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Обучение на III ступени (11 класс) позволяет привести имеющиеся знания слушателей в систему, 
установить взаимосвязь между теоретическими знаниями и их практическим применением.  

В целях социально-профессиональной адаптации слушателей преподаватели кафедры химии ФПДП 
проводят профориентационную работу. 

Цель. 1. Провести анализ психолого-педагогической литературы по проблеме адаптации студентов-
первокурсников в учреждении высшего образования.  

2. Выявить основные трудности адаптации слушателей ФПДП и способы их разрешения. 
3. Проследить динамику уровня адаптивности слушателей на трех ступенях обучения на кафедре химии 

ФПДП и оценить эффективность функционирования непрерывной интегрированной системы трёхступенчатой 
подготовки. 

Материал и методы. Наблюдение, анкетирование по изучению социально-психологической адаптации и 
самореализации слушателей на занятии [2]. Оценивались в баллах: учебная активность, усвоение знаний, 
поведение на занятии, взаимоотношение со сверстниками в группе, отношение к преподавателю, эмоциональное 
благополучие. По итогом анкетирования и наблюдения составлялся протокол социально-психологической 
адаптации каждого слушателя. 

Результаты и обсуждение. Проведено диагностическое обследование слушателей 1-ой, 2-ой и 3-ей 
ступени обучения (60 слушателей вечерних курсов ФПДП). Сравнительный анализ полученных данных позволил 
проследить положительную динамику основных показателей социально-психологической адаптации слушателей 
ФПДП, обучающихся в рамках трехступенчатой системы непрерывного обучения. 

 

 
Рисунок 1. Результаты социально-психологической адаптации слушателей ФПДП 

 
Вывод. Внедрение на базе кафедры химии ФПДП непрерывной интегрированной системы 

трехступенчатой подготовки слушателей позволило создать целостную адаптивную образовательную среду, 
позволяющую слушателям не только приспособиться к успешному функционированию в новой для них системе 
обучения, но и способствующую дальнейшему психологическому, личностному, социальному развитию. 
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Особенностью развития высшего медицинского образования (ВМО) в современных условиях является 

влияние новой общенаучной постиндустриальной парадигмы, в центре внимания которой оказывается человек и 
идеалы его психического, нравственного и духовного развития. 

Ведущей философской доктриной образования при этом становится культурологическая, целями которой 
являются развитие у человека как субъекта образования черт культурного сознания. 

Достижение этих целей возможно в рамках междисциплинарного и личностно-ориентированного 
подходов, реализация которых происходит в процессе обучения и воспитания [2].  

Ценность такого понимания образовательного процесса обусловлена совпадением обозначенных 
подходов с основными линиями психического развития человека. 
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Если линия личностного развития человека преимущественно реализуется в рамках личностно-
ориентированного подхода, то линия познавательного развития – в рамках междисциплинарного. 

По мнению В.А. Аверина характер отношений между ними можно представить в виде двух 
взаимопереплетающихся спиралей, результатом взаимодействия которых является независимый и свободный, 
самостоятельный и совестливый человек, непреклонный в своих стремлениях, добивающийся успеха за счет 
максимально полного выражения своих сил и возможностей [2].  

Это становится возможным в рамках специально организованного педагогического процесса, 
выступающего в виде целеустремленной системы [3].  

Основными способами реализации условий целеустремленности являются: во-первых, разработка 
нормативных целей обучения и воспитания в виде модели специалиста, либо квалификационной характеристики; 
во-вторых, введение в педагогический процесс множества целей (уровней) образовательного процесса, как 
возможных образовательных альтернатив; в-третьих, формирование и развитие профессиональной 
направленности личности и профессионального самосознания у всех субъектов педагогического процесса; в-
четвертых, формирование и развитие умственной самостоятельности студентов [2].  

Внедрение реализации целеустремленного педагогического процесса способствует формированию у всех 
субъектов педагогического процесса, но в первую очередь у студентов, таких параметров личности и ее 
деятельности, как самостоятельность (способность студента к самостоятельной формулировке целей 
деятельности); свобода (возможность выбора как целей, так и средств их достижения); самодостаточность 
(способность максимально полно осознать себя и свою деятельность); совестливость (способность максимально 
полно выразить себя, не ущемляя при этом права и свободы окружающих). 

Такой педагогический процесс обеспечивает не только выпуск квалифицированных специалистов в той 
или иной области знаний, но и формирует у них культурное сознание. 

Таким образом, подход к педагогическому процессу как целеустремленной системе позволяет достигать 
не только локальных целей профессиональной подготовки, но и более широких культурологических целей, 
стоящих перед высшим образованием, в особенности перед медицинским. 

Ведущими психологическими (субъективными) факторами повышения эффективности педагогического 
процесса являются  студент и преподаватель. 

В.А. Аверин  выдвинул парадигму цельности как психологического механизма успешности. 
Процесс становления и развития цельной личности возможен лишь при тесном взаимодействии 

личностных и деятельностных характеристик субъекта, т.е. внутренних условий развития человека. 
С точки зрения синергетического подхода процесс обучения должен быть «…ориентирован не на 

внешнее, а на внутреннее, на собственные законы развития и самоорганизации сложной системы» (В.Г. Кинелев, 
1993).  

