами обучения.  Поэтому творчество педагога проявляется в 

умении проектировать и реализовывать различные технологические приемы, 

находить их сочетания и определять оптимальность конкретных технологий 

обучения. При функциональной целостности процесса обучения 

технологические приемы дополняют друг друга, компенсируют 

недостаточную эффективность каждого из них и создают оптимальные 

условия для развития учебного процесса. 

В выборе технологий обучения преподаватели отделения 

дополнительного образования колледжа руководствуются тем, что в 

современном обществе в первую очередь востребован интеллектуально 

развитый специалист. Сегодня для медицинского работника недостаточно 

обладать значительными теоретическими знаниями, устойчивыми 

практическими навыками и умениями. Современный специалист должен 

отвечать следующим требованиям: развитое мышление, способность решать 

проблемы, самостоятельно и активно действовать, принимать решения, 

быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Система 

дополнительного профессионального образования призвана вести подготовку 
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специалистов с учетом развития у них вышеперечисленных качеств, если мы 

хотим успешно решать вопросы социальной адаптации слушателей. 

Дополнительное профессиональное образование предполагает 

наличие более высокого образовательного уровня, по сравнению с базовым, 

требуя внедрения новых педагогических технологий в уже существующий 

процесс профессиональной подготовки специалистов.  

Специфика обучения слушателей  в системе дополнительного 

профессионального образования обусловлена прежде всего особенностями 

контингента обучаемых специалистов. Наши слушатели  обладают 

определенным запасом знаний и практического опыта, имеют представления 

о законах и отношениях в сфере их деятельности, отличаются сложившимся 

определенным стилем и методами работы. Со временем данные знания и 

методы работы устаревают, перестают быть эффективными, не отвечают 

современным требованиям, но так как они были ранее хорошо усвоены 

слушателем, служили ему на протяжении ряда лет и помогали добиваться 

определенных успехов, он далеко не безусловно воспринимает новые 

сведения и научные рекомендации, излагаемые в процессе обучения. 

Другими словами, этой категории слушателей, недостаточно просто 

сообщать новые знания, необходимо показать их практическую полезность, 

пробудить интерес к изучению новых тем, пусть и не имеющих 

непосредственного отношения к повседневной практической деятельности 

специалиста, но безусловно очень важных для его профессионального роста 

и развития. 

В связи с современной реформой сестринского дела в России 

вскрылся целый ряд проблем. К основным из них можно отнести следующие:  

- традиционно сложившееся представление о второстепенной роли 

медицинской сестры в выхаживании больного, рассматривание ее только как 
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помощника врача (несмотря на то, что врач -–это специалист по лечению, а 

медицинская сестра – специалист по выхаживанию больных) ; 

- выполнение неквалифицированного труда; 

- двусмысленность и размытость должностных обязанностей; 

-    большие физические и психологические нагрузки; 

- низкая заработная плата; 

- постоянный отток квалифицированных сестринских кадров из 

практического здравоохранения; 

- рутинность и отсутствие творческого начала в деятельности 

медицинской сестры; 

- недостаточный научный подход к проблемам сестринского дела; 

- отсутствие нормативной и правовой базы для самостоятельной 

сестринской практики; 

- изъяны профессиональной подготовки медицинских сестер. 

Для успешного решения данных проблем система дополнительного 

профессионального образования средних медицинских работников должна 

подойти к вопросу реализации своих программ по внедрению сестринского 

процесса в практику и реформированию сестринского дела вообще, с двух 

сторон. Во-первых, с подготовки преподавателей, которые будут помогать 

внедрению сестринского процесса в лечебно-профилактические учреждения; 

во-вторых, с формирования среды, готовой принять специалистов новой 

формации, с обучения специалистов, способных проводить внедрение 

сестринского процесса. 

Поскольку преподаватель должен сам хорошо владеть вопросами 

внедрения сестринских инноваций, твердо знать цель и владеть методиками 

достижения этой цели, мы начали с подготовки преподавателей. 

Преподаватели сестринского дела прошли обучение на повышенном уровне 

и получили квалификацию «Организатор и преподаватель сестринского 
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дела». Участвовали в региональной конференции «Актуальные вопросы 

реформирования сестринского дела в Российской Федерации» (г. Ессентуки, 

2003г.), «Медицинская сестра – менеджер лечебно-профилактического 

учреждения» (г. Санкт-Петербург, 2003г.). 

Все программы дополнительного профессионального образования 

средних медицинских работников по образовательным стандартам нового 

поколения начинаются с темы «Философия сестринского дела». Тема эта, на 

наш взгляд, очень важна, но на ее изучение отводится минимальное 

количество времени (2 ч.). Поэтому мы решили, что целесообразнее, если это 

будут не традиционные лекция и семинар, а диалог и дискуссия. Мы должны 

не обучать слушателя философии, а образовывать его при помощи 

философии.  

Надо дать возможность слушателю услышать различные точки 

зрения, а не только преподавательскую. Причем преподаватель не отвергает 

иные точки зрения, а склоняет слушателя к дискуссии в ходе которой ему 

предоставляется возможность аргументировано отстаивать свое мнение.  

При рассмотрении каких-либо проблем, показывается их решение во 

времени, объясняется почему ранее эта проблема решалась так, а сейчас 

иначе. В течение всего занятия преподаватель учит слушателя 

самостоятельному мышлению, формирует в нем убеждение, что можно найти 

решение любой проблемы, стремиться к обретению им сознания, 

неподдающегося манипулированию.  

Таким образом, начиная с первого занятия, мы воспитываем в 

слушателях такие качества личности, как смелость, самостоятельность, 

любознательность, решительность, убежденность, без которых невозможна 

их дальнейшая социальная адаптация в современном обществе. При 

проведении таких занятий на первый план выступает умение педагога 
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организовать процесс развития мышления слушателей. Педагогическая наука 

выделяет четыре уровня такого развития. 

Синкретический. Представляет собой простой пересказ лекции по 

философии сестринского дела. В высказываниях слушателей отсутствует 

объяснение причин явлений или какая-либо аргументация. 

Интуитивное  овладение суждением и мнением. Слушатель 

высказывает собственное мнение, основываясь на мнении авторитетных 

людей. В данном случае осознанное подражание преобладает над 

убежденностью. 

Возникновение зачатков теоретического обобщения. Слушатель 

начинает использовать в своих суждениях законы науки и общие выводы, 

между тем, отчетливо дифференцируя собственные мысли и мысли ученых. 

Учится строить систему доказательств. Организуя дискуссии на заданную 

тему преподаватель добивается осознания слушателями убежденности в 

правильности собственных суждений. 

Развитое теоретическое обобщение и развитие интеллектуальной 

инициативы.  На данном уровне слушатель развивает самостоятельное 

мышление, делает обобщения, анализирует интеллектуальные позиции, 

вырабатывает целостный взгляд на события, явления, проблемы.  

Наиболее значимым в нашей работе с контингентом взрослых 

слушателей, сложившихся специалистов, является, безусловно, четвертый 

уровень развития мышления. Но именно он требует от преподавателя 

творческой инициативы и дополнительной методической работы по 

организации занятия. Нужна такая форма занятия, которая побуждала бы 

слушателей обращаться к дополнительной литературе, проявлять творческую 

инициативу, не просто высказывать определенные суждения, а стремиться 

защитить их, доказать правоту своих взглядов.  
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С этой целью нами предусмотрена многовариантная система 

вопросов и заданий по философии сестринского дела, например: 

1. Сестринское дело с точки зрения профессиональной философии 

является наукой и искусством. Леонардо да Винчи говорил: «Увлекающийся 

практикой без науки – словно кормчий на корабле без руля и компаса; он 

никогда не уверен, куда плывет». Как можно прокомментировать это 

высказывание с точки зрения философии сестринского дела? Почему на Ваш 

взгляд сестринское дело одновременно является наукой и искусством?  

2. «Станем же твердо на основе сердца и поймем, что без сердца мы 

шелуха погибшая». Как Вы считаете, какое отношение это высказывание С. 

Рериха имеет к профессиональной деятельности медицинской сестры? Как 

философия сестринского дела рассматривает такие качества личности как 

добродетель, сострадание, терпение, милосердие?  

3. Немецкий философ Мартин Хайдеггер говорил: «Тело человека – 

не столько материя, сколько форма души». Как с этой точки зрения Вы 

можете сформулировать главную задачу сестринского дела? Какую роль в 

выхаживании пациентов Вы отводите «немедицинским факторам»? 

Включение в занятие по данной теме активных методов обучения 

(эвристическая беседа, учебная дискуссия, выполнение индивидуальных 

заданий, анализ конкретных ситуаций), способствующих закреплению и 

совершенствованию знаний имеет огромные преимущества по сравнению с 

занятием, на котором используются в основном информационные и 

объяснительно-иллюстративные технологии, так как в ходе выполнения 

такого рода заданий практический эффект усвоения и осмысления 

философии сестринского дела значительно возрастает. В процессе 

выполнения подобной творческой работы самостоятельность мышления 

слушателя тесно сливается с убеждением и становится мощным фактором 

саморегуляции интеллектуальной деятельности личности. 
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Новые знания специалист приобретает не как самоцель, а 

исключительно для решения производственных задач. В настоящее время в 

практическом здравоохранении сложились объективные условия для 

реформирования сестринского дела, и отделения дополнительного 

образования призваны оказать методическую и практическую помощь по 

внедрению сестринского процесса в лечебно-профилактических 

учреждениях. С этой целью во все учебные планы дополнительного 

сестринского образования включены следующие разделы: «Теории 

потребностей человека», «Модели сестринского дела», «Сестринский 

процесс».  

Таким образом, сильно изменившаяся за последние годы 

производственная ситуация (реформа сестринского дела призвана повысить 

качество оказания медицинской помощи и вывести работу по сестринскому 

уходу на современный мировой уровень), изменила ту роль, которую играет 

в ней специалист (современная медицинская сестра занимает основное место 

в непосредственной работе с пациентом, самостоятельно проводит 

регулярный адекватный мониторинг его состояния и разделяет с врачом 

ответственность за проведение всех этапов лечебного процесса), определив 

более высокие требования к уровню его подготовки. 

Исходя из вышеизложенного, технологии обучения, применяемые в 

системе дополнительного профессионального образования, для обеспечения 

соответствующего уровня подготовки специалистов, должны : 

- основываться на серьезном содержательном материале 

проблемного характера; 

- вызывать познавательную активность слушателя, поднимая ее до 

исследовательского уровня; 

- быть инструментом развития мышления и профессиональных 

способностей, а также саморазвития; 
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- максимально приближаться к реальной профессиональной 

ситуации, давая возможность для самостоятельной деятельности. 

В системе дополнительного профессионального образования сегодня, 

уходят на второй план традиционные технологии обучения, направленные в 

основном на изменение предметной подготовленности специалиста, т.е. на 

расширение и углубление его знаний путем сообщения ему информации; и 

технологии, ограничивающие область деятельности специалиста решением 

частных задач по готовому алгоритму действий. Эти технологии 

вытесняются более прогрессивными (личностно-ориентированными, 

программированными, проблемными и т.д.), так как они практически не 

затрагивают основное звено познавательной деятельности – мышление. 

Включение в образовательные стандарты дополнительного 

профессионального образования таких важных вопросов как менеджмент, 

сестринская педагогика и психология, организация здравоохранения, 

медицинская информатика, новейшие сестринские технологии предполагает 

применение таких технологий обучения слушателей, которые построят 

учебный процесс по типу научного исследования и активизируют 

творческую деятельность обучаемых. Другими словами, каждый 

преподаватель должен вести целенаправленную педагогическую 

деятельность по организации и созданию эффективной системы управления 

процессом обучения, используя элементы педагогического менеджмента в 

учебном процессе. Ведущими компонентами педагогического менеджмента 

признаны следующие: 

- создание мотивации; 

- установление коммуникативных связей; 

- проведение мониторинга качества образования на всех этапах 

учебного процесса; 
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- принятие педагогического решения в любой педагогической 

ситуации. 

За исключением деятельности, основанной на безусловных 

рефлексах, в основе поведения человека всегда лежит мотивация. Психологи 

рассматривают мотив как  «то, что активизирует поведение либо 

поддерживает и направляет его, как только организм выведен из состояния 

покоя» [207, C. 122]. По теории мотивации Ф. Герцберга положительные 

эмоции связываются с факторами, относящимися к содержанию работы, а 

отрицательные – с внешними «гигиеническими» факторами, такими как 

условия труда, статус, жалованье, межличностные отношения и прочность 

положения. Факторы, определяющие содержание работы, - выполнение 

задания, признание успеха, рост ответственности и возможность 

профессионального роста – обозначают термином «мотиваторы». Наличие 

таких факторов ведет к высокой степени удовлетворенности работников. 

Следуя данной теории, преподаватели отделения дополнительного 

образования и члены администрации лечебно-профилактических 

учреждений, где работают наши слушатели, концентрируют свое внимание 

на потребности средних медицинских работников в успехе и самовыражении, 

поскольку именно таким путем можно стимулировать  их поведение, тогда 

как улучшение условий труда просто снимает неудовлетворенность. Прошло 

то время, когда сотрудника можно было удержать высокой заработной 

платой, сегодня высокой зарплатой его можно только привлечь.  

В настоящее время реформа сестринского дела раскрывает перед 

нашими слушателями широкие возможности самовыражения и творческого 

подхода к делу. Но внедрение сестринского процесса в практическое 

здравоохранение – это тяжелая и ответственная работа и одного желания 

здесь мало. Необходимы знания сути сестринского процесса, новых методов 

работы, существующих моделей сестринского дела, его современной 
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философии и т.д. Значит необходима и новая система подготовки 

медицинских сестер с использованием технологий обучения, связанных с 

организацией творческого процесса познания, которому свойственны 

эвристические приемы поиска решения с логическим обоснованием 

сделанного выбора и произведенных действий, правильности 

умозаключения. 

Чтобы любая деятельность была успешной, нужно мотивировать тех, 

от кого зависит успех дела. «Невозможно заставить людей что-либо сделать, 

можно лишь помочь им захотеть сделать это», - сказал Э. Льюис. 

 Успешность проведения любого занятия во многом зависит от 

установления коммуникативных связей между преподавателем и 

слушателями, между слушателями в  группе (в интегрированных группах 

между слепыми и зрячими). Поэтому определяя стиль педагогического 

общения, преподаватель должен прогнозировать вероятные трудности в 

общении, уточнять потребности в общении, строить модель общения, как с 

учебной группой, так и с каждым отдельным слушателем. 

«Информация и общение – такой же товар, как сахар или кофе. Я 

готов платить за этот товар больше, чем за какой либо другой», - говорил 

Рокфеллер. Поэтому преподаватели отделения дополнительного образования 

должны, в первую очередь, заботиться о том, чтобы в информации и 

общении у слушателей курсов недостатка не было. Многим нашим 

слушателям есть чем поделиться с коллегами в плане передачи передового 

опыта. Но общение слушателей не должно быть стихийным, преподаватель 

должен планировать и вести дискуссию. 

По окончании занятий по ряду циклов для проведения итогового 

занятия мы выбираем одну из наиболее активных форм обучения по типу 

«круглого стола» или «дискуссионного клуба», так как эти формы 

способствуют получению участниками новой информации, анализу решения 
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проблем (для большинства слушателей, работающих в системе 

здравоохранения проблемы оказываются общими), прогнозированию путей 

развития конкретной ситуации. За «круглым столом» оказываются очень 

опытные специалисты, которые давно и серьезно занимаются внедрением 

инноваций и совсем молодые, начинающие, для которых любая информация, 

помогающая в овладении профессией, является ценной. В ходе дискуссии 

высказывается множество неоднозначных точек зрения, участники делятся 

не только позитивным, но и негативным опытом работы, что тоже полезно, 

поскольку позволяет слушателям избежать ряда ошибок или избавляет от 

неоправданного оптимизма. 

При проведении такого типа занятий, на наш взгляд, преподаватель 

должен придерживаться следующих правил:   

1. Четко определи тему, цели и задачи занятия. Внимательно следи 

за ходом дискуссии, не пускай ее «на самотек». 

2. Создай в аудитории атмосферу откровенности и 

доброжелательности, эмоционального подъема слушателей, ситуации успеха.    

3. Участвуй в дискуссии «на равных», демонстрируя конкретное 

знание существующих в практическом здравоохранении проблем и 

используя собственный медицинский опыт.  

4. Умей выбрать из множества мнений слушателей наиболее 

верные, если нужно, добавляя недостающие аргументы в их защиту.   

