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школы», а 7 из них обучились в аспирантуре ФГАОУ ВПО «Российский госу-

дарственный профессионально-педагогический университет». 

В 2010 году социальное партнерство продолжено: трое преподавателей 

колледжа приняли активное участие в научно-практическом семинаре «Новые 

организационные модели обучения в системе повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки работников отраслей социальной сферы, госу-

дарственных и муниципальных служащих, безработных и механизмы их персо-

нифицированного бюджетного финансирования», организованного ФИРО со-

вместно с УрО РАО. Преподаватели колледжа ежегодно участвуют в научно-

практических конференциях, методологических семинарах, проводимых 

ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет», на которых мы обмениваемся своим научным и практическим 

опытом. 

Выше приведенные результаты показывают, что социальное партнерство 

между высшим учебным заведением профессионально-педагогического на-

правления и средним специальным учебным заведением медицинского профи-

ля не только возможно, но и эффективно, так как способствует совершенство-

ванию профессионально-педагогического мастерства преподавателей, имею-

щих медицинское образование. 

Погружение врачей и медицинских сестер – преподавателей колледжа – в 

дидактику профессионального обучения способствует совершенствованию ме-

тодик обучения студентов медицинским технологиям, понимаю сущности об-

разовательного процесса, психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

реализацию содержания государственных образовательных стандартов, соци-

альному и профессиональному развитию личности, здоровьесбережению в об-

разовательном учреждении и поддержанию толерантных отношений между 

всеми участниками образовательного процесса. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ 

В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Современные реалии таковы, что преподаватель высшей школы, по суще-

ству, участвует сегодня в создании принципиально новой дидактической моде-

ли обучения на основе информационных технологий по схеме «преподаватель – 

ЭВМ – студент» [3]. Качественно меняется характер его труда. Преподавателю 

необходимо решать целый ряд новых взаимосвязанных задач: 
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- проектировать и конструировать модель учебной дисциплины в контек-

сте информационных технологий; 

- разрабатывать компактный и понятный для студентов дидактический 

учебно-методический комплекс учебной дисциплины; 

- разрабатывать учебные пособия, педагогические тесты, тестовые кон-

трольные задания для организации промежуточного, итогового контроля зна-

ний и самоконтроля студентов; 

- постоянно заниматься педагогической импровизацией – нахождением 

неожиданных решений в ходе учебного процесса, их воплощением с примене-

нием информационных технологий. 

Показателем креативности (от англ. creativity – творчество), преподавате-

ля становится уровень его информационной культуры. Творчество в узком 

смысле – человеческая деятельность, порождающая нечто качественно новое, 

никогда раньше не бывшее и имеющее общественно-историческую ценность. 

Человек, занимающийся творчеством, раскрывает свои творческие возможно-

сти, которые и называются креативностью. Они могут проявляться в мышле-

нии, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, характеризующих 

личность в целом или еѐ отдельные стороны, продукты деятельности, процесс 

их создания. Применительно к личности преподавателя вуза важно рассмотреть 

именно эту сторону проблемы. 

Попытки определить креативность посредством познавательных пере-

менных связаны с именем Дж. Гилфорда, который выделили конвергентное 

(логическое, однонаправленное) и дивергентное (идущее одновременно в раз-

ных направлениях, отступающее от логики) мышления, а также 16 гипотетиче-

ских интеллектуальных способностей, характеризующих креативность. К ним 

отнесены: беглость мысли (количество идей, возникающих в единицу времени), 

гибкость мысли (способность переключаться с одной идеи на другую), ориги-

нальность (способность производить идеи, отличающиеся от общепризнанных 

взглядов), любознательность (чувствительность к проблемам в окружающем 

мире), способность к разработке гипотез, иррелевантность (логическая незави-

симость реакции от стимула), фантастичность и др. 

Продуктом при реализации творческих возможностей преподавателя мо-

гут быть его разные произведения: 

- учебное пособие, практическое руководство, сборник тестов и упражне-

ний, учебный комплект, практикум и т.п. 

- методическая находка – новое выполнение известной дидактически не-

обходимой операции; 
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- методическое усовершенствование – применение известных средств 

обучения с разработкой для них новых дидактических материалов; 

- методическое обобщение – разработка частной методики преподавания 

конкретной учебной дисциплины; 

- дидактическое обобщение – классификация методов обучения по источ-

никам информации; 

- теоретическое обобщение – подведение под известную теорию новых 

процессов; 

- новая теория – создание новой концепции на основании предшествую-

щего опыта и взглядов исследователей; 

- педагогическое усовершенствование – обоснование нового содержания 

образования; 

- педагогическое открытие – разработка новой системы обучения [4]. 

Н. Бехтерева – академик, научный руководитель Института мозга челове-

ка РАН, выступая на открытии Всемирного конгресса психологов, обратила 

внимание участников на проблему креативности и еѐ связи с продолжением 

жизни [2]. Она была уверена, что интеллектуальные сверхзадачи могут не толь-

ко преодолеть физические недуги, но и значительно продлить жизнь. Творче-

ский потенциал мозга можно не только увеличить, но и восстановить, если че-

ловек ставит перед собой творческую сверхзадачу. Запуск системы «мысль – 

мозг – организм» действует следующим образом: сверхзадача будит мысль, 

мысль развивается, обрастает деталями, мозговой творческий потенциал акти-

вируется и постепенно думать становится легко и приятно, мысль «обрастает» 

не только деталями, но и творческой радостью, эмоцией. Мозг при этом тоже 

активируется, оказывая позитивное воздействие на себя и на весь организм. 