При этом главное в новом подходе не сила управляющего воздействия, а его согласованность с 
собственными тенденциями (резонансное управление и самоуправление). 

Именно поэтому важно знать внутренние законы развития, в данном случае – психологические 
механизмы успешного поведения, выражающиеся в единстве личностного и деятельностного потенциалов 
человека. 

Цельность обеспечивает максимально полную реализацию психологических потенций человека, так как 
является своеобразным интегратором качеств свойств, способностей, умений, проявляемых на всех этажах 
многоуровневой структуры человека.  

Она является системным качеством в структуре человека, где он выступает и как индивид, и как 
личность, и как субъект деятельности и индивидуальности (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. 
Рубинштейн).  

Однако системный подход требует выделения не только уровней в структуре целого, но и механизмов, 
ответственных за формирование связей как внутри каждого уровня, так и между ними. 

Б.Г. Ананьев, описывая характер взаимоотношений между структурами индивида и личности, отмечал, 
что структура личности включает структуру индивида. Поэтому важно установить системообразующий фактор, 
единый для индивида и личности.  

Таким фактором, по мнению В.А. Аверина, является направленность личности (НЛ), выражающая 
отношение личности к целям ее деятельности [2]. 

Роль системообразующего фактора на уровне субъекта деятельности, как считает В.А Аверин, выполняет 
индивидуальный стиль деятельности (ИСД) (Аверин).  

B.C. Мерлин указывал на его системообразующий характер и полагал, что ИСД создает новые связи 
между свойствами субъекта [5].   

Б.Г. Ананьев, исследуя структуру человека, ввел понятие индивидуальности, выражающее глубину 
личности, подчеркивая тем самым ее функциональный характер [4].   

Поэтому индивидуальность можно представить в виде вектора, «пронизывающего» все уровни в 
структуре человека – индивида, личности и субъекта деятельности, выражающего единство всех уровней 
организации человека.  
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Индивидуальность проявляется через продуктивную деятельность, которая является результатом 
скоординированного взаимодействия всех уровней в структуре человека –  индивида, личности и субъекта 
деятельности, единства и взаимосвязи их свойств.  

Психологическим эквивалентом этого единства, по мнению В.А. Аверина, и является категория 
цельности, которая выполняет роль общего системообразующего фактора для всей системы «человек», благодаря 
чему «различные механизмы объединяются в целостную функционально-динамичную систему».  

Когерентно взаимодействуя между собой, НЛ и ИСД обеспечивают содружество всех уровней в 
структуре человека, что выражается в единстве, т.е. согласованности, сплоченности, общности и неразрывности 
его личностных и деятельностных характеристик.  

Это единство, но не слитность личности и субъекта деятельности, находит свое выражение в успешной 
трудовой, познавательной и коммуникативной деятельности человека. 

Таким образом, цельность человека необходимо рассматривать как единство когерентно взаимосвязанных 
между собой направленности личности и индивидуального стиля деятельности, представляющих в структуре 
человека уровни индивида, личности и субъекта деятельности.  

При этом цельность выступает в качестве психологического эквивалента индивидуальности, представляя 
собой психологический механизм самоорганизующейся и потому продуктивной, успешной деятельности 
человека, достигающего наивысших результатов. 
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Актуальность. Знание основ медицинской статистики в современных условиях для практической 
медицины, здравоохранения и фармации являются чрезвычайно актуальными, так как статистика позволяет 
перевести клинический и профессиональный опыт на язык количественных оценок. В настоящее время 
практически все медицинские исследования опираются на методы статистического анализа данных, которые 
широко применяются не только при подготовке научных работ, в практике фармации и здравоохранения, но и в 
учебном процессе медицинского вуза. 

Цель. Представить к обсуждению накопленный на кафедре информационных технологий с курсом 
электронной библиотеки ВГМУ опыт обучения основам статистики будущих специалистов системы 
здравоохранения. 

Материал и методы.  Наблюдение, эксперимент, сравнение, анализ, обобщение, моделирование, 
системный подход и другие. 

Подходы к обучению основам статистики в ВГМУ. В Витебском государственном медицинском 
университете (ВГМУ) на кафедре информационных технологий с курсом электронной библиотеки в 
соответствии с авторской моделью педагогической системы подготовки студентов медицинских вузов к 
применению информационных технологий [1] осуществляется многоэтапное, многоуровневое обучение будущих 
специалистов системы здравоохранения использованию персонального компьютера (ПК) в учебной и 
профессиональной деятельности. Обучение теоретическим основам статистики в медицинском вузе 
осуществляется на кафедре медицинской и биологической физики. Теоретические знания, полученные здесь 
студентами, необходимо перевести в плоскость их практической реализации на ПК. Навыки общения с ПК 
студенты фармацевтического факультета приобретают в курсе «Медицинская информатика» на первом и втором 
годах обучения в вузе, а лечебного и стоматологического факультетов в курсах «Информатика в медицине» на 
первом году обучения. В этих дисциплинах ранее было отведено только шесть часов на обучение реализации 
статистических методов на ПК. С целью повышения уровня подготовки студентов в данной области на нашей 
кафедре совместно с преподавателями других кафедр были подготовлены учебные пособия [2; 3]. 