5.  Опровергай мнения заблуждающихся только аргументированно, 

привлекая оппонентов из числа слушателей. 

6. Выводы делай ненавязчиво, добивайся консенсуса. 

В своей книге «Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на 

людей, выступая публично» Д. Карнеги придает особое значение 

собственному опыту, предостерегая педагога от увлечения использованием 

чужого опыта, утверждая, что чужие мысли не зажгут слушателей, не 
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вызовут в них тепла. В нашем случае, преподавателю курсов повышения 

квалификации собственный опыт практической работы просто необходим, 

т.к. если он не будет на занятии использовать примеры из собственной 

практической деятельности, слушатель быстро разоблачит в нем 

«теоретика», и авторитет человека, знающего о предмете не по - наслышке, 

будет утрачен. Поэтому преподаватели отделения, в основном, 

практикующие врачи, имеющие большой опыт лечебной работы. 

Поскольку в настоящее время все здравоохранение России озадачено 

проведением эксперимента по внедрению в практическую деятельность 

медицинской технологии «Сестринский процесс», система дополнительного 

образования не может остаться в стороне от этой работы. Более того именно 

ей отводится ведущая роль в деле подготовки лидеров – реформаторов 

сестринского дела, и не только из числа старших и главных медицинских 

сестер, но и из числа рядовых медицинских сестер – энтузиастов и 

сторонников, проводимой реформы. 

В настоящее время не существует отработанных механизмов 

внедрения технологии «Сестринский процесс» в практическое 

здравоохранение, поэтому модель внедрения данной технологии в 

деятельность конкретного отделения, с учетом его специфики, должна 

разрабатываться самим сестринским коллективом отделения. В связи с этим, 

одной из основных целей обучения слушателей по специальностям 

«организация сестринского дела» и «сестринское дело»  мы считаем их 

обучение  разработке моделей внедрения сестринского процесса в тех 

лечебно-профилактических учреждениях, где они работают. 

Работа по разработке модели внедрения сестринских инноваций 

ведется  на протяжении всего обучения. В рамках домашнего задания 

медицинские сестры продумывают и формулируют цели внедрения 

сестринских инноваций, описывают по этапам путь их опробации, 
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изображают схематично его алгоритм. Слушателям предлагается изложить 

методы, которые они предлагают использовать для формирования среды, 

способной принять современную концепцию сестринского дела; определить, 

какую роль в реформировании  сестринского дела они отводят своему 

учреждению, и какую роль во внедрении сестринского процесса в практику 

отводят лично себе; проанализировать и выделить конкретные проблемы, 

встречающиеся в ходе решения задач по внедрению сестринского процесса 

на местах, и определить пути преодоления выявленных трудностей. 

Преподаватель на протяжении всего курса оказывает слушателям 

методическую помощь в разработке модели внедрения технологии 

«Сестринский процесс», обеспечивает их необходимой дополнительной 

литературой, знакомит с опытом работы отделений лечебно-

профилактических учреждений успешно работающих в данном направлении, 

изучает и корректирует, представляемые слушателем материалы. Таким 

образом, к концу курса обучения слушатель имеет не какую-то 

универсальную модель внедрения сестринских инноваций, а конкретную 

модель, разработанную им самим с учетом специфики конкретного 

отделения.  

Может быть эта модель не станет фундаментом реальных свершений 

и не все полученные на курсах знания слушатели смогут сразу претворить в 

жизнь, но мы считаем эту работу серьезным шагом на пути подготовки и 

воспитания нового поколения медицинских сестер, готовых к внедрению 

сестринских технологий в практику. 

Данная модель в ее универсальном и сокращенном варианте 

представлена на схеме 1. 
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Схема 1. 

Модель внедрения технологии «Сестринский процесс» в практику 

отделения лечебно-профилактического учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Создание инициативной группы из сотрудников лечебно-

профилактического учреждения. 

Моральная готовность административного аппарата, 
сестринского и врачебного персонала к проекту внедрения 

технологии «Сестринский процесс» 

Наличие приказов «О внедрении медицинской технологии 
«Сестринский процесс» 

Создание рабочей группы из сотрудников лечебно-
профилактического учреждения 

Теоретическая и практическая подготовленность 
медицинского персонала 

Выработка пакета документации 

Укомплектованность сестринскими кадрами в соответствии 
со штатным расписанием 

Наличие материально-технической базы отделения 

Отработка механизма материального стимулирования 

Разработка критериев эффективности и мониторинг 
действия модели 
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При разработке собственной модели слушатель должен определить 

этапы реализации данной модели, их длительность, цели, задачи и 

содержание каждого этапа. Такая работа требует от слушателей подробного 

изучения базы данных, кроме того необходимо определить потребности 

отделения для работы в новых условиях. Поскольку работа в новых условиях 

потребует увеличения числа сестринского персонала необходимо подумать 

над составлением нового штатного расписания и изменением графика работы 

сестринского персонала. Необходимо пересмотреть должностные 

инструкции на медицинских сестер и разработать должностные инструкции 

на вновь введенные должности (например, медицинская сестра – 

консультант). 

Особой теоретической подготовки и практического опыта требует 

разработка пакета сестринской документации: сестринские карты пациента, 

примерные стандартные листы сестринского ухода, перечень наиболее часто 

встречающихся проблем пациентов по профилю отделения, критерии 

качества сестринского процесса и механизм проведения экспертной оценки 

работы сестринского персонала и т.д.  

В работе над созданием модели проявляется готовность в 

способности слушателя решать профессиональные задачи в соответствии с 

повышающейся квалификацией. Он уже не захочет, чтобы полученные им 

знания остались невостребованными и незамеченными в коллективе, а 

модель внедрения новой медицинской технологии, в которую вложены труд 

и творчество слушателя, не получила должной оценки и практического 

применения.    

Для того, чтобы реформы сестринского дела шли активнее, отделение 

дополнительного образования колледжа проводит обучающие семинары и с 

руководителями здравоохранения, лечебно-профилактических учреждений, 

добиваясь от них понимания  значимости внедрения сестринского процесса в 
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практику. Так мы сможем не просто готовить медицинских сестер нового, 

более высокого уровня, но и использовать их потенциал на практике.  

При выборе технологий обучения на отделении дополнительного 

образования мы отдаем предпочтение таким формам организации учебного 

процесса, методам и средствам обучения, которые носили бы 

межпредметный характер, обеспечивая выполнение профессиональных 

функций, учитывая направленность слушателей на целостную 

профессиональную деятельность. Специально организованное таким образом 

содержание образования будет способствовать формированию 

аналитических умений специалиста, рефлексивного отношения к 

собственной учебно-познавательной и профессиональной деятельности. 

Среди элементов деятельностных технологий в нашей работе особое 

место занимают решение ситуационных профессиональных задач и анализ 

производственных ситуаций. Применение данных методов удобно еще и тем, 

что их можно использовать на разных этапах процесса обучения: как методы 

обучения, и как методы контроля знаний и умений. Комплексы 

ситуационных задач и заданий разработаны преподавателями отделения по 

всем изучаемым дисциплинам и специальностям. 

При разработке данного дидактического материала мы старались 

реализовать следующие требования: 

- комплекс должен охватывать все содержание профессиональной 

деятельности медицинской сестры данного профиля; 

- каждому содержанию профессиональной деятельности подобрать 

наиболее целесообразный прием имитации (упражнение, анализ ситуации, 

ситуационная задача, деловая игра, индивидуальное практическое задание и 

т.д.) ; 

- задания должны отражать наиболее существенные стороны 

профессиональной деятельности, а в условиях задач должны содержаться 
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наиболее значимые параметры (симптомы), позволяющие слушателям и в 

ходе решения задач, и в последующей профессиональной деятельности 

выделять главные симптомы для дифференцирования заболевания, 

существенные показатели для принятия решения и оказания адекватной 

медицинской помощи; 

- задачи должны быть разнообразны по типу интеллектуальной 

деятельности (направлены на формирование аналитических умений или 

навыков моделирования), по специфике условий (задачи с недостающими 

данными, с избыточными данными, с противоречивыми данными и др.) ; 

- комплекс должен включать задания и задачи, связанные с 

деятельностью, вызывающей затруднения, т.е. составленных с учетом 

типичных затруднений и ошибок специалистов в процессе профессиональной 

деятельности, т.к. они готовят слушателей к их преодолению, 

предупреждают возможные ошибки. 

В зависимости от поставленных целей происходит формирование 

содержания образования, а затем выбор технологий обучения, наиболее 

эффективно обеспечивающих реализацию целей по каждому конкретному 

виду деятельности. Выбору метода предшествует оценка его эффективности 

в сравнении с другими, поэтому преподаватель находится в постоянном 

творческом поиске, применяя новые методы, комбинируя их и сравнивая 

полученные результаты в ходе учебной деятельности. Наиболее 

целесообразные и эффективные формы, методы и средства используются в 

процессе обучения слушателей.  

Так как в центре содержания дополнительного профессионального 

образования стоит не описание основных компонентов труда, а те проблемы 

которые должен решать специалист в процессе профессиональной 

деятельности, или те функции которые он должен выполнять, предпочтение 

отдается активным методам обучения. Поиск путей решения стоящих перед 
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специалистом задач требует от него более осознанного отношения к 

стандартному содержанию обучения, повышенного внимания к сущности и 

характеристикам трудового процесса и более глубокого анализа его 

профессиональной деятельности. 

Особое место в работе отделения дополнительного образования 

колледжа занимают методы практического обучения слушателей, так как 

каждая профессия требует овладения специфическими умениями. А умения и 

навыки формируются только в процессе деятельности. В деятельности 

медицинской сестры особое место занимает манипуляционная техника, и  

увлекшись  внедрением сестринского процесса, нельзя отодвигать ее на 

второй план. Ведь в конечном итоге целью сестринского процесса является 

то, что исходя из потребностей пациента, медицинская сестра должна 

выделить приоритетные задачи, разработать стратегию достижения 

поставленных целей и определить критерий их выполнения. Т.е. для каждой 

приоритетной проблемы нужно определить конкретные цели ухода, а для 

каждой конкретной цели нужно подобрать конкретное сестринское 

вмешательство. И если медицинская сестра не владеет техникой проведения 

процедуры или манипуляции, то «на нет» будут сведены не только все ее 

усилия по планированию сестринского процесса, но и может быть нанесен 

вред больному. 

Если говорить об обучении медицинскому массажу, то роль 

практических занятий трудно переоценить, т.к. в массаже только технически 

грамотные и профессионально отточенные приемы составляют основу любой 

массажной техники. Поэтому все программы дополнительного 

профессионального образования средних медицинских работников 

разработаны таким образом, что на теоретическую подготовку слушателей 

отводится 30% учебного времени, а на практическую – 70%. 
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Поскольку занятия по медицинскому массажу ведутся в 

интегрированных группах, совместно с незрячими и слабовидящими 

слушателями, то преподаватель должен учитывать эту особенность 

контингента слушателей. Нужно отметить, что для инвалидов по зрению 

роль практики как источника знаний особенно велика. Они испытывают 

трудности в овладении конкретными знаниями, требующими визуальных 

наблюдений, в приобретении практических умений и навыков, связанных с 

ориентировкой в пространстве, самоконтролем и регуляцией движений. 

Теоретически обосновывая принцип наглядности Я.А. Коменский 

впервые сформулировал «золотое правило», по которому при обучении надо 

предоставить «видимое – для восприятия зрением, слышимое – слухом, 

запахи –обонянием, подлежащее вкусу – вкусом, доступное осязанию – 

путем осязания». Полное или частичное нарушение зрения не позволяет 

использовать в процессе обучения один из самых важных анализаторов, тем 

самым неизбежно сужая чувственную основу познания и вызывая 

необходимость более полного использования сохранных анализаторов.  

На практических занятиях в таких группах широко применяются 

планшеты с рельефно-выпуклым изображением, кабинет массажа 

располагает большим количеством муляжей (выполненных студентами 

базового массажного отделения), на которых отражена норма и патология 

различных участков опорно-двигательной системы: «Анкилозированный 

коленный сустав», «Склерозированная суставная сумка локтевого сустава», 

«Блокирование позвонков шейно-грудного отдела позвоночника», «Грыжа 

позвоночного диска», «Миогелезы в мышечной ткани» и т.д. Таким образом 

слушатель имеет возможность пальпаторно определить степень изменения в 

тканях и органах и сравнить ее с нормой, к которой он должен стремиться в 

ходе лечения массажем. 
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Для проведения практического занятия слушатели делятся на пары. 

Важно учитывать, чтобы один из слушателей в паре был зрячим или имел 

хороший остаток зрения – это значительно облегчит работу преподавателя. 

Слушатели работают друг на друге. После объяснений новых приемов или 

методик и их демонстрации преподавателем, первым начинает работу зрячий 

слушатель, а незрячий, прослушав объяснение и ощутив на себе действие 

приема, будет нуждаться лишь в небольшой коррекции, когда наступит его 

время отрабатывать практические навыки. 

Большое значение в практическом обучении массажистов имеет 

моделирование различных патологических ситуаций. Чем большим набором 

таких ситуаций располагает преподаватель, тем более подготовленным и 

квалифицированным специалистом будет слушатель. При моделировании и 

анализе патологической ситуации также используются рельефно-выпуклые 

плакаты, муляжи, рентгеновские снимки, фотоснимки, рисунки и т.д. 

Труд массажиста связан с большими физическими нагрузками и 

затратой энергии, поэтому особенно важна правильная организация труда, 

соблюдение правил гигиены труда, занятия физкультурой. В рамках 

здоровьесберегающих технологий нашими преподавателями разработана 

система занятий, на которых изучаются рабочие позы и приемы, 

совершенствующие мышечное чувство с целью экономии нервно-мышечной 

энергии при формировании специфических двигательных навыков и умений, 

соответствующих трудовой деятельности массажиста. Чтобы добиться 

точности и ловкости движений пальцев, увеличения силы мышц массажисту 

рекомендуется ежедневно заниматься гимнастикой, самомассажем, 

закаливанием организма, вести здоровый образ жизни. Мы считаем 

проведение таких занятий очень целесообразным еще и потому, что это 

входит в нашу программу не только социальной, но и медицинской 

реабилитации инвалидов.  
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Кроме того, педагогический коллектив Кисловодского медицинского 

колледжа разработал программу реабилитационного сопровождения  в учебном 

процессе слушателей из числа инвалидов по зрению «Преодолей себя» 

(Приложение 4), которую мы рассматриваем как процесс совместного со 

слушателями определения их собственных интересов, целей, возможностей и 

путей преодоления препятствий возникающих в процессе обучения 

медицинских сестер по массажу. 

На практических занятиях по специальностям сестринского дела 

решение ситуационных профессиональных задач, задач по неотложной 

помощи, задач по медицине катастроф, составление моделей оценки 

функционального состояния пациента, проведение деловых игр и т.п., всегда 

предусматривает проведение каких-либо сестринских вмешательств. 

Поскольку демонстрация манипуляционной техники продиктована логикой 

всего хода занятия, то она  встречает у слушателей  неизменный интерес (тем 

более, что одни из них на рабочем месте крайне редко выполняют некоторые 

манипуляции и навык постепенно утрачивается, другие имели большой 

перерыв в работе (например, декретный отпуск), третьи вообще не имели 

практического опыта работы в здравоохранении).  

Важно следить за тем, чтобы все виды сестринских вмешательств, 

предусмотренные образовательным стандартом профессиональной подготовки 

и квалификационной характеристикой специалиста, были отработаны на 

практических занятиях и чтобы каждый слушатель продемонстрировал свою 

манипуляционную технику, т.к. часть слушателей стесняется признаться в 

своей некомпетентности и старается уклониться от выполнения некоторых 

манипуляций. Так, например, мы обратили внимание, что медицинские сестры 

санаторно-курортных учреждений очень плохо владеют техниками 

катетеризации мочевого пузыря, гемотрансфузий, внутривенных вливаний. Это 

вполне объяснимо тем, что они не сталкиваются с данными манипуляциями в 
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повседневной деятельности, но нельзя сбрасывать со счетов экстренные 

случаи, когда от медицинской сестры может потребоваться квалифицированная 

медицинская помощь, предусмотренная ее функциональными обязанностями, а 

она не сможет ее оказать из-за недостатка практических знаний и навыков. 

 Поэтому преподаватели отделения используют личностно-

ориентированный подход, предполагающий изучение и учет 

профессионального опыта слушателей. Для слушателей, у которых в ходе 

практических занятий обнаруживаются серьезные пробелы во владении 

манипуляционной техникой, организуются специальные дополнительные 

занятия, на которых они могут получить индивидуальные консультации и с 

помощью преподавателя освоить или вспомнить забытые техники.   