При этом в мозгу – и одномоментно, и последовательно – вовлекается в работу 

все большее количество нервных структур. Уже простейшие модельные твор-

ческие задачи вызывают дополнительную активацию большого количества зон 

мозга, а что касается сверхзадач – вероятно, огромного. Это отличает их от не-

творческих задач, решение которых может происходить и при использовании 

стереотипа. Структуры мозга, которые дополнительно активируются при реше-

нии творческой задачи, имеют прямое отношение к различным аспектам памя-

ти, поведения и речи, ориентации во времени и пространстве, проявлениям 

личности. В то же время они влияют и на физические процессы, обеспечиваю-

щие важные функции организма: эмоции, регуляцию автономной нервной сис-

темы, дыхания, ритма сердца и др. В докладе отмечается, что именно вовлече-

ние человека в творческий процесс со всеми сопровождающими его перестрой-
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ками в мозгу, организме и приводит к статистически оправданной, удивитель-

ной ситуации, когда «умные живут дольше». Оживает мозг, оживает и орга-

низм.  

Никак не отрицая пользы и необходимости физических нагрузок и пра-

вильного питания, академик Бехтерева настаивала на целесообразности направ-

ленной активации творческой деятельности мозга. 

Преподаватель вуза в системе образования – удивительный человек, ко-

торого всегда отличают широта интересов, коммуникативные умения, самооб-

ладание при общении, осознание своей роли профессионального наставника, 

поэтому перечень требований к нему чрезвычайно огромен. Основное содержа-

ние его деятельности составляет выполнение сразу нескольких функций – обу-

чающей, воспитывающей, организующей, исследовательской (научной). Если 

педагогическая деятельность не подкреплена научной работой, стремительно 

быстро угасает профессиональное педагогическое мастерство, пропадает твор-

ческий настрой, «размывается» творческая индивидуальность. 

Инновационные тенденции, характерные для современного образования, 

затрагивают не только процесс образования, но и контрольно-оценочную сис-

тему, выдвигая повышенные требования к еѐ эффективности [1]. Для обновле-

ния контрольно-оценочной системы необходимо: 

- минимизировать субъективизм в итоговом контроле и перейти к расши-

ренному использованию стандартизированных тестов; 

- отказаться от преимущественной ориентации контроля на оценку ре-

зультатов заучивания, деятельности по образцу, алгоритмических знаний и пе-

рейти к инновационным измерителям, обеспечивающим оценку компетентно-

стей, способностей к творческой и практической деятельности; 

- заменить привычную ориентацию на «среднего ученика» индивидуали-

зированными методами коррекции учебной деятельности в процессе текущего 

контроля, систематически использовать входной контроль. 

Вместо прежнего приоритета фактологии и алгоритмических умений на 

первое место вышли умения применять знания в нестандартных или практиче-

ских ситуациях. И здесь весьма уместно высказывание Боуви о том, что немно-

гие умы гибнут от износа, по большей части они ржавеют от неупотребления. И 

сейчас основная задача преподавателя перевести передачу знаний с уровня про-

стого информирования на уровень управления познавательной деятельностью 

студентов и организации их самостоятельной работы. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Традиционная акмеологическая наука рассматривает закономерности, ус-

ловия и факторы, обеспечивающие высший уровень достижений зрелых людей 

в какой-либо профессиональной деятельности (педагогической, инженерной, 

медицинской и т.п.). Однако А. А. Деркач, Л. Э. Орбан и другие ученые отме-

чают, что развитие профессиональных умений и навыков, приобретение соци-

ально-нравственного опыта, являющихся неотъемлемыми показателями мас-

терства и профессионализма, закладываются в период становления специалиста 

в профессиональном учебном заведении. А исследования К. А. Абульхановой-

Славской, И. В. Дубровиной, И. С. Кон, А. В. Петровского, Д. И. Фельдштейна 

и др. свидетельствуют о том, что несформированность подлинной активности в 

различных видах деятельности в студенческие годы дает о себе знать на после-

дующих возрастных этапах: она, как правило, либо угасает, либо замещается 

псевдоактивностью (лицемерием, приспособленчеством и т.п.).  

Подготовка к профессиональной деятельности начинается с приобретения 

знаний и умений в профессиональном учебном заведении, с развития познава-

тельных интересов и способностей. Каждый человек, который мечтает об опре-

деленной профессии и достижении в ней вершин, выбирает то учебное заведе-

ние, в котором хочет ее получить. Он думает, что ему, во всяком случае, укажут 

каким должно быть самодвижение к вершинам жизни и профессионализма дея-

тельности; как обнаружить и реализовать свой творческий потенциал. Поэтому 

мы рассматриваем проблему формирования профессиональной направленности 


