
3 - 2 0 0 8 БЮЛЛЕТЕНЬ ВОЛГОГРАДСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАМН

1 4

ким кабелям (ОК). Основным элементом ОК явля-
ется оптический волновод — круглый стержень из
оптически прозрачного диэлектрика, структура
которого обеспечивает распространение вдоль
него световых волн.

В настоящее время выявлены определенные
преимущества оптического кабеля, основные из
которых:

1. Широкая полоса пропускания, обусловлен-
ная чрезвычайно высокой частотой оптической
несущей — около 1014 Гц, позволяет передавать
сигналы со скоростью до десятков Тбит/с и выше.

2. Низкий уровень потерь сигнала при рас-
пространении, позволяющий передавать сигналы без
регенерации на расстояние порядка 200—300 км.

3. Нечувствительность к электромагнитным
помехам, позволяющая прокладывать ВОК в мес-
тах с высоким уровнем таких помех, в том числе
использовать для этой цели ЛЭП и опоры для кон-
тактной силовой сети.

4. Гальваническая развязка. Это преимущество
оптического волокна заключается в его изолирую-
щем свойстве. Волокно помогает избежать электри-
ческих «земельных» петель, которые могут возникать,
когда два сетевых устройства неизолированной вы-
числительной сети, связанные медным кабелем, име-
ют заземления в разных точках здания.

5. Экономичность. Волокно изготовляется из
кварца, основу которого составляет двуокись крем-
ния, широко распространенная в природе, и яв-
ляется, в отличие от меди, недорогим материалом.

6. Длительный срок эксплуатации. В настоя-
щее время срок службы ВОК составляет примерно
25 лет. За это время может смениться несколько
поколений стандартов приемо-передающих систем.

7. Возможность подачи электропитания. Оп-
тическое волокно не способно выполнять функции
силового кабеля и используется только для пере-
дачи информационных сигналов.

Другие преимущества, такие как малые мас-
са и размеры ВОК, его пожаробезопасность, а так-
же значительная сложность перехвата передава-
емых сообщений (на фоне снижения цен практи-
чески до уровня цен на медные кабели) делают их
использование еще более привлекательным.

Указанные выше достоинства оптического во-
локна как среды для передачи информационных
сигналов позволяют сформулировать следующие
преимущества волоконно-оптических систем связи:

1. В волоконно-оптических системах связи
передаваемые сигналы не искажаются ни одной
из форм внешних электронных, магнитных или
радиочастотных помех.

2. Волоконно-оптическая связь более пред-
почтительна перед другими видами связи, когда
одним из основных требований является безопас-
ность ее работы в детонирующих, воспламеняющих-
ся или электронебезопасных средах и условиях.

3. Волоконно-оптические системы связи иде-
ально подходят для передачи данных в цифровой
телефонии и видеовещательных системах, кото-
рые требуют использования новых физических
явлений и принципов для развития и улучшения
характеристик своих систем передачи.

4. По сравнению с системами связи, исполь-
зующими обычные коаксиальные кабели с равной
пропускной способностью, ВОСП имеют меньшие
габариты и вес, так как у волоконно-оптических
кабелей меньший диаметр и вес, а это означает
сравнительно более легкий монтаж, особенно в
заполненных трассах.

5. Волоконно-оптические системы связи ав-
томатически обеспечивают секретность передава-
емой информации.

Таким образом, показана перспективность
развития технологии волоконно-оптических систем
передачи в информационных сетях лечебно-про-
филактических учреждений, в том числе санатор-
но-курортного комплекса.
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Одним из актуальнейших вопросов в рамках
приоритетной программы образования является
внедрение новых информационных технологий,
позволяющих повысить заинтересованность студен-
тов и более наглядно демонстрировать практичес-
кие навыки. В педагогическом вузе трудности в
освоении навыков оказания первой медицинской
помощи связаны, в первую очередь, с отсутствием
практики в медицинских учреждениях. В медицин-
ском вузе также имеются определенные трудно-
сти с демонстрацией морфологических признаков
болезней на реальных пациентах и трупах умер-
ших, связанные, в первую очередь, с нормативно-
правовыми и этическими аспектами.