Применение личностно-ориентированных технологий важно не только 

в работе с «отстающими» слушателями, но и в работе со слушателями, легко и 

быстро усваивающими программу. Для них мы предусматриваем 

самостоятельную работу на опережающей основе, индивидуальные задания 

творческого характера (доклады, рефераты, моделирование ролевых игр и т.д.).  

Для реализации личностно-ориентированных технологий 

преподаватели с учетом знаний, предпочтений и возможностей слушателей в 

осуществлении учебной деятельности разрабатывают учебно-методические 

рекомендации по организации усвоения знаний и формированию умений и 

навыков; модули, включающие разноуровневые и разновариантные задания по 

темам; контрольные вопросы и практические задания различной степени 

сложности; тесты 1-4 уровней; определяют наличие обязательной и 

дополнительной литературы для подготовки докладов, рефератов, выполнения 

творческих заданий. 

В последнее время все большее значение придается внедрению в 

учебный процесс современных средств обучения, значительно повышающих 

качество подготовки специалистов. С помощью современных технических 
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средств обучения учебная информация не только дается, но и контролируется 

ее усвоение. На отделении дополнительного образования нами широко 

используются аудиовизуальные технические средства информации: имеется 

видиотека, насчитывающая 48 учебных фильмов (часть из которых снята 

преподавателями отделения), лингафонный кабинет располагает звуковыми 

конспектами лекций (слушатели, особенно из числа незрячих, могут заказать 

их в личное пользование). 

В рамках информационных образовательных технологий 

определенное место занимают информационно-контролирующие или 

технические средства программированного обучения и контроля знаний. Они 

оказывают большую помощь преподавателям и слушателям отделения 

дополнительного образования как в самом учебном процессе (передача, 

обработка, организация хранения и накопления данных, автоматизация 

знаний и т.д.) так и в его организации (компьютерный банк данных о 

слушателях, обучавшихся на отделении дополнительного образования, 

комплектование групп, составление расписания занятий и т.д.). 

Преподаватели отделения широко используют электронные учебники, 

тренажеры, тестовые системы; обучающие системы на базе 

мультимедиатехнологий, построенные с использованием персональных 

компьютеров, видеотехники, накопителей на оптических дисках; средства 

телекоммуникации, включающие в себя электронную почту, сети обмена 

данными; электронные библиотеки.   

Компьютерные обучающие программы значительно облегчают 

подготовку к экзаменам. Рубежный и итоговый контроль по многим циклам 

усовершенствования, сертификационные экзамены по всем специальностям 

проводятся с применением компьютерной тестирующей программы 

«Экзаменатор».  
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Для обучения инвалидов по зрению работе на компьютере 

используются программы увеличения изображения на экране видиодисплея 

(для инвалидов с остаточным зрением) и программы голосового 

сопровождения (для тотально слепых). Благодаря использованию программы 

Jaws для Windows, достаточно хорошо озвучивающей экран, мы смогли 

перейти к обучению тотально слепых работе, в наиболее распространенной в 

настоящее время, операционной системе Microsoft Windows и в ее 

приложениях, например, таких как текстовый редактор Word.    

Овладение компьютером для незрячих и слабовидящих слушателей 

особенно важно, так как является для них средством компенсации слепоты. У 

них появляется возможность с помощью электронной почты и поиска 

информации в Интернет добывать необходимую специальную литературу, а 

при наличии сканера самостоятельно читать ее, составлять конспекты и 

различные документы без посторонней помощи. Это способствует 

повышению их конкурентоспособности на рынке труда, успешной 

социальной адаптации и интеграции в общество.   

Все учебные программы дополнительного профессионального 

образования содержат занятия по теме: «Информационные технологии в 

медицине». Так как многие наши слушатели  (окончившие учебные заведения 

до введения в учебный план базового образования, такого предмета как, 

информатика) видят компьютер впервые, они могут воспользоваться 

индивидуальными консультациями. Желающие, более глубоко изучить работу 

на персональном компьютере, могут посещать факультативные занятия по 

компьютерной грамотности и основам пользования Интернет. 

Информационно-компьютерные средства обеспечивают реальную 

возможность повышения эффективности процесса обучения слушателей. Они 

вносят коренные преобразования не только в сам учебный процесс, но и 

существенно влияют на цели, организационные формы и методы обучения. 
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Обучение не может быть полноценным без регулярной и объективной 

информации о том, как слушатели усваивают материал и применяют 

полученные знания на практике. Проведение мониторинга качества 

образования на всех этапах  процесса обучения позволяет оценивать 

динамику усвоения учебного материала, действительный уровень владения 

системой знаний, умений и навыков и на основе их анализа вносить 

соответствующие коррективы в содержание и организацию учебно-

воспитательного процесса. 

На курсах усовершенствования по всем специальностям необходимо 

использовать предварительный контроль, позволяющий определить исходный 

уровень знаний и умений слушателей. Для этой цели преподаватели 

отделения используют тестирование, собеседование, фронтальный опрос, 

анкетирование и т.д. На основании данных предварительного контроля можно 

определить к каким разделам учебной программы необходимо вернуться, 

каким разделам следует уделить больше внимания на занятиях с конкретной 

группой, на какую допустимую сложность учебного материала можно 

ориентироваться. 

Текущий контроль, являясь органической частью всего учебного 

процесса, тесно связан с изложением, закреплением, повторением и 

применением изученного ранее. В данном случае целесообразно 

использование коротких разноуровневых тестов, решение ситуационных и 

профессиональных задач, составление алгоритмов, решение кроссвордов, 

взаимопроверка практических навыков с последующим анализом ошибок и 

т.д. 

Поскольку итоговый контроль направлен на проверку конечных 

результатов обучения и на выявление степени овладения слушателями всей 

системой знаний, умений и навыков по специальности, то он проходит в 

несколько этапов. Первый этап включает проверку теоретических знаний и 
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представлен компьютерным тестированием. На последующих этапах 

контролируются умения слушателей ориентироваться в конкретных 

профессиональных ситуациях и практические навыки (на муляжах и 

тренажерах). Результаты контроля знаний, умений и навыков слушателей 

глубоко анализируются преподавателями, членами цикловых и 

квалификационных (включающих работников практического 

здравоохранения) комиссий и принимаются конкретные решения по 

устранению выявленных недостатков. 

В заключении мы можем констатировать, что: 

- применение преподавателями отделения прогрессивных 

технологий обучения значительно увеличивает практический эффект 

усвоения и осмысления изучаемого материала; 

- привлечение слушателей к выполнению творческих заданий 

активизирует самостоятельность мышления, становясь мощным фактором 

саморегуляции интеллектуальной деятельности личности; 

- работа по разработке моделей внедрения сестринских инноваций 

играет ведущую роль в деле подготовки медицинских сестер – лидеров и 

реформаторов сестринского дела, так необходимых в настоящее время 

российскому здравоохранению для проведения эксперимента по внедрению в 

практическую деятельность медицинской технологии «Сестринский процесс»; 

- применение технологий, форм, методов и средств, носящих 

межпредметный характер, нацеливает слушателей на целостную 

профессиональную деятельность, обеспечивая выполнение 

профессиональных функций; 

- преобладание доли практических занятий в обучении средних 

медицинских работников значительно повышает степень овладения 

специфическими умениями и профессиональный уровень в целом; 
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- проведение занятий по медицинскому массажу в 

интегрированных группах является важным средством социальной адаптации 

и интеграции в общество слушателей из числа инвалидов по зрению; 

- разработка и внедрение системы занятий в рамках 

здоровьесберегающих технологий оказывает положительное влияние на 

снятие мышечной усталости и формирование специфических двигательных 

навыков и умений медицинских сестер по массажу; 

- применение в процессе обучения информационно-компьютерных 

средств обеспечивает реальную возможность повышения эффективности 

обучения слушателей; 

- проведение мониторинга качества обучения слушателей на всех 

этапах позволяет корректировать учебный процесс с учетом контингента 

слушателей, тем самым улучшая конечный результат их обучения в системе 

дополнительного образования. 
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2.3. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по 
социальной адаптации слушателей в системе дополнительного 
профессионального образования. 
 

Теоретическое и опытно-экспериментальное исследование позволили 

определить организационно-содержательный и технологический компоненты 

социально-педагогической работы по обучению слушателей отделения 

дополнительного образования колледжа, способствующие повышению 

эффективности процесса их социальной адаптации. Организацию, 

содержание и технологии обучения мы рассматриваем как средства, 

благодаря которым обеспечивается наиболее эффективное достижение 

поставленных целей: адаптированность личности на социальном уровне 

(продуктивность деятельности; высокий профессиональный статус и 

реальное положение в коллективе; профессионально-квалификационный 

рост и удовлетворенность личности деятельностью, общением и собой). 

Опытно-экспериментальная работа была проведена в 

Государственном образовательном учреждении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации Кисловодском медицинском 

колледже. В ней участвовало 756 - слушателей отделения дополнительного 

образования колледжа, 21 преподаватель. 

Экспериментальная работа велась на протяжении пяти лет. Нам 

представляется рациональной именно такая численность слушателей и срок 

эксперимента, так как за более короткий срок трудно сделать выводы о 

состоянии эффективности социальной адаптации слушателей в результате их 

обучения на отделении дополнительного образования колледжа.  

Необходимо заметить, что работа над постоянным обновлением 

содержания и внедрением новых педагогических технологий обучения 

слушателей ведется на отделении дополнительного образования более 

пятнадцати лет. Но последние пять лет эта работа стала более активной и 
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целенаправленной, количество слушателей значительно возросло, 

накопление фактов по исследуемой проблеме резко увеличилось, что 

позволило группировать, классифицировать и сравнивать их по мере 

накопления, создавая целостную картину изучаемого явления. Анализ всей 

предыдущей деятельности отделения помог нам в выборе приоритетных 

направлений нашей работы, обеспечивающей повышение эффективности 

социальной адаптации слушателей. В процессе эксперимента в ходе 

практической педагогической деятельности мы имели возможность 

убедиться в правильности сделанных выводов и откорректировать их. 

В 2003-2004 учебном году завершился формирующий этап 

эксперимента. 

Анализ результатов исследования, приоритетным направлением 

которого являлась социальная адаптация слушателей отделения 

дополнительного образования колледжа, предполагал осуществление 

следующих задач: 

1. Проанализировать эффективность работы по новым 

образовательным программам дополнительного образования с 

использованием в учебном процессе инновационных технологий по данным 

уровня социальной адаптации слушателей медицинского колледжа. 

2. Проанализировать состояние социально-психологического 

климата педагогического коллектива и уровень профессионально-

личностных качеств преподавателей, обеспечивающих успешность в 

выполнении профессиональной деятельности, влияющей на социальную 

адаптацию слушателей. 

3. Оценить уровень социальной адаптации слушателей и 

проанализировать состояние факторов, оказывающих доминирующее 

влияние на процесс и характер социальной адаптации. 
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4. Проанализировать уровень готовности слушателей к 

реформированию здравоохранения, как один из факторов их успешной 

социальной адаптации. 

5. Проанализировать эффективность реабилитационного 

сопровождения процесса обучения слушателей с ограниченными 

физическими возможностями. 

6. Обосновать педагогические условия, способствующие успешной 

социальной адаптации слушателей отделения дополнительного образования 

колледжа. 

Обозначенные задачи решались следующими методами: 

теоретическими (анализ, обобщение опыта научной, нормативной и 

программно-методической литературы); эмпирическими (наблюдение, 

сравнение, тестирование и опрос (анкетирование), опытно-

экспериментальная работа); статистическими (количественная и 

качественная обработка материалов методами математической статистики). 

Кроме того, на обобщающем этапе нами был применен ряд дополнительных 

методов исследования, освоенных в ходе инновационных преобразований 

(методика диагностики мотивации профессиональной деятельности 

К.Замфир, методика изучения самооценки личности с помощью процедуры 

ранжирования, методика измерения социальной адаптивности личности 

О.Г.Посыпанова и др.). 

Учитывая, что уровень реализации содержания социально-

педагогической деятельности напрямую зависит от профессионализма и 

компетентности специалистов, занятых в этой сфере, то особое значение 

имеет личностный и профессиональный рост педагогов, работающих на 

отделении дополнительного образования. Качественные изменения уровня 

педагогического состава коллектива отделения отражены в таблице 3. 
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                           Таблица 3. 
 

Сведения о педагогических кадрах отделения дополнительного 
образования Кисловодского медицинского колледжа. 

 
Образовательный рост Аттестация Годы 

экспери
мента 

Количество 
педагогов Среднее 

спец. 
Высшее Два и 

более 
образ. 

I II Высшая

1999 
 

17 8 9 0 6 4 7 

2003 21 2 17 4 8 2 11 
 

 
 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что значительно возросло 

количество преподавателей имеющих высшее образование и уменьшилось со 

средним-специальным, появились преподаватели имеющие два и более 

образований (как правило это медицинское и педагогическое образование). О 

личностном и профессиональном росте педагогов говорит возросшее 

количество преподавателей аттестованных на высшую и первую 

квалификационные категории. 

Образовательный рост и постоянное повышение квалификации 

преподавателями отделения значительно повысили уровень знаний о 

целенаправленной деятельности по социальной адаптации слушателей, 

знаний по тифлопедагогике и андрагогике, возрос уровень 

профессиональных умений, необходимых для работы по социальной 

адаптации: умение диагностировать и прогнозировать характер протекания 

адаптации слушателей, в т.ч. с глубокими нарушениями зрения, планировать 

индивидуальную работу  с людьми, испытывающими трудности в процессе 

социальной адаптации, обеспечивать комплексное реабилитационное 

сопровождение слушателей с ограниченными физическими возможностями в 

учебно-воспитательном процессе. 
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По результатам опроса, проведенного нами  в ходе исследования, мы 

проследили динамику роста знаний технологии формирования социальной 

адаптации слушателей у 84% преподавателей, 100% помимо курсов 

повышения квалификации по специальности, прошли усовершенствование 

по педагогике и психологии (данные курсы были организованы на базе 

колледжа, т.к. большинство преподавателей имеют высшее медицинское 

образование), 53% педагогов отделения совмещают преподавательскую 

деятельность с работой в практическом здравоохранении. 

Для исследования профессионально-личностных качеств 

преподавателей мы применили рейтинговую систему оценки «Преподаватель 

глазами слушателя». Акцентируя внимание на том, что объектом 

деятельности большинства наших педагогов являются слушатели из числа 

инвалидов по зрению (составляющие примерно половину от общего числа 

слушателей), переживающие тяжелое психологическое состояние, серьезные 

требования, наряду с профессиональными знаниями и умениями, 

предъявляются к личностным качествам и профессиональной этике 

специалистов.   

Сложность комплексного решения проблем данной социальной 

группы в сфере коррекционно-компенсаторной направленности выдвигает на 

первый план среди основополагающих личностных структур преподавателей 

следующие «важнейшие черты профессионального характера – доброта, 

ответственность, терпение, способность к эмпатии, энергичность, 

увлеченность своей работой, уважение и любовь к воспитанникам 

(слушателям), профессиональная честность и порядочность» [196, С.391]. 

Для изучения отношения слушателей к наличию у преподавателя 

определенных профессионально-личностных качеств мы использовали 

процедуру ранжирования (Приложение 2), что позволило нам сравнить, 
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каким качествам отдают предпочтение зрячие слушатели и слушатели-

инвалиды. 

Так, 76% зрячих слушателей поставили на первое место такие 

качества, как профессионализм, увлеченность преподаваемым предметом, 

требовательность; 12% слушателей к числу важнейших профессионально-

личностных качеств относят терпеливость, общительность, 

жизнерадостность; 8% считают приоритетными качествами энтузиазм, 

отзывчивость, чувство юмора; а 4% отдали предпочтение таким качествам, 

как бескорыстие, добросердечие, справедливость. 

58% слушателей из числа инвалидов по зрению при ранжировании 

отдали первое место таким качествам, как добросердечие, отзывчивость, 

профессионализм; 30% считают необходимым наличие таких качеств, как 

увлеченность, терпеливость и бескорыстие; а 12% выделяют справедливость, 

общительность и энтузиазм. Анализ полученных данных свидетельствует о 

том, что для незрячих слушателей в отличие от их зрячих коллег большее 

значение имеет наличие в преподавателе  таких личностных качеств, как 

эмпатия, способность к сопереживанию, желание понять и помочь.  

