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родителей на нерешенные внутрисемейные пси‑
хологические проблемы.

Слово Истины является животворящим ком‑
понентом духовно-нравственного диалога. Оно 
глубоко проникает в подростков, волнует, приво‑
дит в движение внутренние духовно-нравствен‑
ные силы. Истина наполняет новым смыслом 
жизнь подростков и позитивно меняет поведе‑
ние, помогая преодолевать зависимое состояние. 
В результате обращенности к высшим идеалам 
личность подростков получает новый образ жиз‑
непроживания, новый образец для подражания – 
Спасителя Иисуса Христа. Всё это подтвержда‑
ют слова апостола Павла: «Слово Божье живо 
и действенно и острее всякого меча обоюдоост‑
рого: оно проникает до разделения души и духа, 
суставов и мозгов, и судит помышления и наме‑
рения сердечные» (Евр. 4: 12-13).

Духовно-нравственный диалог способству‑
ет формированию внутреннего самоконтроля. 
Чувство правды становится новым смысловым 
центром жизни подростков, который, обретая 
глубинную духовную интуицию, начинает ме‑
нять ценностные приоритеты. Сохраняя свои 
границы, личность наркозависимых подростков 
начинает расти, развиваться, приобретать свое‑
образие и своим путем двигаться к единению 
с Творцом.
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Система высшего сестринского образования 
осуществляет планомерный переход к модели 
перспективного образования, ключевые характе‑
ристики которой определяются: фундаментали‑
зацией образования; опережающим характером 
системы подготовки, переподготовки и повыше‑
ния квалификации медицинских сестёр; доступ‑
ностью для широких кругов учащихся за счёт 
широкого использования методов дистанционно‑
го обучения (ДО) и самообразования на основе 
современных и перспективных информационных 
и телекоммуникационных технологий и средств 
удалённого доступа к распределённым базам 

данных и знаний научной, учебной и учебно-ме‑
тодической информации. Электронные учеб‑
но-методические комплексы (УМК) построены 
на основе международного стандарта, который 
объединяет достижения передовых разработок 
в ДО.

Это позволило создать пятиуровневую модель 
изучения каждой темы курса или дисциплины, 
каждого промежуточного или конечного знания 
и умения при сетевой организации курса. Такая 
модель включает уровни изучения тем дисцип‑
лин: базовый, мультимедиа, практических заня‑
тий, творческий и очный. На 1 уровне студент 
осваивает базовые знания и умения, изложенные 
в электронных авторских курсах лекций, которые 
составляют основу теоретической подготовки 
обучающихся. Главная цель такого курса – дать 
систематизированные научные знания по курсу, 
раскрыть проблематику, состояние и перспекти‑
вы прогресса в конкретной области медицинс‑
кой науки, сконцентрировать внимание на более 
сложных и узловых вопросов. Общие требования 
к электронным авторским курсам лекций – это 
научность, доступность, единство формы и со‑
держания, органическая связь с другими видами 
и формами учебных занятий. 2-й уровень изу‑
чения каждой темы дисциплины – использова‑
ние мультимедиа возможностей, включающих 
аудио- и видеолекции, аудиотесты, предметно-
ориентированные среды, мультимедийные ил‑
люстрации. Содержание, способы и средства 
разработки мультимедиа материалов позволяют 
выделить их основные функции в учебном про‑
цессе: 1) визуализация учебной информации; 
2) моделирование и имитация изучаемых про‑
цессов и / или явлений; 3) выполнение практичес‑
ких работ в условиях имитации на компьютере 
реального опыта или эксперимента; 4) усиле‑
ние мотивации обучения за счёт изобразитель‑
ных средств или включения игровых ситуаций; 
5) формирование культуры учебно-познаватель‑
ной деятельности; 6) интенсификация процесса 
усвоения материала; 7) закрепление, углубление 
и систематизация знаний, полученных на базо‑
вом уровне. Уровень практикумов включает: ме‑
тодические рекомендации по выполнению прак‑
тических работ, сборники ситуационных задач 
и тестов, руководство по работе с программными 
пакетами, варианты индивидуальных заданий. 
При создании УМК придаётся огромное значе‑
ние развитию творческого потенциала студентов, 
формированию аналитико-синтетического и про‑
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гностического мышления и связанных с ним 
умений. С этой целью в учебном процессе ши‑
роко применяются активные формы обучения. 
Они строятся на основе обсуждения, дискуссии 
по рассматриваемой тематике с использованием 
средств телекоммуникаций в режиме форума. 
Главным звеном обеспечения высокой эффек‑
тивности образовательного процесса в системе 
открытого образования является преподаватель. 
Для восполнения утраты позитивных психоло‑
гических мотивов непосредственного общения 
с преподавателем в ДО вводятся очные занятия. 
Это обобщающие лекции перед итоговыми ис‑
пытаниями студентов, зачёты и экзамены.
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Социальные и экономические трансформа‑
ции в России повлекли за собой важные психо‑
логические последствия, которые необходимо 
учитывать в образовании. Наблюдается психо‑
логическая дезадаптация к изменениям, потеря 
позиций человека как субъекта жизни, массо‑
вая ориентация молодёжи на пассивный способ 
жизнедеятельности, обусловленный деидеоло‑
гизацией, разрывом традиционных социальных 
связей и отношений между обществом и индиви‑
дом. Реформирование российского общества от‑
разилось в трансформации всех социальных ин‑
ститутов, в том числе и института образования. 
Как и любое структурное изменение, эта динами‑
ка связана с существенными процессами, проис‑
ходящими внутри самого образования и затраги‑
вающими функции этого социального института. 
Именно изменение, добавление, исчезновение 
функций, выполняемых институтами, и влечёт 
за собой структурную перестройку.

