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нальной подготовки студентов), система 

заданий и упражнений по формирова-

нию и развитию профессионального ма-

стерства средствами театральной педа-

гогики; рекомендации и памятки по 

овладению педагогическим мастерством 

средствами театральной педагогики. 

Предметом особой гордости явля-

ется пособие «Педагогика в кроссвор-

дах» [1], разработанное по всем темам 

педагогики и методики преподавания 

совместно со студентами, изучающими 

данную дисциплину. 

Совместно со студентами подго-

товлено и пособие «Задания в тестовой 

форме по педагогике и методике препо-

давания» [8]. 

Систематизации знаний по психо-

логии способствуют материалы пособия 

«Самостоятельная работа по дисциплине 

«Психология» [9]. 

Мониторинговые исследования 

профессионально-личностной культуры 

студентов определили разработку посо-

бия «Диагностика внутрисемейных от-

ношений», позволяющего эффективно 

осуществлять психологическую помощь 

при решении семейных проблем [10]. 

Диагностический материал способствует 

изучению специфики взаимоотношений 

молодых людей в добрачный период, 

отношений, складывающихся между су-

пругами, детьми и родителями. Много-

сторонность, комплексность и систем-

ность разработанных материалов оказы-

вают действительную помощь заинтере-

сованным в данной проблеме студентам. 

Процесс разработки учебно-

методических пособий является процес-

сом формирования профессиональной 

культуры менеджера сестринского дела. 
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Актуальной проблемой современ-

ного профессионального образования 

является формирование и развитие по-

знавательных интересов студента, лич-

ность которого является центральной 

фигурой образовательного процесса. 

Именно интерес к познавательной дея-

тельности впоследствии позволит спе-

циалисту в любых условиях идти в ногу 

со временем. Одной из задач современ-

ного обучения становится раскрытие по-

тенциала всех участников педагогиче-

ского процесса, предоставление им воз-

можностей проявления своих творче-

ских способностей [2,4]. Решение этих 

задач невозможно без инновационных 

технологий. 

Инновационные образовательные 

технологии вырабатывают у студента 

умение ориентироваться в нестандарт-

ных условиях, анализировать возника-

ющие проблемы, самостоятельно разра-

батывать и реализовывать управленче-

ские решения. Понятие «технология 

обучения» на сегодняшний день не яв-

ляется общепринятым в традиционной 

педагогике. В документах ЮНЕСКО 

технология рассматривается как систем-

ный метод создания, применения и 

определения всего процесса преподава-

ния и усвоения знаний с учетом техни-

ческих и человеческих ресурсов и их 

взаимодействия, ставящей своей задачей 

оптимизацию форм образования. Одна и 

та же технология в руках конкретных 

исполнителей может выглядеть по-

разному: здесь неизбежно присутствие 

личностной компоненты педагога, осо-

бенностей контингента учащихся, их 

общего настроения и психологического 

климата в классе [5]. 

На базе «Школы Здоровья» кафед-

ры терапии с курсом педиатрии  под ру-

ководством профессора Борисова Ю.Ю., 

в результате поиска эффективных мето-

дов преподавания, в 2008 г. разработана 

ситуационно-ролевая игра «Обследова-

ние пациента» [3].  

Игра-это сильнейшее средство 

включения учащегося в систему обуче-

ния [4]. Игровое обучение – имитацион-

ная творческая деятельность студентов, 

связанная с разыгрыванием ролей. Дан-

ная педагогическая технология позволя-

ет формировать организацию професси-

ональных коммуникаций. Толчком для 

ее создания послужили многочисленные 

обращения студентов к преподавателям–

медикам кафедры за советами по вопро-

сам сохранения здоровья. Содержание 

этой игры определилось одновременно 

учебными программами, интересами и 

потребностями студентов. 