Сравнив результаты ранжирования профессионально-личностных 

качеств преподавателя (т.е. определив те качества, которые наш слушатель 

хочет видеть в своем педагоге) с результатами рейтинговой оценки 

«Преподаватель глазами слушателя» (т.е. реальный уровень развития 

профессионально-личностных качеств у преподавателей отделения), мы 

пришли к выводу, что в основном члены педагогического коллектива 

отделения обладают совокупностью таких качеств личности, которые 

обеспечивают успешность в выполнении социально-профессиональной 

деятельности (табл. 4). 
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   Таблица 4  

Результаты рейтинговой оценки «Преподаватель глазами слушателя» 

 
Профессионально – личностные 

качества преподавателя 
Средний балл 

1. Качество изложения материала, 
его доступность 

 
4,73 

 
2. Умение вызывать интерес к 
предмету 

 
4,82 

 
3. Эрудиция преподавателя  

4,60 
 
 

4. Манера поведения преподавателя  
4,16 

 
5. Внешний вид преподавателя  

4,22 
 

6. Уважение к слушателям, 
доброжелательность 

 
4,88 

 
7. Соблюдение логической 
последовательности, развитие у 
слушателей логического мышления 

 
4,71 

 
На наш взгляд, такая высокая оценка профессионально-личностных 

качеств педагогов слушателями способствует не только более успешному 

решению учебных задач, но и сбалансированности межличностных 

отношений в различных видах взаимодействия, что безусловно важно в 

решении вопросов социальной адаптации слушателей.  

Изучение психологического микроклимата и межличностных 

отношений в педагогическом коллективе проводилось с использованием 

методики диагностики социально-психологического климата коллектива.       
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[ 40, C. 290].  Данная методика позволяет определить уровень развития и дать 

общую оценку психологического климата, а также (что наиболее важно) 

выявить те факторы, которые могут быть использованы для коррекции.  

Благоприятный психологический климат возникает в коллективе как 

результат гармонии организационных отношений и проявляется в высокой 

удовлетворенности преподавателей своим коллективом. Изучение 

особенностей социально-психологического климата коллектива особенно 

важно потому, что психологический климат сам выступает как 

стимулирующий фактор организации. 

Обработка результатов изучения психологического микроклимата, 

направленного на выявление особенностей отражения сложившихся 

межличностных отношений с учетом эмоционального, когнитивного и 

поведенческого компонента дала в среднем положительную оценку 

психолого-педагогической диагностики коллектива. Для каждого компонента 

в группе подсчитывалась средняя оценка : Э= (+) – (-) : n, где (+) – 

количество положительных ответов, (-) – количество отрицательных ответов, 

n – количество участников опроса. Средние оценки могут располагаться в 

интервале от –1 до +1. По данным исследования педагогического коллектива 

колледжа средняя оценка эмоционального компонента Э=0,75, 

поведенческого компонента – Э=0,60 и когнитивного компонента Э=0,45.  

При детальном анализе результатов тестирования выявлены неопределенные 

или противоречивые ответы на ряд вопросов, отражающих когнитивный 

компонент, что характерно для большинства коллективов с большой 

численностью сотрудников. 

При изучении проблем социальной адаптации на первый план 

выходят личностные характеристики, обуславливающие успешность или 

неуспешность адаптации. В качестве основного внутреннего условия 

успешной социальной адаптации мы рассматривали социальную 
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адаптивность личности, которая, является интегральной характеристикой 

личности, обеспечивающей адаптацию в социуме. «Важно подчеркнуть, что 

в социуме отсутствует всеобщий норматив адаптированности, который 

должен выполнить каждый человек. Лишь он сам может решить, достаточно 

ли он адаптирован» [240, С. 108]. 

Уровень социальной адаптивности слушателей исследовался нами по 

методике, предложенной О.Г.Посыпановым [240, С.93-112]. Обобщая 

результаты выполненных исследований, мы выделили следующие 

«профили» адаптивности. Для слушателей с ограниченными физическими 

возможностями типичный «профиль» – 5-7; 2-4; 3-4, характеризуется 

повышенной конформностью. Это свидетельствует о том, что социальная 

адаптация данной категории слушателей достигается ими за счет включения 

в более или менее стабильные группы; они руководствуются примерами, 

которые подают окружающие; боятся нарушить установленный порядок; с 

уважением относятся к инструкциям и планам; умеют планировать 

последовательность действий и следить за их выполнением.  

Анализ социальной адаптивности зрячих слушателей позволил 

выделить следующий типичный «профиль» – 4-5; 5-7; 3-4, отличающейся 

несколько повышенной лабильностью. Он позволяет предположить, что 

социальная адаптация этой категории слушателей достигается ими, в 

основном, за счет ситуативных реакций. Они знают, каких результатов хотят 

достичь; не боятся менять способы решения задачи; способны 

подстраиваться к изменяющимся, нестабильным условиям. Но, поскольку 

«профиль» максимальной адаптивности – 6-8; 6-8; 5-7, мы считаем  работу по 

повышению эффективности социальной адаптации слушателей  необходимой 

и актуальной, т.к. человек с таким «профилем» в любой социальной ситуации 

находит оптимальный способ поведения, обеспечивающий ему решение 

необходимых социальных задач. 
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Использование данной методики в ходе нашего исследования 

позволило определять уровень социальной адаптивности в группах, с целью 

корректирования учебно-воспитательного процесса в зависимости от 

особенностей контингента конкретной группы (преобладание в группе 

слушателей с высоким уровнем конформности, лабильности или 

креативности требует применения различных форм и методов обучения и 

предполагает осуществление личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании).  

Для того, чтобы оценить уровень социальной адаптации слушателей 

необходимо определить критерии адаптации, по которым будет проводиться 

оценка. Н.А.Свиридов предлагает разделить критерии адаптации на 

объективные и субъективные [59, С.248]. К объективным критериям относят 

продуктивность деятельности, стаж работы, профессионально-

квалификационный рост, положение в коллективе. Субъективными 

критериями адаптации являются удовлетворенность личности, ее отношение 

к деятельности и общению, и к себе самой. Для фиксации адаптированности 

необходимо наличие всех выше перечисленных признаков, а соединение 

объективных критериев адаптации с субъективными делает это понятие 

сугубо индивидуализированным. 

Доминирующее влияние на процесс и характер адаптации, на 

продуктивность деятельности и удовлетворенность ею оказывает 

соответствие мотивов личности содержанию, целям и условиям реальной 

деятельности. Только устойчивая мотивация профессиональной деятельности 

является решающим моментом социальной адаптации личности, т.к. 

общественно значимая деятельность, участие в решении актуальных задач 

современности (внедрение новых сестринских технологий), солидаризация с 

ценностями общества представляют собой важнейшие факторы адаптации.  
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Поскольку мотивация лежит в основе любой деятельности, мы в 

своем исследовании прибегли к ее оценке по шкале мотивов 

профессиональной деятельности (методика К.Замфир в модификации 

А.Реана) [40, С.280-282]. Если для личности деятельность важна сама по 

себе, то следует говорить о внутреннем типе мотивации (ВМ), если в основе 

мотивации профессиональной деятельности лежит удовлетворение 

потребностей, внешних по отношению к деятельности (социальный престиж, 

зарплата и т.д.), то говорят о внешней мотивации. Внешние мотивы 

разделяют на положительные (ВПМ) и отрицательные (ВОМ). 

На основании полученных результатов мы определяли 

мотивационный комплекс личности, представляющий собой соотношение 

трех видов мотивации: ВМ, ВПМ и ВОМ. Наиболее оптимальный комплекс 

ВМ > ВПМ > ВОМ, а неоптимальный ВОМ > ВПМ > ВМ. Обработав данные 

мы получили следующие результаты:  

- 57% слушателей - показали высокий удельный вес внутренней и 

внешней положительной мотивации и низкий вес - внешней отрицательной, 

что можно расценивать как увлеченность самим содержанием 

профессиональной деятельности, стремлением достичь в ней позитивных 

результатов и низким уровнем эмоциональной нестабильности;  

- 31% слушателей - имеет уровень внешней отрицательной мотивации 

либо равный, либо незначительно отличающийся от показателей ВМ и ВПМ 

- это говорит о том, что наряду с удовлетворением от самого процесса, 

результата работы и возможностью самореализации ими руководит и 

стремление к продвижению по работе, и потребность в достижении 

социального престижа и денежный заработок; 

- 12% слушателей – обусловливают свою деятельность мотивами 

избегания критики, порицания, возможных наказаний и неприятностей, 

которые превалируют над мотивами, связанными с ценностью самой 
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деятельности и над внешними положительными мотивами; они отличаются 

самым высоким уровнем эмоциональной нестабильности. 

             Анализ мотивов профессиональной деятельности слушателей 

отделения дополнительного образования колледжа, говорит о том, что почти 

половина медицинских работников среднего звена не достаточно увлечена 

содержанием своей профессиональной деятельности. По данным 

исследований отечественных ученых оптимальность мотивационного 

комплекса имеет значимую соотнесенность с удовлетворенностью 

профессией и тем выше, чем оптимальнее мотивационный комплекс 

специалиста [253, С. 417]. А уровень удовлетворенности трудом выступает 

как критерий и показатель социальной адаптации личности. 

Оценка по шкале мотивов профессиональной деятельности 

проводится на первых занятиях с целью выявления слушателей с 

неоптимальным мотивационным комплексом личности. С этой категорией 

слушателей преподаватель будет вести индивидуальную работу на 

протяжении всех курсов, т.к. личность, с преобладающими отрицательными 

мотивами профессиональной деятельности, наиболее нуждается в 

социальной адаптации. Его задача – помочь им осознать и развить в себе 

такие качества, как способность брать на себя ответственность, готовность 

направлять свое поведение на достижение общих целей, потребность в 

уважении и в достижении социального престижа и др. Развитие данных 

качеств неизбежно приводит к увеличению показателей внутренней и 

внешней положительной мотивации, смещая мотивационный комплекс в 

сторону оптимального. Таким слушателям даются индивидуальные 

творческие задания, поручаются публичные выступления, из их числа 

выбираются старосты и бригадиры, назначаются ответственные за 

проведение мероприятий и т.д.  
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Сравнение мотивационного комплекса у слушателей проходящих 

обучение на отделении дополнительного образования повторно, показывает 

смещение  мотивационного комплекса в сторону оптимального, что 

свидетельствует об эффективности  социально-педагогической деятельности, 

влияющей на социальную адаптацию слушателей. 

Поскольку успешность социальной адаптации личности во многом 

зависит от уровня продуктивности профессиональной деятельности, в нашем 

исследовании мы уделяли большое внимание анализу проблем практического 

здравоохранения, связанных с его реформированием, с тем чтобы наши 

образовательные услуги оказывали действенную помощь слушателям, 

восполняя пробелы в необходимых для них, на сегодняшний день, знаниях. 

Использование новых сестринских технологий по уходу за 

пациентами – реальная необходимость. Но внедрение новых моделей 

организации сестринского ухода находится пока на стадии становления. Для 

объективной оценки состояния сестринского дела в лечебно-

профилактических учреждениях мы проводили анкетные опросы средних 

медицинских работников, посещающих курсы повышения квалификации 

(Приложение 3). 

При анализе данных анкетирования мы получили следующие 

результаты: 91,3% опрошенных слушателей ответили, что получению 

квалификационной категории предшествовали курсы повышения 

квалификации (из них 87,1% отмечают, что они помогли им в подготовке и 

аттестации на категорию), 8,7% ответили отрицательно. 

Положительно на вопрос о том, знакомы ли они с новыми 

сестринскими технологиями ответили 73,2% слушателей ( из них только 

33,5% считают свои знания достаточными), отрицательно – 26,8%. В 

процессе учебной деятельности на курсах повышения квалификации (при 
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проведении претестов по сестринскому процессу) мы выяснили, что у 78,2% 

слушателей знания о новой модели сестринского ухода поверхностные.  

Источником информации о современной модели сестринского ухода 

для медсестер в большинстве случаев остаются отделения повышения 

квалификации работников со средним медицинским образованием (53,6%). 

Однако велика доля тех, кто получил эту информацию из периодической 

печати (26,1%), а так же от главных и старших медсестер, на занятиях в ЛПУ 

и региональных конференциях по сестринскому процессу (20,3%). Эти 

цифры говорят о том, что в практическом здравоохранении растет число 

организаторов сестринского дела, имеющих образование среднего 

повышенного уровня или высшее сестринское образование,  располагающих 

необходимой информацией и способных донести ее до среднего мед. 

персонала; а также о том, что издания периодической печати стали более 

доступны для медицинских сестер и уделяют большое внимание 

популяризации новых сестринских технологий и другим важным вопросам 

реформирования практического здравоохранения. 

О возможности внедрения новых сестринских технологий ухода за 

пациентами в ЛПУ, где работают наши слушатели, мнения разделились: 

38,7% считает, что внедрение возможно; 33,4% - отрицают такую 

возможность; 25,4% - затрудняются ответить; не думают, что это возможно в 

ближайшее время; надеются, но не верят и т.п.; и лишь 2,5% слушателей 

ответили, что внедрили новые технологии сестринского ухода на своем 

рабочем месте. Наиболее вескими причинами, препятствующими этому 

процессу были названы следующие: отрицательное отношение 

администрации и врачей к инновационным сестринским технологиям 

(36,8%); недостаточное финансирование учреждений здравоохранения и 

низкая заработная плата медицинских сестер (26,2%); существующее 

штатное расписание, большая нагрузка на медсестру (21,4%); 
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недостаточность знаний и консерватизм (в большей мере у сотрудников 

предпенсионного и пенсионного возраста) (15,6%). 

Об отношении к инновациям в сестринском деле различных категорий 

сотрудников ЛПУ в 2000 г. и 2003 г. говорят данные табл.5 и 6. 

                                                                                                          Таблица 5   
Отношение к внедрению новых сестринских технологий различных 
категорий сотрудников лечебно-профилактических учреждений  

(2000 год) 
 

Админист-
рация 

Главные 
медсестры 

Врачи Медицин-
ские сестры

Отношение к 
внедрению 
технологий Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Положительные 4 12 19 35 6 9 28 23 
Отрицательные 10 28 8 15 28 41 32 26 
Затрудняются 
ответить 

15 43 20 37 28 41 45 37 

Безразличное 6 17 8 13 6 9 17 14 
 

Таблица 6  
Отношение к внедрению новых сестринских технологий различных 
категорий сотрудников лечебно-профилактических учреждений  

(2003 год) 
 

Админист-
рация 

Главные 
медсестры 

Врачи Медицин-
ские сестры

Отношение к 
внедрению 
технологий Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Положительные 13 25 36 56 25 33 77 51 
Отрицательные 6 12 7 7 17 22 22 15 
Затрудняются 
ответить 

24 48 17 26 28 37 35 23 

Безразличное 7 15 5 11 6 8 16 11 
 

Анализируя данные таблиц 5 и 6, можно сделать вывод, что за период 

с 2000 по 2003 год мнение различных категорий сотрудников ЛПУ по 

отношению к внедрению новых сестринских технологий значительно 

изменилось. Мы видим тенденцию к изменению мнения в положительную 
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сторону практически у всех категорий сотрудников ЛПУ. На наш взгляд, это 

результат повышения уровня информированности по вопросам 

реформирования сестринского дела и всего здравоохранения РФ. 

Администрация ЛПУ стала проявлять большую заинтересованность в 

вопросах внедрения сестринского процесса в конкретных учреждениях 

практического здравоохранения. Значительно улучшилось отношение врачей 

к изменению роли медицинской сестры в связи с внедрением новых 

сестринских технологий.  

Согласно полученным данным, наиболее положительно относятся к 

внедрению новых сестринских технологий сами медицинские сестры и число 

медицинских сестер, готовых к эксперименту, постоянно растет, но 

отделениям дополнительного образования необходимо более активно вести 

работу среди врачей ЛПУ по популяризации новых сестринских технологий 

(беседы, встречи, дискуссионные клубы, круглые столы, конференции и т.п.), 

убеждая и превращая их из противников в сторонников реформы. 

Таблица 7 

Оценка значимости своей профессии медицинскими сестрами 

лечебно-профилактических учреждений 

Оценка 2000 год 2003 год 

Оценка высокая 57,9% 87,4% 

Престиж будет расти   21,3% 42,2% 

Затрудняюсь ответить 34,4% 12,6% 

 

 

Наиболее важным, на наш взгляд, в рамках социальной адаптации 

слушателей, является то, что изучая на курсах вопросы внедрения 

сестринского процесса и осуществления сестринского ухода с 

использованием современных технологий, 87,4% медицинских сестер 
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ответили, что они высоко оценивают значимость своей профессии, из них 

42,2% считают, что ее престиж в ходе проведения реформы сестринского 

дела будет неуклонно расти, 12,6% - затрудняются ответить на этот вопрос. 

