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ОТАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Лесовой В.Н., Алексеенко А.П. 

В педагогической культуре преподавателя, как и в любом сложном 
феномене, можно выделить главные принципы, которые характеризуют 
целостность личности. Все они неоднозначны, но каждый из них в опре
деленной степени отражает педагогическую культуру преподавателя, которую 
можно рассматривать как динамическую систему педагогических ценностей, 
способов деятельности и профессионального поведения. Это тот уровень 
образованности, с помощью которого передаются профессиональные знания. 

Большой опыт преподавательской деятельности, внимательные 
наблюдения за взаимоотношениями со студентами позволяют обосновать свою 
позицию в понимании специфики и особенностей главных принципов 
педагогической культуры. Естественно, возникает вопрос: с чего она 
начинается? Думается, с преданности своей профессии и любви к тем сту
дентам, с которыми приходится работать. Здесь будет уместно вспомнить 
такое понятие как «педагогический инстинкт», который обязательно должен 
присутствовать в каждом преподавателе и на интуитивном уровне под
сказывать, как выбрать необходимую линию поведения. 

Во многом качество подготовки студентов, их настрой и отношение 
к учебной дисциплине зависят от того, на каких основаниях строит свою 
профессиональную деятельность преподаватель. Рассматривает ли он эту 
деятельность как благородную миссию по оказанию помощи молодым людям 
в личностном и профессиональном становлении, или видит в ней только 
источник личного, кстати, довольно скромного дохода. Видимо, если он 
правильно избран для себя педагогическую профессию, то даже в самых 
сложных условиях должен постараться найти благородный смысл своей 
деятельности, т. е. выделить эстетическую и духовную ее сторону. Если же 
педагог не осознает своей высокой миссии, его работа превращается в скучное 
рутинное занятие. Здесь уместно вспомнить старинную притчу о трех рабочих, 
которые возили камни для строительства храма. Когда их спросили, чем они 
занимаются, то первый ответил - вожу камни; второй заявил, что он 
зарабатывает на хлеб, а третий сказал - я строю храм. Только в том случае, 
когда преподаватель ощущает в душе потребность совместно со студентами 
строить храм, возможна гармония его личных и профессиональных интересов. 

Как показывает практика, эти ценности далеко не всегда совпадают 
с социально-педагогическими и профессионально-групповыми представ
лениями. Ценностные ориентации особенно важны для современного мо
лодого преподавателя, благодаря которым он находит свое обобщенное 
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Ролі емоційних почуттів у спілкуванні завжди надавалось велике 
значення. Проте, якщо раніше педагоги концентрувалися на негативних емоціях 
і можливостях їх подолання, то зараз педагогів-теоретиків більше цікавлять 
можливості позитивного впливу емоційних переживань у освітньо-виховному 
процесі. Подолання дефіциту емоційності, теплоти, співчутливого розуміння 
проблем особистості з боку лікаря вже само по собі спрямовує пацієнта 
в сприятливий стан. Істинно людське взаєморозуміння, що сприяє вста
новленню теплих, доброзичливих відносин, неможливо без розвиненої 
професійної культури [4, с. 43-44]. 
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КРЕАТИВНЬШ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ ХИРУРГИИ КАК 
ИННОВАЦИОННЬШМЕТОДУСВОЕНИЯЗНАНИЙ СТУДЕНТАМИ 

В АСІ ІЕКТЕ КРЕДИТІ ІО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Лупальцов В.И., Ворощук Р.С., Ягнюк А.И. 

Креативность является одним из основных условий развития и эффек
тивного функционирования различных видов человеческой деятельности, 
включая образование и медицину, а также служит основой для разработки 
и последующего внедрения в них инноваций. Кредитно-модульная система 
организации учебного процесса требует подготовки преподавателя нового типа, 
способного эффективно и продуктивно работать в постоянно изменяющихся 
условиях. Педагогу сегодня необходимо не только обладать высоким уровнем 
общей культуры, психолого-педагогической компетентностью, но и нетра
диционно подходить к решению различных психолого-педагогических 
ситуаций, организовывать свою деятельность на творческой основе. 

Основная цель креативной системы образования—пробудить в человеке 
творца и развить в нем заложенный творческий потенциал. Вполне очевидно, 
что выполнить подобную задачу под силу лишь педагогам с достаточно раз 
витым собственным творческим потенциалом. Только креативный преподаватель 
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н на основе синтеза коммуникативной и дидактической креативности способен 
создать творческую сред)' и организовать творческий образовательный процесс, 
«зажечь» искру креативности в студенте. 

Следует отметить, что образовательный процесс в медицинском вузе 
и практическая врачебная деятельность предоставляют широкий простор для 
использования как традиционных подходов обучения, так и для творчества. 
Широкое использование творческих приемов и методов работы педагога 
высшей медицинской школы - необходимое условие эффективного препо
давания на основе современных образовательных стандартов. Основными 
формами креативной организации образовательного процесса в медицинском 
вузе являются моделирование проблемных ситуаций, проведение имита
ционных деловых игр, активизация творческою потенциала будущего врача 
на проблемных лекциях, элективных и авторских курсах, развитие в ходе 
обучения способности к принятию нестандартных решений. 