В настоящее время в соответствии с государ-
ственным стандартом высшего образования пре-
дусматривается преподавание в педагогическом
вузе дисциплин специальной подготовки на всех
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факультетах по специальностям, присваивающим
квалификацию: «Учитель». Учебная программа по
«Основам медицинских знаний и здоровому образу
жизни» включает чтение лекционного курса и
проведение семинарских занятий у студентов 1-х и
2-х курсов. Актуальной задачей современного ме-
тодологического обеспечения учебного процесса
является формирование личностного смысла обу-
чения дисциплинам специальной подготовки у бу-
дущих учителей, врачей. Наглядность учебного
материала, рассмотрение конкретных жизненных
ситуаций способствует более глубокому осмысле-
нию полученных знаний и осознанию значимости
«для себя» полученной учебной информации. Од-
нако большинство форм обучения студентов дис-
циплинам специальной (медицинской) подготовки
в педагогическом вузе ориентированы на работу с
новым теоретическим материалом, что ведет к
возникновению определенных трудностей и про-
тиворечий у учащихся. Открытие новых факуль-
тетов медицинских вузов, которые ведут подготов-
ку медицинских психологов и социальных работ-
ников, выявило похожие проблемы, связанные с
необходимостью демонстрации основных патоло-
гических процессов на конкретных примерах и
малым количеством учебных часов, не позволяю-
щих производить курацию больных и исследовать
аутопсийный материал. Все это заставляет вести
поиск новых форм и способов обучения, среди
которых важнейшее значение имеют новые меди-
цинские информационные технологии.

Согласно А. Н. Леонтьеву (2005), смысл есть
отражение цели действия к мотиву, отношение дей-
ствия к мотиву. Личностный смысл — субъективно
воспринимаемая значимость предмета, действия или
события, оказавшегося в поле действия мотива ве-
дущего. Одна из главных образующих сознание —
индивидуализированное отражение действительно-
го отношения личности к объектам, ради коих раз-
вертывается ее деятельность. Личностный смысл
будущей профессионально-педагогической, врачеб-
ной деятельности имеет динамику развития в про-
цессе обучения и зависит от значимости изучаемой
дисциплины для конкретной личности студента в
определенный момент времени.

В нашем исследовании выделены следующие
функции личностного смысла профессионально-
педагогической деятельности: познавательно-оце-
ночная, организационно-нормативная, побудитель-
ная и личностно-развивающая, которые связаны
со структурными компонентами личностного смыс-
ла и между собой. Исходя из того, что интегратив-
ной среди вышеобозначенных функций является
побудительная, которая мотивирует студента к
лучшему усвоению учебного материала, стимули-
руя на уровне сознания смыслообразование или
доминирование уже имеющегося личностного смыс-
ла над другими, были разработаны рекомендации

к практическим занятиям, мультимедийные сред-
ства обучения и контроля знаний в рамках апро-
бирования новых информационных медицинских
технологий, обеспечивающих качественно новый
образовательный уровень. По результатам анке-
тирования обнаружено уменьшение количества
студентов с потребительским (низким) уровнем
формирования личностного смысла на 19 % при
одновременном увеличении числа студентов с мо-
тивационным (средним) уровнем на 11 % и реф-
лексивным (высоким) уровнем на 10 %, что позво-
ляет рассматривать применяемые новые средства
обучения как элементы, увеличивающие субъек-
тивную значимость для будущего специалиста тео-
ретических знаний, практических навыков и пси-
хологической готовности к оказанию первой ме-
дицинской помощи в критической ситуации. Дина-
мичность состояния личностного смысла в каждый
конкретный момент времени диктует необходи-
мость формирования совершенствования самосоз-
нания за счет осознанных усилий, и в этом процес-
се немаловажную роль должна играть активная
пропаганда гуманистических ценностей на протя-
жении всего процесса обучения в вузе, способству-
ющая нахождению новых мотивов, развитию ра-
ционально-интеллектуальных и психико-волевых
способностей студента.
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Одной из важнейших задач подготовки спе-
циалистов в системе непрерывного медицинского
образования становится формирование исследо-
вательских умений. Исследовательские умения
представляют собой способ выполнения действий
на основе совокупности учебно-исследовательских
знаний (умение видеть проблемы, выдвигать гипо-
тезы, наблюдать, проводить эксперименты, давать
определения понятиям и др.). Как базовые компо-
ненты личности исследовательские умения выра-
жают ведущие характеристики процесса профес-
сионального ее становления, отражают универ-
сальность ее связей с окружающим миром, иници-
ируют способности к творческой самореализации,
определяют эффективность познавательной дея-