По сравнению с результатами опроса, проведенного в 2000 году, можно 

сделать вывод о значительном росте престижа профессии медицинской 

сестры в регионе. 

Неоднозначность критериев адаптации происходит от влияния на них 

помимо мотивационных и прочих не связанных с личностным уровнем 

адаптации факторов, психофизиологического фактора, который включает в 

себя темперамент, уровень активности, состояние оптимальной 

работоспособности, интенсивность и силу эмоциональных проявлений. 

Сознательная регуляция и подконтрольность некоторых перечисленных 

категорий или формирование с их учетом индивидуального стиля 

деятельности является одним из показателей социальной адаптивности 

личности. 

Трудно переоценить роль психологических аспектов в адаптации и 

закреплении сестринских кадров на рабочем месте. Огромное значение в 

успешной адаптации сотрудников среднего звена в ЛПУ приобретает 

личность главной медицинской сестры: ее умение правильно расставить 

кадры и регулировать межличностные отношения, представлять интересы 

своей группы на всех уровнях социальных отношений, правильно 

использовать все возможные методы воздействия на работников, 

одновременно ориентироваться на задачи организации и на интересы 

сотрудников и т.д.  3/4  слушателей отмечают, что организация работы 

отделения, микроклимат и рабочая обстановка зависят от главной 

медицинской сестры. Сами же главные сестры, слушатели курсов по 

специальности «Организация сестринского дела» считают, что им не хватает 

психологических и социологических знаний (64,3%).  
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С учетом их пожеланий мы увеличили количество часов по темам: 

«Система и политика здравоохранения в Российской Федерации по охране 

здоровья населения», «Медицинская этика и деонтология», «Медицинская 

психология», включили в программу знакомство с методами активного 

социологического анализа и контроля.  

Наши исследования подтвердили, что адаптация средних 

медицинских работников в трудовом коллективе проходит значительно 

быстрее, а стаж работы на одном рабочем месте значительно дольше, если в 

своей работе главная медицинская сестра будет руководствоваться 

следующими принципами: 

- изучение творческих возможностей, нравственно-психологических и 

деловых качеств, интересов и наклонностей сотрудников; 

- четкое распределение функциональных обязанностей; 

- адекватная оценка ситуации и четкая постановка целей и задач; 

- работа по конкретному плану; 

- умение выделить важное и концентрироваться на нем; 

- постоянно пополнять свои знания и заботиться о повышении 

квалификации сотрудников; 

- уметь идти на обоснованный риск, принимать на себя 

ответственность, а так же делегировать решения; 

- не допускать недоверия и пристрастного отношения к сотрудникам, 

быть терпимой к слабостям людей, уважать мнения, противоречащие 

собственному; 

- осуществлять контроль и своевременную проверку, выполняемой 

работы и поручений. 

69,6% слушателей, чей медицинский стаж работы на одном рабочем 

месте превысил 10 лет, отметили, что их главные и старшие медицинские 

сестры в основном руководствуются выше перечисленными принципами. 
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64,5% главных и старших медицинских сестер считают, что занимаясь по 

новым образовательным программам на курсах повышения квалификации по 

темам: «Управление системой здравоохранения. Ресурсы здравоохранения», 

«Основы законодательства и права в здравоохранении», «Организация 

планово-экономической и финансовой деятельности медицинских 

учреждений», «Теоретические основы сестринского дела», они получили 

большое количество новой информации, необходимой в работе медицинской 

сестры-организатора в современных социально-экономических условиях и в 

условиях реформы здравоохранения.  

Особое место в работе отделения дополнительного образования 

занимает повышение квалификации медицинских сестер по массажу из числа 

инвалидов по зрению. Социальная адаптация этой категории слушателей 

тесно связана с реабилитацией и интеграцией инвалидов в общество. 

Основные недостатки в работе по социальной адаптации незрячих кроются в 

том, что эта деятельность ограничивается элементарной психологической 

реабилитацией и (в лучшем случае) трудоустройством, тогда как в стороне 

остаются такие важные вопросы как формирование у инвалидов по зрению 

адекватных установок на реабилитацию, на отношение к себе, к зрячим, к 

труду. 

Программа реабилитационного комплексного сопровождения 

слушателей с ограниченными физическими возможностями «Преодолей 

себя», направлена на преодоление препятствий, мешающих им сохранить 

свое человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых 

результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни 

(Приложение 4).  

  Широкий выбор профессиональных образовательных программ, 

обновляющийся постоянно, предоставляет слушателям возможность 

реального повышения квалификации и совершенствования 
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профессионального мастерства, т.к. каждые пять лет (многие чаще) они 

проходят обучение по новой теме. 92,2% слушателей считают тематику 

курсов усовершенствования по медицинскому массажу разнообразной и 

удовлетворяющей реальные запросы медицинских сестер по массажу; 87,9% 

- отметили, что содержание образовательных программ помогает 

значительно повысить уровень теоретических знаний и практических 

навыков по теме. 

Реабилитационное сопровождение процесса обучения слушателей с 

ограниченными физическими возможностями также неизменно получает 

положительные отзывы, т.к. личностно-ориентированный подход и большая 

индивидуальная работа значительно уменьшают трудности в обучении 

незрячих. Постоянная забота и внимание со стороны членов коллектива 

отделения, организация помощи в быту, целенаправленная работа с 

ближайшим социальным окружением инвалидов (родственники, 

сопровождающие, одногруппники, соседи по комнате и т.д.), помощь в 

подготовке к экзаменам и зачетам делают пребывание на курсах 

максимально полезным и способствуют социальной адаптации и интеграции 

слушателей-инвалидов. 83,3% слушателей приезжают на курсы в наш 

медицинский колледж неоднократно. 

Большое внимание уделяется созданию благоприятного 

психологического климата в группах, где одновременно обучаются слепые и 

зрячие слушатели, т.к. коллектив – среда адаптации личности, а 

благоприятный климат является условием продуктивности и 

удовлетворенности деятельностью. Система интегрированного обучения 

является одним из важнейших факторов, способствующих интеграции 

инвалидов в общество и имеет ряд серьезных преимуществ: 

- слушатели со специальными потребностями не отделены от 

здоровых слушателей и воспринимаются ими как равные; 
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- интегрированное обучение проводится по одинаковым для всех 

программам; 

- обучение в интегрированных группах помогает незрячим лучше 

понять зрячих, а зрячим – незрячих коллег; 

- в смешанном коллективе незрячие легче усваивают и используют 

специфические навыки (ориентировки в незнакомом пространстве, общения 

со зрячими и т.п.); 

- имея определенный запас знаний и практического опыта по 

специальности, незрячие, ощущая интерес со стороны группы, охотно 

делятся своими знаниями и опытом, тем самым совершенствуя свои 

коммуникативные способности; 

- в условиях интегрированного обучения слушатель, с нарушенным 

зрением, проходит адаптацию в естественных условиях, что облегчает его 

социальную адаптацию и интеграцию в общество (это наиболее важно для 

слушателей, обучавшихся в специализированных учебных заведениях). 

Работая в интегрированных группах преподаватели знакомят 

слушателей с положениями и необходимыми знаниями для взаимоконтактов 

зрячих со слепыми и с разными формами помощи незрячим (Приложение 5). 

Для оценки психологического микроклимата и межличностных 

отношений в группах мы также использовали методику диагностики 

социально-психологического климата коллектива. По результатам 

исследования средняя оценка эмоционального компонента – Э=0,6; 

когнитивного компонента - Э=0,3 и поведенческого компонента – Э=0,5. 

Анализ показал в среднем положительную оценку социально-

психологического климата в группах. Противоречивая оценка когнитивного 

компонента, объясняется, на наш взгляд, малой продолжительностью 

обучения (4-8 недель). 
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Опрос, проведенный среди слушателей-инвалидов по зрению о 

качестве инноваций на отделении дополнительного образования колледжа, 

позволил получить следующие результаты: 85,3% слушателей отмечают, что 

они с удовольствием посещают курсы повышения квалификации и 

положительно оценивают программу реабилитационного сопровождения 

процесса обучения; 9,4% слушателей заявили о своем безразличном 

отношении к преобразованиям, 5,3% респондентов негативно относятся к 

самому факту необходимости повышения квалификации и к 

продолжительности обучения. На наш взгляд, негативное отношение к 

обучению, прослеживается у той части слушателей, которая не имеет работы 

по специальности, имеет низкий уровень коммуникативных способностей, 

испытывает финансовые трудности. 

Поскольку в широком контексте понятия «социальная адаптация», для 

взрослого человека включение личности в социальную среду происходит 

прежде всего через обретение профессионального статуса, то сама система 

дополнительного образования уже является средством социальной адаптации 

слушателей, т.к. вооружает их необходимыми знаниями и навыками, 

обеспечивающими профессионально-квалификационный рост и 

продвижение по службе, удовлетворенность результатами труда и приоритет 

личности в каком-либо виде деятельности, рост материального 

благосостояния и положения в системе межличностных отношений 

социального окружения.  

Таким образом, работа отделений дополнительного образования по 

социальной адаптации слушателей заключается в формировании содержания 

образовательных программ, непрерывно адаптирующегося к научным 

достижениям и соответствующего реальным запросам слушателей, 

применении инновационных технологий обучения, нахождении условий и 

форм организации учебного процесса, отвечающих современным 
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требованиям. Только такой подход к дополнительному профессиональному 

образованию специалистов способен обеспечить надежную социальную 

защиту наших слушателей (рис.1) 
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 Работа по новым образовательным программам дополнительного 

образования с использованием в учебном процессе инновационных 

технологий, изменение организации образовательного процесса, 

реабилитационное сопровождение процесса обучения слушателей из числа 

инвалидов по зрению, способствовали значительному улучшению качества 

обучения слушателей, увеличению взаимной ответственности сторон за 

результат обучения. В результате такого подхода к учебно-воспитательному 

процессу мы добились создания благоприятного морально-психологического 

климата как в педагогическом коллективе, так и в коллективе слушателей, и 

высокого уровня профессиональной подготовки специалистов, 

гарантирующего высокую степень социальной адаптации слушателей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Результаты проведенного исследования показали, что дополнительное 

профессиональное образование является одним из мощных факторов, 

позволяющих человеку быть постоянно адаптированным к изменениям 

происходящим в профессиональной, технологической, экономической и 

социальной сферах, что, на наш взгляд, является основой его социальной 

адаптации. Дополнительное профессиональное образование выступает 

частью общего социального движения, поэтому развитие массового 

непрерывного образования все более осознается как необходимое условие 

дальнейшего социального развития в целом. 

Вышесказанное объясняет необходимость постоянного 

методологического переосмысления дополнительного профессионального 

образования, его целей, содержания и перспектив дальнейшего становления и 

развития. К повышению эффективности социальной адаптации средних 

медицинских работников мы подошли через их дополнительное образование 

образование, приоритетной задачей которого является увеличение 

интеллектуального потенциала общества, развитие творческих способностей 

трудового населения, повышение уровня профессионализма работников, что 

неизбежно ведет к обеспечению социальной защищенности, 

профессиональной мобильности, социальной реабилитации и занятости 

населения. 

Не претендуя на исследование в рамках данной работы всех проблем 

дополнительного профессионального образования, нами была предпринята 

попытка рассмотреть лишь некоторые пути и средства, способствующие 

повышению эффективности социальной адаптации слушателей в процессе их 

обучения на отделении дополнительного образования медицинского 

колледжа. Как наиболее действенные нами были выделены и 



 158

проанализированы организационный, содержательный и технологический 

компоненты социально-педагогической работы дополнительного образования 

слушателей. 

Учитывая те сложности, которые возникают сегодня в системе 

дополнительного профессионального образования по формированию 

контингента слушателей, мы обратили внимание на наиболее важные вопросы 

организации деятельности отделения. В новых социально-экономических 

условиях работа отделения не может быть успешной без обращения к 

маркетинговой информационной системе управления, осуществляющейся 

посредством аналитической и рекламной деятельности, которая помогает 

выявить постоянно меняющиеся, в соответствии с темпами развития отрасли 

запросы учреждений практического здравоохранения в подготовке кадров, 

ожидания и интересы самих слушателей, позволяет влиять на формирование 

потребительского спроса и формирование контингента слушателей. 

Увеличение количества слушателей за истекшие пять лет с 623 до 1048 

человек в год, свидетельствует об эффективности маркетинговой 

деятельности колледжа. 

Важнейшей составляющей эффективной деятельности отделения 

дополнительного профессионального образования, безусловно, является 

постоянно обновляющееся содержание образовательных программ. На 

сегодняшний день, преподавателями отделения создано 17 принципиально 

новых тематических циклов усовершенствования, отвечающих реальным 

запросам слушателей и обеспечивающих возможность роста их 

профессионального мастерства. Обучение по новым программам позволяет 

слушателям достигать высоких лечебных результатов, что отражается на их 

трудоустройстве ( 83% слушателей с ограниченными физическими 

возможностями трудоустроены, 2,6% из них занимаются индивидуальной 

трудовой деятельностью). О соответствии содержания новых 
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образовательных программ реальным запросам слушателей говорит и тот 

факт, что 54,3% слушателей не являются жителями Ставропольского края, а 

29,8% из них приезжают из отдаленных районов Российской Федерации. 

Изучение тенденций развития здравоохранения Российской 

Федерации, отслеживание ситуации в сфере регионального кадрового 

обеспечения учреждений практического здравоохранения (что наиболее 

важно, т.к. регион Кавказских Минеральных Вод является одной из 

крупнейших Всероссийских здравниц), совершенствование механизмов 

взаимодействия и сбалансированности реального рынка труда и рынка 

образовательных услуг, анализ взаимосвязи качества обучения с карьерным 

ростом работников является исходным пунктом для прогнозирования 

эффективной работы отделения дополнительного образования медицинского 

колледжа. Такой прогностический подход в условиях современного 

образовательного учреждения позволил нам не только своевременно 

реагировать на возрастающий спрос слушателей на те или иные 

образовательные услуги и корректировать содержание образовательных 

программ в соответствии с новейшими достижениями медицинской науки, но 

и быть готовыми к постоянному увеличению контингента слушателей.   

Опыт показывает, что результат учебной деятельности, также, во 

многом зависит от профессионального мастерства педагога. В колледже 

организована профессиональная подготовка педагогических кадров, 

обеспечивающая социальную адаптацию слушателей в системе 

дополнительного образования : постоянно проводятся педагогические чтения, 

включающие вопросы изучения технологий формирования социальной 

адаптации слушателей; организовываются выездные курсы по педагогике и 

психологии (что особенно важно, т.к. подавляющее большинство 

преподавателей имеют высшее медицинское образование); стимулируется их 

участие в научно-исследовательской работе (прошли защиту два 
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диссертационных исследования и одно подготовлено к защите); изданы три 

учебных пособия; снято семь учебных видеофильмов; постоянно ведется 

работа по созданию новых учебно-методических пособий и т.д.  

Дополнительное профессиональное образование специалистов, 

предполагая наличие более высокого образовательного уровня и учитывая 

особенности контингента слушателей, требует внедрения новых технологий 

обучения, создающих оптимальные условия для развития учебного процесса и 

ориентированных на их социальную адаптацию. Преподаватели колледжа 

отдают предпочтение личностно-ориентированным технологиям, т.к. они 

позволяют вести обучение с учетом знаний, предпочтений и возможностей 

слушателей. В рамках информационных образовательных технологий особое 

место занимают информационно-контролирующие или технические средства 

программированного обучения и контроля знаний (включая программы 

голосового сопровождения для незрячих), обеспечивающие повышение 

эффективности процесса обучения слушателей. Положительное влияние на 

сохранение здоровья слушателей оказывает внедрение системы занятий в 

рамках здоровьесберегающих технологий. 

Проведенное нами исследование показало, что обновление и создание 

новых учебных программ, содействие интеграционным процессам системы 

дополнительного профессионального медицинского образования и реального 

сектора практического здравоохранения, соответствие структуры и объемов 

образовательных услуг потребностям регионального рынка труда, 

способствует формированию мотивационной среды для привлечения 

слушателей к обучению на отделении дополнительного образования 

колледжа. Нами были выделены и рассмотрены наиболее актуальные 

проблемы, связанные с процессом внедрения в практическое здравоохранение 

новых сестринских технологий, что имеет существенное значение для 

проведения реформы здравоохранения.  
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53,6% слушателей о реформах сестринского дела впервые узнали на 

курсах повышения квалификации, 87,1% отмечают, что обучение помогло им 

в подготовке и аттестации на более высокие квалификационные категории. 