Порядок проведения ситуационно–

ролевой игры «Обследование пациента» 

складывается из нескольких этапов. На 

первом этапе студенты учебной группы 

разбиваются самостоятельно на малые 

группы обследующих и обследуемых, и 

выполняют манипуляции: (измерение 

температуры тела (tо С), исследование 

пульса на лучевых артериях (Ps), изме-

рение артериального давления (АД), 

наблюдение за дыханием (ЧДД), антро-

пометрия: взвешивание, измерение дли-

ны тела, определение индекса массы те-

ла (ИМТ), пикфлоуметрия (ПEF), элек-

трокардиография (ЭКГ). На втором эта-

пе показатели измерений студенты зано-

сят в Карту обследования в «Школе 

Здоровья». На третьем этапе учащиеся 

оценивают параметры физического здо-

ровья с помощью Памятки пациента 

«Школы Здоровья». На четвертом этапе 

по результатам оценки параметров фи-

зического здоровья игроки определяют 

настоящие и потенциальные проблемы 

обследуемых участников игры и также 

заносят в Карту обследования в «Школе 

Здоровья» [3]. 

В студенческой среде здоровье мо-

лодых людей отличается исходно низ-

ким уровнем ряда показателей в сочета-

нии с факторами, несущими негативный 

вклад в его состояние в процессе обуче-

ния, поэтому начинать работу по фор-
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мированию личной ответственности за 

здоровье и управлению самосохрани-

тельным поведением необходимо с ран-

него возраста, в том числе широко ис-

пользуя возможности институтов. В 

2011 году ряд вузов принял участие в 

открытом публичном всероссийском 

конкурсе образовательных учреждений 

высшего профессионального образова-

ния на звание «ВУЗ здорового образа 

жизни» [1]. 

В медицинских учебных заведени-

ях существует уникальная возможность 

использования учебного процесса и по-

тенциала студентов-медиков для стиму-

лирования развития самосохранительно-

го поведения. Включение элементов иг-

ры «Обследование пациента» в образо-

вательный процесс позволяет решать не 

только вопрос об активизации познава-

тельной деятельности студентов, но и 

сохранения их здоровья путем своевре-

менной его оценки. 

Таким образом, инновационные 

технологии являются необходимым ин-

струментом современного преподавате-

ля. В них заложен огромный потенциал 

для повышения профессионального ма-

стерства и достижения целей, постав-

ленных Федеральными государствен-

ными образовательными стандартами 

[4,6]. 

Инновационные образовательные 

технологии способствуют формирова-

нию творческого стиля деятельности бу-

дущего медицинского работника, суще-

ственно повышают его мотивацию, глу-

бину и полноту овладения  профессией. 
 

Литература: 

1. Безруких М.М. Здоровьесберегающая 

школа.- М.: Московский психолого-

социальный институт, 2004. -С. 18 

2. Белялова М.А., Борисов Ю.Ю., Ана-

нич В.А. Менеджмент в педагогике: ин-

новационность и перспективность со-

временных образовательных систем // 

Международный журнал эксперимен-

тального образования. -2014. -№. 4. 

С.50-52.  

3. Бондаренко Н.А., Сотникова Н.В., 

Хатхе Р.Р.  Востребованность «Школы 

Здоровья» кафедры терапии с курсом 

педиатрии КММИВСО и эффективность 

её работы на примере анализа результа-

тов электрокардиографии // Материалы I 

Международной научно-практической 

конференции: «Медицина: актуальные 

вопросы и тенденции развития». Крас-

нодар: «Априори» 2013.  

4. Борисов Ю.Ю., Беркун А.В. Иннова-

ционные технологии обучения в системе 

подготовки бакалавров сестринского де-

ла // Международный журнал экспери-

ментального образования. - 2013. - № 4. - 

С. 56-58. 

5. Буланова-Топоркова М.В., Духавнева 

А.В., Кукушин В.С., Сучков Г.В. Педа-

гогические технологии.- Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2010 

6. Ломоносова Г.Г., Борисов Ю.Ю. Ис-

пользование инновационных образова-

тельных технологий при подготовке бу-

дущих бакалавров сестринского дела // 

Международный журнал эксперимен-

тального образования . - 2015. - № 4. - С. 

173-176. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ 

СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

Борисов Ю.Ю., Рамонова Л.П., 

Ломоносова Г.Г., Щербинина И.Г. 

МАОУ ВПО «Краснодарский 

муниципальный медицинский институт  

высшего сестринского образования» 

Краснодар, Россия 

Необходимость широкого внедре-

ния инновационных информационных 

технологий в образовательный процесс 

на современном этапе обусловлена с од-

ной стороны, тотальной технологизаци-