Анализ тенденций изменения образования 
в России даёт основание утверждать, что в пос‑
леднее время этот социальный институт приоб‑
рёл ряд функций, которые не были ему присущи. 
Как это не печально, но на первый план уверенно 
выходит функция материального дохода. Появ‑
ление большого числа коммерческих ВУЗов, ста‑
вящих своей главной целью получение прибыли 
и коммерциализация государственных, свиде‑

тельствуют о глубокой структурной перестройке 
всего института. По сути, произошло качествен‑
ное изменение образования только по одному 
этому основанию. Согласно такому подходу, из‑
менение остальных функций не могло долго себя 
ждать. Образование утратило функцию канала 
мобильности. Когда сам факт получения образо‑
вания зависит от способности социального субъ‑
екта оплатить обучение, то оно рассматривается 
как обыкновенный товар, а не социальная цен‑
ность. Соответственно, образование всё более 
становится целью, а не средством.

Образование как функциональный процесс 
также изменилось. Главное достижение – мно‑
гообразие образовательных программ по качес‑
твенному отличию. Университеты, академии 
и институты, осуществляющие подготовку сту‑
дентов по одинаковой специальности, выпуска‑
ют совершенно разных специалистов, даже если 
эти ВУЗы находятся в одном городе и большинс‑
тво преподавателей работает сразу в нескольких 
учебных заведениях. Основной причиной явля‑
ется степень и качество выполнения ВУЗом сво‑
их функций как социального института, главной 
задачей которого является продолжение процес‑
са социализации. Эта функция должна стать при‑
оритетной для образования.

По существу, структурные изменения, ко‑
торые сейчас можно наблюдать, являются по‑
пыткой адаптации социального института 
к трансформации общества в целом. В связи 
с незавершённость перестройки общественного 
устройства, образование пока нельзя считать ус‑
тоявшимся институтом. Такая ситуация требует 
постановки проблемы формирования рефлек‑
сивной культуры в образовательном процессе. 
В широком смысле под рефлексией понимается 
психическая активность человека, возникающая 
в результате разрыва выполняемой деятельности 
и направленная на его преодоление, способность 
адекватно осознавать значение своих действий 
в соответствии с социальным образом. Социаль‑
но-психологическая развитость человека – пред‑
посылка появления у него рефлексивного процес‑
са. Отсюда вытекает важная задача высшего об‑
разования – его психосоциальная профилактика. 
Развитие рефлексивной культуры, как имманен‑
тная цель образовательных программ, отвечает 
целям возможной самореализации, способствует 
формированию адекватной стратегии в профес‑
сиональном поведении, особенно в кризисных 
ситуациях.