Возросла оценка значимости своей профессии медицинскими сестрами  

(87,4% - высоко оценивают значимость своей профессии, 42,2% - считают, что 

ее престиж в ходе проведения реформы сестринского дела будет неуклонно 

расти), что можно рассматривать как показатель социальной адаптации.  

64,5% главных и старших медицинских сестер считают, что в процессе 

обучения они получили большое количество новой информации, 

необходимой в работе медицинской сестры-организатора. А правильная 

расстановка кадров, регулирование межличностных отношений, умение 

представлять интересы своей группы на всех уровнях социальных отношений, 

имеют огромное значение для социальной адаптации сотрудников среднего 

звена лечебно-профилактического учреждения. 

Наша опытно-экспериментальная работа показала, что повышение 

уровня теоретических знаний, совершенствование практических умений и 

навыков средних медицинских работников увеличивает их 

конкурентоспособность на рынке труда, дает возможность 

профессионального роста и продвижения по службе, тем самым, являясь 

средством социальной адаптации слушателей. 

 В ходе нашего исследования мы определили, что в условиях 

интегрированного обучения слушатели с глубокими нарушениями зрения 

проходят адаптацию в естественных условиях, а реализация программы 

«Преодолей себя» помогает обеспечить комплексное реабилитационное 

сопровождение инвалидов в учебном процессе, что существенно облегчает их 

социальную адаптацию и интеграцию в общество. Широкий выбор, 

предлагаемых образовательных услуг (отмеченный 92,2% слушателей), 

содержание, позволяющее значительно повысить уровень теоретических 
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знаний и практических навыков (87,9%), создание благоприятного 

психологического микроклимата в группах, способствуют социальной 

адаптации слушателей с ограниченными физическими возможностями. 

Поэтому 83,3% слушателей обучаются на отделении дополнительного 

образования колледжа неоднократно. 

Использование результатов исследований отечественных и зарубежных 

авторов, которые рассматривают социальную адаптацию, как некий результат, 

на который должен быть нацелен весь процесс обучения; изучают 

взаимосвязь содержания образования и современных технологий обучения; 

решают вопросы социальной адаптации, реабилитации и интеграции в 

общество людей с ограниченными физическими возможностями; позволило 

нам лучше понять отдельные теоретические положения, выдвигаемые в 

данной работе. Они стимулируют проведение дальнейших углубленных 

исследований по данным направлениям, т.к. социальная адаптация личности 

предполагает постоянное формирование новых средств, нахождение новых 

условий и форм для свободного прогрессивного развития личности. 

Мы надеемся, что работа окажется полезной для организаторов, 

преподавателей и слушателей системы дополнительного профессионального 

образования; для учебных заведений осуществляющих подготовку 

специалистов из числа инвалидов по зрению; а также, для руководителей и 

средних медицинских работников практического здравоохранения.  

Заканчивая изложение, выделим некоторые положения, имеющие, на 

наш взгляд, резюмирующий, перспективный характер. 

Выполнение основных задач, стоящих перед системой 

дополнительного профессионального образования по совершенствованию 

содержания и повышению качества обучения слушателей, должно 

базироваться на организации и проведении исследований в области 

дополнительного профессионального образования, разработке и реализации 
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инновационных проектов, направленных на развитие системы повышения 

квалификации специалистов, на научных и учебно-методических разработках 

в области новых педагогических технологий, форм и методов взаимодействия 

с потребителями образовательных услуг. В условиях новой экономической и 

социокультурной ситуации, только такое дополнительное профессиональное 

образование можно рассматривать как реальное средство социальной 

адаптации слушателей. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза исследования 

подтверждена. Полученные результаты не претендуют на исчерпывающую 

полноту решения проблемы. Рассматриваемые нами вопросы, касающиеся 

обучения слушателей в системе дополнительного профессионального 

образования вызывают огромную заинтересованность широких слоев 

общества в эффективности действия данной системы, занимают важное место 

в государственной политике в области развития человеческих ресурсов и 

поэтому постоянно будут нуждаться в научном переосмыслении  и решении 

целого ряда организационных и теоретико-методических вопросов.   

 

                                      ВЫВОДЫ 

 

1. Постоянное совершенствование организации обучения 

слушателей, обновление содержания программ дополнительного 

профессионального образования, внедрение в практику работы 

принципиально новых тематических циклов усовершенствования, 

способствует повышению эффективности социальной адаптации средних 

медицинских работников. 

2. Организация обучения слушателей, направленная на содействие 

интеграционным процессам системы дополнительного профессионального 

образования и реального сектора практического здравоохранения, 
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предоставление им образовательных услуг, оказывающих действенную 

помощь в вопросах связанных с реформированием здравоохранения, 

способствует повышению уровня информированности и продуктивности 

профессиональной деятельности, повышению оценки значимости своей 

профессии, росту ее престижа в ходе проведения реформы сестринского дела 

и повышению квалификационного роста, тем самым обеспечивая успешность 

их социальной адаптации. 

3. Внедрение в практику работы отделения дополнительного 

образования колледжа современных образовательных технологий (личностно-

ориентированных, информационно-компьютерных, здоровьесберегающих) 

позволяет реализовать идею воспитания специалиста, как субъекта процесса 

творческой самореализации, тем самым, обеспечивая успешность его 

социальной адаптации. 

4. Реализация в учебном процессе программы реабилитационного 

сопровождения слушателей с ограниченными физическими возможностями 

способствует созданию благоприятных социально-психологических условий 

для успешного профессионального обучения и развития личности данной 

категории слушателей способствуя эффективному решению проблем их 

трудовой реабилитации, социальной адаптации и интеграции в общество. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров, их образовательный и личностный рост, совершенствование 

профессиональной деятельности способствуют повышению эффективности 

социальной адаптации слушателей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

Программа 

«Медицинский массаж и кинезотерапия в клинике 

вертеброневрологии» 
 

Пояснительная записка 

Данная учебная программа по медицинскому массажу и 

кинезотерапии в клинике вертеброневрологии представляет собой новую, 

научно обоснованную концептуальную модель ста преподавания. В 

соответствии с методологией междисциплинарной науки-синергетики 

производилась интеграция в единое целое соответствующих 

модифицированных положений теории и практики реабилитации, 

физической культуры, лечебной гимнастики, массажа, мануальной терапии, 

педагогики, психологии, психотерапии, морфологии и рефлексотерапии.  

Учебная программа предназначена для реализации требований 

Государственного образовательного стандарта последипломной подготовки  

по специальности «Медицинский массаж». 

В настоящее время различные методы мануального лечения получили 

свое широкое распространение. Тем не менее, периодически необходим 

выход на более качественный уровень в результате отказа от устаревших 

лечебных концепций теории и практики и заменой их новыми, 

соответствующими накопленным знаниям.  

В третьем тысячелетии мануальная медицина развивается по 

следующим основным направлениям: 
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- интеграция и комплексирование различных видов физического 

лечения (массаж, мануальная терапия, пассивная и активная 

целенаправленная гимнастика, акупрессура и т.д.); 

- обогащение теории мануального лечения новыми положениями, 

обосновывающими наиболее эффективные методики терапии; 

- синтез в единое целое положений различных медицинских наук 

(терапия, хирургия, неврология, психология и психотерапия, физиология, 

мануальная медицина, физиотерапия) с их унификацией и 

взаимопроникновением; 

- использование методик самолечения для ускорения саногенеза, 

укрепления здоровья, гармоничного развития и активного долголетия. 

Данная учебная программа по медицинскому массажу и 

кинезотерапии в клинике вертеброневрологии представляет научно-

теоретическое обоснование метода с позиции современных анатомо-

морфологических, нейрофизиологических, биомеханических и 

функциональных представлений о норме и патологии, клинических 

проявлений заболеваний и синдромов. 

Продемонстрирована оригинальная техника манипуляций на мягких 

тканях, суставах позвоночника и конечностей, способы воздействия на 

отдельные анатомические области и рефлекторные зоны, описаны методики 

при отдельных видах патологии суставов, опорно-двигательного аппарата, 

манипуляции, применяемые в клинике педиатрии. 

Показаны пути синтеза, интеграции и комплексного лечебно-

профилактического применения медицинского массажа, постизометрической 

релаксации мышц, пассивной и активной мобилизации, лечебной 

гимнастики, воспитанием у пациента экономичной психомоторной 

деятельности, что способствует формированию оптимального двигательного 

стереотипа. Представлены показания и противопоказания, алгоритм 
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практических манипуляций для каждой лечебной методики, методические 

указания, что позволяет легче понять и усвоить изучаемый материал 

слушателям, преподавателям, специалистам по рефлекторным, мануальным 

методам физиотерапии. 

Занятия на курсах усовершенствования проводятся методами: 

- лекционным; 

- лекционно-семинарским; 

- семинарско-практическим; 

- практическим. 

Основной акцент делается на проведение практических и семинарско-

практических занятий по модульной системе, с целью наиболее 

эффективного усвоения и совершенствования практических навыков. 

По окончании изучения программы рекомендуется проведение 

итогового семинарского занятия. 

Значение рефлекторной физиотерапии в комплексном лечении 

заболеваний внутренних органов и опорно-двигательного аппарата в наше 

время существенно возрастает, потому что она использует наиболее 

физиологические методы коррекции функциональных и морфологических 

нарушений в организме человека. 

Последнее десятилетие показало неизбежность интеграции 

различных видов рефлексотерапии, основанных на принципе движения. Эта 

проблема ставит перед медицинской наукой задачу создания инновационных 

методик кинезиологического лечения, соответственно клиническим 

особенностям нарушений в организме при конкретном заболевании. 

На пороге третьего тысячелетия технический арсенал приемов 

массажа, манипуляций на суставах, лечебно-гимнастических упражнений в 

целом хорошо изучен и подробно разработан. Все, что подтверждено 

многолетним опытом, целесообразно и практически наиболее эффективно, 
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применяется в странах Европы, Азии, Америки во многом идентично, без 

существенных модификаций. Перспектива развития мануальной медицины 

заключается в дальнейшем исследовании и научном обосновании на 

современном уровне патоморфологических, патофизиологических, 

патобиомеханических, клинических проявлений заболеваний и синдромов; 

создания на основе обобщения медицинских знаний и опыта новых методик 

лечения, синтезирующих в единую процедуру мануальное воздействие на 

мягкие ткани, суставы, воспитание и формирование у пациента 

рационального стериотипа движений, экономичной психомоторной 

деятельности. 

Развитие мануальной медицины движется по спирали. Вспоминается 

афоризм: «Все новое – это хорошо забытое старое». Много лет назад 

физическим лечением (и не только) занимался один специалист. В середине 

ХХ века наметилась тенденция к узкой специализации в связи с большим 

объемом накопленных знаний, сложным их практическим применением, что 

требовало специального медицинского образования по массажу, мануальной 

терапии, лечебной гимнастике. Возникли различные методы физического 

лечения, началась их взаимная конкуренция, где каждый сторонник 

определенной методики терапии, рассматривая ее изолированно от 

остальных, стремился захватить пальму первенства и доказать свои 

неоспоримые преимущества. Этот период сейчас завершается, все становится 

на свои места. Каждому специалисту, творчески работающему в мануальной 

медицине, сегодня ясно, что достигнуть высокого лечебного результата 

можно только разумно комплексируя ее пассивные (массаж, шиацу, 

акупрессура, мобилизация, манипуляция) и активные (постизометрическая 

мышечная релаксация, ингибиция, фацилитация, коррегирующая и 

целенаправленная дифференцированная лечебная гимнастика, упражнения на 

тренажерах) формы. Это способствует восстановлению и формированию у 
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больного оптимального стереотипа движения и, в свою очередь, 

представляет возможность параллельно, а затем и специально, рефлекторным 

путем, воздействовать с лечебно-профилактической целью на внутренние 

органы, получая максимальный эффект от проводимого лечения. Вполне 

понятно, что кинезотерапией должен заниматься, индивидуально с 

пациентом, отдельно подготовленный для этой цели специалист. 

Данная инновационная программа по медицинскому массажу и 

кинезотерапии в клинике вертеброневрологии не претендует на 

исчерпывающее исследование всех путей синтеза мануальных методов 

лечения. Демонстрируемые оригинальные приемы и методики безопасны, 

экономичны, просты и эффективны. Показан алгоритм практических 

манипуляций для специалиста, что позволяет легче понять и усвоить 

изучаемый материал. Надеемся, что представленная Вашему вниманию 

информация будет полезна слушателям и специалистам, работающим в 

области рефлекторной физической терапии, послужит доброму делу их 

обучения и совершенствования, наметит дальнейшие пути ее творческого 

развития и практического применения в здравоохранении. 

Тематический план по медицинскому массажу и кинезотерапии в 

клинике вертеброневрологии 

Количество часов  
№  Наименование разделов и тем Теория 

30 час 
Практик
а 

72 час 
Введение. Краткий исторический очерк развития 
современной рефлекторной физической терапии в клинике 
вертеброневрологии. Роль ведущих ученых.                             

2 - 

I раздел. Общие сведения о морфологическом, 
функциональном и клиническом аспектах 
метода. 

1.1. Морфологические и функциональные 
особенности позвоночника. Рентгенанатомия 
позвоночника. 

 

2 4 
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1.2. Биомеханика позвоночника в норме и при 
патологии. Функциональная недостаточность, 
нестабильность позвоночника. 

 

2 4 

1.3. Классификация вертеброгенных заболеваний 
нервной системы, Показания, противопоказания, 
дозирование мануального воздействия. 
Психотерапевтическая подготовка пациента. 
Принципы лечения контрактур. 

 

2 - 

II раздел. Методы обследования больных с  
вертеброгенной патологией. 

2.1. Принципы и общий метод комплексного 
обследования пациентов с вертеброгенной 
патологией. 

 

2 6 

 
2.2. Пальпаторное и кинезиологическое исследование 

шейного отдела позвоночника. 
 

2 4 

2.3. Пальпаторное и кинезиологическое исследование 
грудного отдела позвоночника. 

 

2 4 

2.4. Пальпаторное и кинезиологическое исследование 
поясничного отдела позвоночника, таза и 
нижних конечностей. 

 
 

2 4 

III раздел. Методики комплексной физической терапии 
при отдельных видах вертеброгенной патологии. 

3.1. Инновация рефлекторной кинезотерапии в 
клинике вертеброневрологии. Особенности 
применения классического, сегментарного, 
соединительнотканного, традиционного 
китайского массажа. Механизм лечебного и 
профилактического действия. 

 

2 6 

3.2. Методика комплексного применения 
медицинского массажа, постизометрической 
релаксации мышц (релаксационно-
мобилизационный метод) и лечебной 
гимнастики при синдромах позвоночной 
артерии, нижней косой и лестничной мышц. 

 

2 6 
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3.3. Методика комплексного применения 
медицинского массажа, постизометрической 
релаксации мышц (релаксационно-
мобилизационный метод) и лечебной 
гимнастики при плечелопаточном периартрозе, 
синдромах Стейнброкера (плечо-кисть), малой 
грудной мышцы, запястного канала, 
эпикондилезе. 

 

2 6 

3.4. Методика комплексного применения 
медицинского массажа, постизометрической 
релаксации мышц (релаксационно-
мобилизационный метод) и лечебной 
гимнастики при торакалгии и синдроме 
передней брюшной стенки. 

 

2 6 

3.5. Методика комплексного применения 
медицинского массажа, постизометрической 
релаксации мышц (релаксационно-
мобилизационный метод) и лечебной 
гимнастики при синдроме крестцово-
подвздошного сустава, хронической 
люмбоишиалгии, болезни Бернгарда Рота. 

 

2 6 

3.6. Методика комплексного применения 
медицинского массажа, постизометрической 
релаксации мышц (релаксационно-
мобилизационный метод) и лечебной 
гимнастики при коксартрозе и гонартрозе. 

 

1 6 

3.7. Методика комплексного применения 
медицинского массажа, постизометрической 
релаксации мышц и лечебной гимнастики при 
спастическом гемипарезе. Профилактика 
вертеброгенных заболеваний. 

 

1 6 

3.8. Итоговое семинарско-практическое занятие. 
 

2 4 

 

Итого по программе 102 часа. 
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Содержание программы по медицинскому массажу и кинезотерапии 

в клинике вертеброневрологии. 

Введение в вертеброневрологию. Методы современной рефлекторной 

физической терапии. 

Целью раздела является изучение вертеброневрологии как раздела 

современной клинической медицины, методов современной рефлекторной 

физической терапии, знакомство с основными концепциями, положенными в 

основу новой концептуальной модели инновационного лечебно-

профилактического метода. Изучение сочетанного применения 

медицинского массажа, элементов мануальной терапии, ЛФК, физиотерапии 

(кинезотерапии), а так же знакомство слушателей с основами педагогики, 

психологии и психотерапии, физиологии. Слушатели должны уметь 

проводить функциональные пробы и тесты, самостоятельно осуществлять 

медицинский контроль за состоянием пациента. 

Слушатель должен знать: 

1) концепцию реабилитации в рамках профессиональной сестринской 

деятельности; 

2) основные принципы поэтапного восстановительного лечения; 

3) методологию биоэкономического психофизического тренинга – 

как метода реабилитации больных, в том числе и инвалидов по зрению. 

Слушатель должен уметь: 

1) подбирать и выполнять методики массажа, ЛФК в комплексе 

реабилитационных мероприятий с учетом особенностей данной патологии; 

2) на основе кинезотерапии творчески применять необходимые 

методы реабилитации в больницах, поликлиниках, на дому, в учебных 

заведениях; 
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3) сочетать психомоторный тренинг с социальной и бытовой 

реабилитацией, используя шиацу в учебных заведениях, интернатах, во 

время занятий физической культурой и спортом. 

Введение. Понятие о вертеброневрологии как о научной дисциплине и 

методах современной рефлекторной физической терапии, которые 

применяют при заболеваниях и травмах позвоночника. Значение и роль 

кинезотерапии в системе здравоохранения. Физическая, психологическая, 

социальная, бытовая, профессиональная реабилитация – система 

комплексного восстановительного лечения. Кинезотерапия – метод 

физической реабилитации больных с патологией позвоночника и 

периферических суставов, эффективное средство немедикаментозного 

лечения заболеваний и повышения адаптационно-компенсаторных 

механизмов саморегуляции организма человека. Значение и роль физической 

терапии в системе комплексной реабилитации. 

 

 

РАЗДЕЛ I 

Общие сведения о морфологическом и функциональном аспектах 

метода 

Целью первого раздела является изучение анатомо-физиологических 

и клинических особенностей, физических методов мануального лечения в 

клинике вертеброневрологии; условий проведения кинезотерапии в 

вертеброневрологии; показания, противопоказания, дозирование 

мануального воздействия, психотерапевтическая подготовка пациента. 

Физиологическое воздействие на организм человека кинезотерапии.  

Механизм физиологического и лечебного действия на организм человека. 

Значение и роль психотерапевтического опосредования процедуры. 

Слушатель должен знать: 
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1) историю развития методов физической терапии, их применения; 

2) кинезотерапию – как интердисциплину и ее составляющие; 

3) методологию кинезотерапии – как новую концептуальную 

модель фундаментальной инновации физических методов лечения; 

4) механизм физиологического и лечебного воздействия на 

организм человека массажа, дыхательных и физических упражнений, 

закаливания, психотерапевтического потенцирования; 

5) организацию проведения процедур лечения; 

6) двигательные режимы; 

7) дозирование физической нагрузки; 

8) медицинский контроль за состоянием пациента; 

9) функциональные пробы и тесты; 

10) биоэкономическое тестирование психомоторной деятельности. 

Слушатель должен уметь: 

1) оценивать общее функциональное состояние больного; 

2) выявлять и формулировать проблемы пациента; 

3) проводить биоэкономическое тестирование; 

4) дифференцировать норму и патологию; 

5) обучить пациента или его родственников навыкам медицинского 

контроля и самоконтроля за пульсом, артериальным давлением, частотой 

дыхательных движений в покое и при физической нагрузке; определению 

роста, массы тела, конституции, окружности грудной клетки; 

6) общаться с пациентом и его родственниками, с коллегами по 

работе. 
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РАЗДЕЛ II 

Методика и техника массажа и ЛФК для отдельных анатомических 

областей и рефлекторных зон.  

Целью второго раздела является изучение слушателями 

теоретических положений методологии медицинского массажа и 

кинезотерапии, основ биоэкономической диагностики, биоэкономической 

методики психофизического тренинга, методов развития и формирования 

биоэкономических психомоторных навыков и дифференциации воздействия 

БПФТ на организм человека. Слушатели должны изучить средства и формы 

психомоторного тренинга, дозирование физической нагрузки с учетом 

лечебного, оздоровительного и профилактического воздействия; изучить 

показания и противопоказания к методу; значение для физической и 

психической реабилитации больного. 

Слушатель должен знать: 

1) методологию медицинского массажа и кинезотерапии – как 

концептуальную модель инновации физической терапии и реабилитации; 

2) графологическую структуру; 

3) основы биоэкономической диагностики; 

4) биоэкономическую методику психомоторного тренинга; 

5) методы развития биоэкономических психомоторных навыков; 

6) частные методики медицинского массажа и кинезотерапии; 

7) дифференциацию воздействия массажа и ЛФК на организм 

человека; 

8) методику развития навыков произвольной экономизации 

внешнего дыхания; 

9) методику развития навыков психопотенцирования; 

10) методики массажа и ЛФК при патологии позвоночника; 

11) дидактические принципы развития биоэкономических навыков  
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Слушатель должен уметь: 

1) грамотно и качественно выполнять приемы и методики 

медицинского массажа и кинезотерапии в клинике вертеброневрологии; 

2) осуществлять произвольную экономизацию дыхания в покое и 

при физической нагрузке; 

3) осуществлять методику психопотенцирования; 

4) комплексировать лечебно-профилактические и оздоровительные 

методы; 

5) адекватно дозировать физическое воздействие соответственно 

функциональному состоянию пациента; 

6) измерять и изменять скоростные и силовые показания при 

выполнении физических упражнений; 

7)  координировать изменения положения тела в пространстве; 

8) определять степень напряжения, расслабления, мышечного 

утомления, произвольной экономизации дыхания, релаксации в покое и при 

физической нагрузке; 

9) осуществлять контроль внешнего дыхания; 

10) владеть навыками самостоятельной психокоррекции; 

11) пальпаторно и кинезологически исследовать мягкие ткани и 

суставы; 

12) комбинировать средства и формы БПФТ в зависимости от 

двигательного режима. 

РАЗДЕЛ III 

Методики медицинского массажа и кинезотерапии при отдельных 

видах вертеброгенной патологии.  

Целью изучения третьего раздела является приобретение знаний, 

умений и практических навыков по дифференцированному применению 

методики комплексной физической терапии при отдельных видах 



 209

вертеброгенной патологии. Формирование вторичных биоэкономических 

психомоторных навыков с лечебно-профилактическим воздействием. Особое 

внимание обращается на развитие клинического мышления, для сочетанного 

использования и комплексного применения медицинского массажа, 

постизометрической релаксации мышц, лечебной гимнастики, ЛФК, 

адекватной дозировке воздействия, учитывая исходное функциональное 

состояние пациента. Зачетные занятия по темам подводят итог  изученному 

слушателями материалу, проводятся с целью контроля и закрепления 

теоретических знаний и практических навыков. 

Слушатель должен знать: 

1) этиологию, патогенез, клиническую картину заболевания; 

2) основные признаки патологии и способы ее устранения; 

3) виды рефлекторных нарушений; 

4) нарушение двигательного стереотипа; 

5) особенности психопотенцирования; 

6) относительные и абсолютные противопоказания к физическому 

лечению; 

7) методики массажа и кинезотерапии рекомендуемые пациенту с 

патологией позвоночника на данном двигательном режиме; 

8) дозировку физического воздействия; 

9) медицинский контроль за пациентом. 

Слушатель должен уметь: 

1) самостоятельно проводить методику медицинского массажа и 

кинезотерапии при заданной патологии; 

2) творчески использовать методологию комплексного применения 

физической терапии; 

3) проводить контроль за психофизическим состоянием пациента; 
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4) оценивать целенаправленное психопотенцирование 

соответственно патологии; 

5) планировать занятия с лечебным, оздоровительным и 

профилактическим воздействием; 

6) устанавливать тесный контакт с пациентом; 

7) применять на практике знания по медицинской этике и 

деонтологии; 

8) обучить пациента методике самолечения; 

9) осуществлять контроль за амплитудой, скоростью, силой, 

координацией движений больного; 

10) корректировать мышечно-суставное чувство и психомоторную 

функцию пациента; 

11) осуществлять психокоррекцию; 

12) дифференцировать воздействия массажа (лечебного, 

профилактического, оздоровительного) и ЛФК; 

13) выбирать методы развития вторичных биоэкономических 

навыков и форм их использования (лечебная гимнастика, ходьба, бег, 

плавание, игра). 
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Приложение 2 
 
Бланк методики изучения качеств личности преподавателя 

с помощью ранжирования 
 

Изучение качеств личности преподавателя 

 
Методика изучения качеств личности преподавателя с помощью 

ранжирования. На бланке «Методики изучения качеств личности 

преподавателя с помощью ранжирования» перечислены 20 различных 

качеств личности. В правой колонке («Идеал») испытуемый ранжирует эти 

качества от 1 до 20 баллов по тому, в какой мере они ему импонируют. 

 
Качества личности Идеал 

Отзывчивость  
Чувство юмора  
Вспыльчивость   
Справедливость  
Нервозность  
Терпеливость  
Увлеченность  
Профессионализм  
Лидерство  
Энтузиазм  
Требовательность  
Скептицизм  
Добросердечие  
Нерешительность  
Энергичность  
Жизнерадостность  
Мнительность  
Общительность  
Беспечность  
Бескорыстие  
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Приложение 3 

А Н К Е Т А 
 
 

Слушателям было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Стаж на последнем месте работы. 

2. Квалификационная категория, в каком году получена. 

3. Предшествовали ли получению категории курсы повышения 

квалификации? Какие? Где? 

4. Помогли ли вам курсы в подготовке и аттестации на 

квалификационную категорию? 

5. Как администрация вашего ЛПУ относится к повышению 

квалификации сотрудников? 

6. Способствуют ли знания полученные на курсах вашему 

карьерному росту? 

7. Знаете ли вы что-нибудь о новых сестринских технологиях по 

уходу за пациентами? 

8. Кто (что) для вас является источником информации о новых 

технологиях сестринского ухода? 

9. Достаточные ли у вас знания о новых технологиях сестринского 

ухода? 

10. Возможно ли внедрение современной модели сестринского ухода 

или она уже внедрена в вашем ЛПУ? 

11. Каковы причины, препятствующие ее внедрению в вашем ЛПУ? 

12. Как относится к внедрению новых сестринских технологий: 

- администрация                              -   врачи 

- главная медсестра                          -  медсестры   
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13. Как вы оцениваете значимость своей профессии при 

осуществлении сестринского ухода с использованием современных 

технологий? 

14. Как воспринимает пациент изменения, связанные с внедрением 

новых сестринских технологий? 

15. Считаете ли вы достаточным повышение квалификации 1 раз в 5 

лет? 
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Приложение 4 
ПРОГРАММА  

реабилитационного сопровождения слушателей отделения 
дополнительного образования Кисловодского медицинского колледжа 

«Преодолей себя» 
 

Верь в себя и все получится! 
 

I. Актуальность и значение программы 
 

Создание программы явилось требованием сегодняшнего дня. Исходя 

из определения, что здоровье – это состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, признаками которого являются: 

- устойчивость к действию повреждающих факторов; 

- показатели роста и развития в пределах среднестатистической 

нормы; 

- функциональное состояние организма в пределах 

среднестатистической нормы; 

- наличие резервных возможностей организма; 

- отсутствие какого-либо заболевания или дефектов развития; 

- высокий уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных 

установок, 

Педагогический коллектив Кисловодского медицинского колледжа, 

являющегося базовым учебным заведением по подготовке и повышению 

квалификации медицинских сестер по массажу из числа инвалидов по 

зрению, разработал программу реабилитационного сопровождения 

инвалидов I и II группы по зрению в учебном процессе «Преодолей себя». 

Потребность в создании здоровьесберегающего пространства 

обосновывается закономерностями изменений состояния здоровья населения, 

характера заболеваемости, продолжительности жизни, существенно 

влияющими на качество жизни человека. Этим определяется актуальность 
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действующей программы, позволяющей обеспечить систему комплексного 

сопровождения по реабилитации инвалидов I и II группы по зрению в 

учебном процессе. Программа рассматривает реабилитационное 

сопровождение как процесс совместного со слушателями определения их 

собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления 

препятствий, мешающих им сохранить свое человеческое достоинство и 

самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, 

самовоспитании, общении, образе жизни. 

Выполнение программы позволит уделять больше внимания вопросам 

социализации личности, воспитанию стремления к здоровому образу жизни, 

развитию коммуникативных качеств медицинской сестры по массажу. 

 

II. Пояснительная записка 
 

Программа «Преодолей себя» составлена на основе Закона 

Российской Федерации «Об образовании» и Программы развития воспитания 

в системе среднего профессионального образования на 2001-2005 годы 

(утверждена Приказом Министерства образования России от 05.03.2001г.). 

Программа отражает взгляд педагогического коллектива 

Кисловодского медицинского колледжа на формирование 

здоровьесберегающего пространства и на проблему воспитания медицинских 

работников среднего звена. 

Программа «Преодолей себя» предполагает укрепление социальных 

связей с местными органами управления – ГОРОНО, Центром по делам 

молодежи, Реабилитационным центром, краевым и городским правлением 

ВОС, Отделом внутренних дел г. Кисловодска.  

Развитие социальных связей направлено на повышение уровня 

социальной адаптации человека в обществе при наличии предпосылок для 
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всесторонней и долговременной активности в обществе. Индивидуальное 

здоровье каждого человека представляет взаимосвязь следующих 

компонентов: 

 
 
 
 
 

В программе отражены основные направления и формы организации 

воспитательной работы отделения дополнительного образования 

Кисловодского медицинского колледжа, которые могут дополняться и 

видоизменяться при составлении планов работы на конкретный период 

времени и будут зависеть от различных объективных причин. 

Программа «Преодолей себя» помогает обеспечить комплексное 

сопровождение по реабилитации инвалидов I и II группы по зрению в 

учебном процессе. Такое сопровождение слушателей помогает им 

приобрести чувство уверенности в себе, в своих возможностях, создающее 

предпосылки для личностного и профессионального развития, что в свою 

очередь способствует преодолению имеющихся отклонений и является 

социально значимой задачей. 

Содержание программы направлено на формирование благоприятного 

психологического климата в коллективе преподавателей, студентов и 

слушателей как основы нравственного и физического здоровья, педагогики 

сотрудничества, которая помогает устанавливать хорошие взаимоотношения 

внутри коллектива. 

Профессиональное самоопределение инвалидов I и II группы по 

зрению, их трудовая деятельность представляются серьезной и трудной 

задачей. Одной из актуальных в этом плане является проблема установления 

соответствия между возрастающими требованиями общества к личности 

Духовное 
здоровье 

Психическое 
здоровье 

Физическое 
здоровье 

Социальное 
здоровье 
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слепых, с одной стороны, с их возможностями, интересами и способностями, 

с другой. В связи с этим, в обучении незрячих слушателей возникают 

определенные трудности. Их преодолению способствует учет 

психологических особенностей инвалидов I и II группы по зрению и 

психологическое сопровождение в течение всего периода обучения. 

В ходе реализации программы необходимо добиваться повышения 

резерва здоровья слушателей, укрепления межличностных и межвозрастных 

связей, а также повышения авторитета учебного заведения. 

 
III. Объекты и субъекты программы. 

 
Объектами и субъектами программы «Преодолей себя» являются: 

- слушатели отделения дополнительного образования кисловодского 

медицинского колледжа; 

- администрация Кисловодского медицинского колледжа; 

- педагогический коллектив отделения дополнительного образования 

колледжа; 

- сотрудники колледжа; 

- семьи и ближайшее социальное окружение слушателей; 

- учреждения практического здравоохранения, где работают 

слушатели; 

- ведомства и службы, заинтересованные в решении проблемы. 

Успешному решению задач программы «Преодолей себя» 

способствуют: 

- формирование и укрепление социальных мотивов выбора вида 

деятельности; 

- ознакомление с широким кругом профессий, соответствующих 

современному уровню развития науки, техники и культуры; 
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- ознакомление с требованиями, предъявляемыми той или иной 

профессией к личностным качествам человека; 

- популяризация профессий, доступных для незрячих людей; 

- развитие способностей и профессиональных интересов. 

IV.  Стандарт программы. 
 

Слушатели должны знать: определение здоровья; взаимосвязь 

компонентов здоровья; компоненты и принципы здорового образа жизни; об 

ответственности человека за свое здоровье; о значении здоровья для 

успешной профессиональной деятельности, удовлетворительного положения 

в обществе; о рефлексии как способе познания себя; способы повышения 

иммунитета; методы самовоспитания. 

Слушатели должны уметь: составлять индивидуальный план 

здорового образа жизни; использовать способы повышения иммунитета; 

осуществлять саморегуляцию в различных видах деятельности; 

пропагандировать здоровый образ жизни. 

 
V.  Основные направления программы 

 
Программа предусматривает работу в следующих направлениях, 

базирующихся на знаниях истории создания колледжа, сохранении его 

традиций, а также учета специфики работы с инвалидами: 

- формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 

- разработка инновационных методик обучения, воспитания и 

реабилитации инвалидов в обществе; 

- разработка методических рекомендаций по гигиене зрения, 

рациональному питанию, рациональной организации режима дня и отдыха; 

- издание необходимой специализированной литературы, пособий для 

инвалидов по зрению; 
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- повышение двигательной активности преподавателей и слушателей; 

- формирование потребности в занятиях физической культурой; 

- ограничение, а в дальнейшем отказ от вредных привычек; 

- развитие пространственного представления и совершенствование 

ориентирования в пространстве. 

 
VI.  Цели и задачи программы 

 
Основные цели программы: 

- сохранение здоровья слушателей и преподавателей; 

- создание здоровьесберегающего пространства; 

- воспитание и развитие свободной жизнелюбивой личности, готовой 

к созидательному труду и нравственному поведению, способной занять 

достойное место в обществе. 

Задачи программы: 

- разработка и реализация индивидуальных и коллективных 

рекомендаций по оздоровлению слушателей, исходя из особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, региональных, 

этнонациональных условий, направленных на усиление роли воспитания; 

- развитие интеллекта, формирование социального самоопределения 

личности на основе гуманистических принципов; 

- развитие чувств сострадания и сопереживания в условиях 

современной жизни; 

- формирование компьютерной базы данных о повышении 

квалификации слушателей, с целью своевременного планирования их 

дальнейшего обучения на курсах. 
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VII. План программы «Преодолей себя» 
 

№ Мероприятия Ответственный Отметка о 
выполне-

нии 
I. Личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию 

слушателей 
1. Выявление реальных 

образовательных потребностей 
слушателей 

Зам. директора, 
преподаватели 

 

2.  Анкетирование слушателей с 
целью выявления проблем 
препятствующих успешному 
обучению на курсах 

Методист, 
преподаватели 

 

3.  Индивидуальная работа со 
слушателями испытывающими 
трудности в учебе 

Преподаватели  

4. Работа с ближайшим социальным 
окружением слушателей – 
инвалидов (родственники, 
сопровождающие, 
одногруппники, соседи по 
комнате и т.д.) 

Зам. директора, 
преподаватели, 
комендант 
общежития 

 

II. Формирование здорового образа жизни 
1. Занятия в тренажерном зале Руководители 

физвоспитания 
 

2.  Пешеходные прогулки по городу 
и курортному парку 

Руководители 
физвоспитания 

 

3. Загородные экскурсии Руководители 
физвоспитания 

 

4. Помощь в организации 
санаторно-курортного лечения на 
время курсов 

Зам. Директора  

5. Проведение гимнастических 
занятий по формированию 
специальных двигательных 
навыков и умений, 
соответствующих трудовой 
деятельности массажиста 

Преподаватели  

6.  Обучение самомассажу и 
закаливанию организма. 

Преподаватели  
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7. Проведение занятий 
популяризирующих здоровый 
образ жизни 

Преподаватели  
 
 
 
 

III. Социально-психологическая реабилитация  
1. Организация приема и расселение 

слушателей в соответствии с 
высказанными пожеланиями 
(общежитие, частные квартиры, 
гостиница) 

Зам. Директора, 
комендант общежития 

 

2. Обеспечение слушателей всем 
необходимым при проживании в 
общежитии 

Комендант общежития  

3. Организация своевременной 
медицинской помощи в случае 
необходимости 

Медицинская сестра  

4. Организация помощи в быту Зам. Директора, 
комендант общежития, 
преподаватели 

 

5. Помощь в подготовке к зачетам и 
экзаменам 

Методист, 
преподаватели 

 

6. Организация дополнительных 
занятий для слушателей 
испытывающих трудности в 
усвоении программы курсов 

Зам. Директора, 
методист, 
преподаватели 

 

7. Обеспечение аудио- видео- и 
плоскопечатными материалами 
по интересующей тематике 
слушателя 

Методист, 
преподаватели 

 

8. Создание компьютерной базы 
данных о повышении 
квалификации слушателя, с 
целью планирования их 
дальнейшей учебы и 
своевременного приглашения на 
курсы  

Зам. Директора, 
секретарь 

 

9. Организация консультаций по 
социальной работе и 
пенсионному обеспечению 
инвалидов 

Зам. Директора  
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Приложение 5 

 

Составные модели взаимоконтактов незрячих и зрячих 
Положения и необходимые знания в интегрированных группах 

Общие положения 

1. Хорошие тифлологические основы облегчают общение с незрячими 

2. Основными принципами общения должно быть уважение и 

доброжелательность. 

3. В группе не изолируйтесь от слепых. 

4. Делитесь с незрячим увиденным, не отказывайте ему в общении. 

5. Зрячий сначала должен спросить незрячего, нужна ли его помощь и, 

получив положительный ответ, помочь. 

6. Зрячие должны охотно сотрудничать с незрячими, терпеливо и 

толерантно реагировать на неудавшуюся помощь. 

7. Слепота затрудняет завязать контакт с людьми, поэтому, если этого 

желает незрячий, необходимо помочь ему. 

8. При общении с незрячими ведите себя так, как и со зрячими, не 

забывая общих норм вежливости. Не следует забывать и некоторых 

специфических требований. Например, представляя слепого зрячему или 

наоборот, необходимо сделать так, чтобы незрячий знал, в какую сторону 

должен повернуться. 

9. Общайтесь с незрячими просто, не показывая ни жалости, которая 

их раздражает, ни сентиментального сочувствия. Но не привыкайте к 

инвалидности и не забывайте о ней. 

10. При разговоре с незрячим не избирайте посредником его 

сопровождающего или родственников, а обращайтесь непосредственно к 

нему. 
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11. Незрячему не давайте понять и почувствовать, что он зависит от 

Вас, ведите себя с ним на равных. 

12. В разговоре с незрячими пользуйтесь словарем зрячих, не 

избегайте выражений, основных на визуальных впечатлениях. 

13. В разговоре со слепым избегайте выражений «пощупайте», «я 

отведу Вас», «я Вас свожу». Лучше будет: «посмотрите», я схожу с Вами» и 

т.п. 

14. Если даете слепому в руку что-то для ознакомления, не избегайте 

слова «посмотри», не удивляйтесь, если незрячий вам скажет: «Я это уже 

«видел». 

15. Часто незрячие из-за повседневных жизненных трудностей 

становятся очень чувствительными, поэтому ведите себя доброжелательно, с 

пониманием. 

16. С незрячими говорите не слишком громко, ясно, терпеливо, 

спокойно неспеша. 

17. При необходимости не избегайте разговора с незрячим о его 

инвалидности, но осторожно и с сочувствием, как о уже совершенном факте. 

18. Избегайте разговоров о слепоте из любопытства. Многие 

незрячие не любят рассказывать о причинах слепоты, о своих переживаниях 

по этому поводу. 

19. Не забывайте, что хорошему настроению незрячих способствует 

Ваше поведение и отношение к ним. 

20. Если Вы заметили, что незрячий проявил интерес к внешности 

того или иного человека, старайтесь обрисовать ее тактично по отношению к 

тому человеку, к которому проявлен интерес. 

21. Зрячим в присутствии слепого нужно избегать объяснений только 

с помощью мимики и жестов. Слепой замечает это и чувствует себя 

исключенным из общения. 
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22. При встрече со слепым, если допускаете, что он может не узнать 

Вас, поприветствовав его, назовите себя. 

23. В шумном помещении во время разговора не отходите от 

слепого, не предупредив его об этом. При сильном шуме он может не 

заметить, что Вы отошли, и продолжать говорить в пустое пространство. А 

затем, обнаружив, что Вас нет, почувствует себя неловко. 

24. Имейте в виду, что для инвалидов по зрению важен строго 

установленный порядок на рабочем месте, на письменном столе и т.д. 

25. Вещь, документ, записку, деньги необходимо подать незрячему в 

руки, за исключением тех случаев, когда он сам говорит, куда это надо 

положить. 

26. Деликатно помогите незрячему советом. Если это необходимо, по 

улучшению его осанки, внешнего вида и т.п. 

27. Не оставляйте на проходах предметы, которые могут помешать 

ориентировке и передвижению слепых. 

28. В местах передвижения слепых не оставляйте двери 

полуоткрытыми. 

29. Необходимо информировать незрячего об изменениях в 

окружающей среде: переставленная мебель (на работе или дома); перекопы 

на территории; закрытие улиц и т.п. 

Разные формы помощи незрячим 

30. Читающий зрячий является «глазами» слепого. Он внимательно 

читает все: названия, даты, комментарий, документы – от заголовка до конца, 

ничего не пропуская, не объясняя реже употребляемых или международных 

слов. Если будет необходимо, незрячий сам попросит об этом. Читающий 

воздерживается от комментариев прочитанного. 

31. При чтении слепому не заменяйте чтения пересказом 

содержания. Это же относится к случаю слепого с документом, под которым 
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незрячий должен поставить свою подпись. Помните, что инвалидность не 

освобождает слепого от ответственности, установленной законом. 

32. Если слепой обратился к Вам за помощью по вопросу, носящему 

интимный характер (посещение врача, сберкассы, чтение письма), Вы 

обязаны хранить это в тайне. 

33. Если знакомите незрячего с каким-либо предметом, не водите 

силой его руку по поверхности, а слегка направьте руку на предмет, создайте 

такие условия, чтобы незрячий мог свободно потрогать его руками. 

34. Зрячий обнаружил, что слепому необходимо взять конкретный 

предмет, но сделать он этого  без посторонней помощи не может, или 

незрячий попросил его о помощи. Зрячему не следует брать  руку слепого за 

кисть с тыльной стороны запястья, тянуть ее к предмету и рукой слепого 

брать предмет. Лучше самому подать предмет или навести руку слепого на 

него. 

35. В столовой, кафе, ресторане всегда прочтите незрячему меню. 

36. Не предлагайте слепому ложку, когда требуется вилка, 

сверхпрочные массивные вещи, небьющуюся большую посуду и т.п. 

37. Не давайте незрячему столовые приборы в руки, не кладите и в 

его тарелку. Он все это найдет сам. 

38. Если незрячий курит, предложите ему отдельную пепельницу. 

39. В новой обстановке незрячему необходимо показать, где 

находится туалет. Показать кабину, сказать, как устроен унитаз (сверху или 

на уровне пола), показать, где спускается вода и как закрывается дверь. 

Показать умывальник. 

40. При встрече с незрячим никогда не спрашивайте, узнает ли он 

вас. При встрече всегда сразу представьтесь. 

41. Если вы идете с незрячим, не здоровайтесь со встречными 

зрячими кивком. В этой ситуации необходимо здороваться словом. 
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42. Зрячий должен предупредить незрячего о приближающихся к 

ним лицах. Может быть, незрячий захочет поздороваться первым. 

43. Если вы с незрячим встретили третьего человека, то не следует 

отвечать на вопросы за слепого. 

44. Если с незрячим зашли в помещение, зрячий должен 

информировать о находящихся там людях. 

45. Необходимо всегда отозваться на обращение незрячего. 

Постарайтесь выяснить – это лишь обыкновенное приветствие или незрячий 

хочет обратиться к вам с просьбой. 

46. При переходе улицы, входе и выходе из транспорта необходимо 

помочь слепому, если эта помощь ему нужна. 

47. Если хотите помочь незрячему, никогда не хватайте неожиданно 

за руки, так как это может напугать его. Сначала необходимо заговорить со 

слепым. 

48. Передвигаясь со слепым, не делайте рывков, резких движений, 

поворотов, идите плавно. Слепой, держа Вас под руку, касаясь тыльной 

стороной ладони Вашего корпуса, ощущает Ваши движения, подъемы, 

спуски, повороты. 

49. Когда незрячему необходимо сесть, не усаживайте его, а просто 

помогите ему определить, где находится стул или какое-нибудь сиденье, 

чтобы он дотронулся до спинки, этого будет достаточно. 

50. Сопровождать незрячего нужно таким способом, к которому он 

привык. Но общие правила требуют, чтобы провожатый был справа, т.е. там, 

где встречается больше препятствий. Таким образом, зрячий пойдет по той 

стороне, где чаще всего бывают зеленая изгородь, столбы, ларьки и т.п. 

Незрячий слегка берет провожатого за локоть или под руку и идет, отставая 

на полшага. Придерживаясь этого правила, всегда есть возможность вовремя 

информировать незрячего движением локтя или шагом о препятствии. 
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51. В любой неординарной ситуации лучшим предупреждением об 

опасности является слово. 

52. Никогда нельзя толкать слепого впереди себя. 

53. Не стоит удивляться, если из-за слепоты появляются ненужные 

движения, манипуляции, касание глаз. 

54. Ваше отношение к слепому будет оптимальным тогда, когда он в 

наименьшей степени будет испытывать чувство зависимости от Вас. 

 

Положения и необходимые знания для взаимоконтакта слепых со 

зрячим. 

 

55. Не делите общество на слепых и зрячих. 

56. Недопустимо в группе оперирование такими понятиями, как 

«зрячие» и «незрячие», когда дается критическая оценка действий одного или 

нескольких слушателей. Достаточно назвать его (или их) фамилию. 

57. Если Вам предлагают помощь в тот момент, когда Вы в ней не 

нуждаетесь, резко ее не отвергайте. Поблагодарите и вежливо поясните, что 

Вы самостоятельно справитесь в данной обстановке. Резким отказом Вы 

можете отбить желание в следующий раз помочь не только вам, но и другим 

незрячим. 

58. Не забывайте, что зрячему товарищу, оказывающему Вам 

помощь, не так уж легко, поэтому прилагайте усилия, чтобы облегчить ему 

эту задачу. 

59. По сложным маршрутам ходите с тростью. Трость для Вас не 

только средство передвижения и ориентировки, но и средство безопасности. 

По ней окружающие быстрее распознают Вас в толпе, при переходе через 

улицу и т.п. и примут необходимые меры предосторожности по отношению к 

Вам. 
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60. При передвижении не передавайте свою ношу, если нет в этом 

необходимости, зрячему партнеру. 

61. Когда требуете к себе внимания, заботы и реализации Ваших 

прав, делайте это корректно и вежливо. Помните, что слепота – не заслуга, а 

реальность, с которой надо считаться. 

62. Имейте в виду, что основные льготы, предоставленные Вам, 

оговорены законом, а другие исходят из принципов гуманности, этики и 

морали. 

63. При разговоре старайтесь повернуться к собеседнику лицом, не 

поворачивайтесь к нему боком, не отворачивайтесь. 

64. Контролируйте свои действия. Старайтесь не привлекать к себе 

внимания. На проявленное любопытство к Вам как к слепому реагируйте 

хладнокровно, спокойно. 

65. Не вините других в том, что они здоровы, а Вы нет. 

66. Словом и делом меньше напоминайте о своем недуге. 

67. В обществе не замыкайтесь, не уединяйтесь. Стремитесь 

непринужденно, свободно поддерживать интересную тему для разговора. В 

общении проявляйте инициативу, в необходимых случаях первым идите на 

контакт. 

68. Имейте в виду, что знания, культура поведения, трудовые 

навыки, опрятность и т.п. во многом компенсируют слепоту для 

окружающих. 

69. Не перекладывайте все заботы о Вас на других. Что можете 

сделать сами – делайте, обращайтесь за помощью, когда необходимо зрение. 

Во всех остальных случаях для Вас действуют такие же правила, как и для 

всех. 

70. Не стесняйтесь своего физического недостатка, но и лишний раз 

не привлекайте к нему внимания. Ведите себя с достоинством и независимо. 
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71. Помните, что отношения между слепыми и зрячими будут 

наиболее адекватными, когда при контактах в наименьшей мере ощущается 

слепота. 

72. Успех общения зависит от объективных и субъективных условий. 

Объективные: благоприятное состояние микросреды – материальной и 

духовной (психологической); субъективные – мобильность слепого, уровень 

адаптации зрячего во взаимоотношениях со слепым и личностных качеств 

как слепого, так и зрячего.  