В русле идей кредитно-модульной системы организации учебного 
процесса на клинических кафедрах достижение качественной подготовки 
специалиста новой формации осуществляется посредством: 

-доминирования исследовательских методов обучения; 
- организации творческой деятельности, направленной на оригинальное 

мышление и нестандартное решение профессиональных задач; 
- саморазвития студента как субъекта образовательной, творческой 

и профессиональной деятельности, 
- мотивации интеллектуальных достижений, развития аналитико-

диагностических умений, прогноза профессиональных действий. 
Важное педагогическое требование к креативному образовательному 

процессу - это непрерывность, преемственность и включение студентов 
в активную образовательную среду; в самостоятельное управление творческим 
процессом. На кафедре хирургии № 3 реализация современной модели 
образования осуществляется путем использования технологий активного 
обучения. Активный поисковый и исследовательский методы обучения 
позволяют активизировать познавательную деятельность студентов, освоение 
ими приемов будущей профессиональной деятельности, приобретение 
умений ставить задачи и находить пути их решения. 

Особое место в подготовке будущею конкурентоспособного врача на 
кафедре отводится внедрению в образовательный процесс интерактивных 
образовательных технологий, способствующих формированию элементов 
инновационного потенциала личности, таких, как инициативность, стремление 
к качественному выполнению работы, профессиональная компетентность, 
Нестандартность мышления, стремление к профессиональному росту. На 
Кафедре апробированы и успешно применяются в учебном процессе сле
дующие методы преподавания: проблемно- и командно-ориентированное 
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обучение, ролевые игры, презентации, дискуссии, работа в группах, приме
нение метода мозгового штурма с созданием концепт-карт, деловые игры, 
клинико-патологоанатомические конференции, клинические конференции по 
разбору больных. Применение интерактивных методов обучения способ
ствует развитию творческого мышления у студентов, повышению комму
никативных навыков обучающихся, улучшают аналитические способности 
и навыки презентаций, публичных выступлений студентов. 

В рамках компетентностного подхода на кафедре внедрена методология 
концепт-картирования при подготовке к практическим занятиям и выполнении 
самостоятельной работы студентов. Применение данной методологии поз
воляет студенту стать организатором и творцом учебного процесса под 
контролем преподавателя. Ее функции реализуются по четырем основным 
направлениям: 

1) повышение ясности изложения материала; 
2) предоставление дополнительных ресурсов для обучения; 
3) обеспечение обратной связи с преподавателем при выполнении 

студентом самостоятельной работы; 
4) оценка эффективности самостоятельной работы студента. 
Применение данной методологии способствует более эффективном^' 

восприятию и запоминанию информации, полученной студентами как 
в процессе аудиторной работы с преподавателем, так и при выполнении самос
тоятельной внеаудиторной работы под контролем преподавателя. Накопленный 
нами опыт показывает, что использование концепт-картирования при обучении 
хирургическим дисциплинам способствует усилению критического и клини
ческого мышления студентов и позволяет, с одной стороны, преподавателям 
улучшить качество предоставляемой студентам информации во время 
аудиторных занятий, а с другой - проводить дополнительную качественную 
и количественную оценку результатов выполнения самостоятельной работы 
студентов. 

Креативный образовательный процесс с применением методологии 
концепт-картирования дает возможность каждому студенту на любом обра
зовательном уровне не только развить свой исходный творческий потенциал, 
но и сформировать потребность в дальнейшем самопознании, творческом 
саморазвитии, сформировать объективную самооценку. 

Результатом совместной работы коллектива преподавателей кафедры 
и инженеров в ответ на пожелания студентов по подготовке к сдаче тестовой 
части итогового модульного контроля, а выпускников к сдаче лицензионного 
тестового экзамена «Крок 2» стало создание электронного тестового онлайн-
тренажера. База данных тренажера насчитывает более 3 ООО тестов, которые 
распределены по разделам содержательных модулей учебной программы 
дисциплины «хирургия» для студентов IV-VI курсов, а также содержит тесты 
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открытой базы вопросов хирургического профиля «Крок 2». Интерактивный 
тестовый тренажер, доступный онлайн позволяют студенту в удобное внеауди
торное время благодаря доступу к Интернету получить возможность 
проверить своп знания и проработать тестовые вопросы перед предстоящим 
контролем, а преподавателю дополнительно проконтролировать активность 
подготовки студентов к тестам, выделить группы риска среди студентов, 
которые не проходят тренировочное тестирование. 

Таким образом, на кафедре хирургии № 3 реализуется модель 
подготовки специалиста новой формации с применением техно логий креа
тивного обучения, ориентированного на компетенции, с активным исполь
зованием информационных технологий, что позволяет приблизить качество 
подготовки врача к требованиям современной медицинской науки и практики 
модернизируемого здравоохранения Украины. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

И ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
МЕДЦІІЦНСШГО УНИВЕРСИТЕТА 

Марковский В.Д., Омельченко О. А., Мирошниченко М.С. 

На современном этапе развития Украины образование в неразрывной 
связи с наукой становится одной из ведущих составляющих экономического 
роста, повышения эффективности и конкурентоспособности страны. Целью 
системы образования в настоящее время является формирование специалиста 
нового типа, обладающего не только высоким уровнем профессиональной 
подготовки, но и способного к максимальной реализации интеллектуального 
и креативного потенциала, обладающего осознанной потребностью в пос
тоянном развитии и саморазвитии. Для ее выполнения традиционные формы 
обучения (чтение лекций, проведение практических занятий и т. д.), при которых 
преподаваемые предметы представляют определенное количество инфор
мации, передаваемой обучающимся, становятся явно недостаточными. 
Очезидна необходимость использования новых эффективных инновационных 
форм и методов работы, внедрения в учебный процесс информационно-
образовательных технологий, позволяющих активизировать учебную и научно-
исследовательскую деятельность студентов, стимулировать ігх самостоя-
телыгую работу и развивать творческий потенциал. 

Первостепенным условием обеспечения такого качества образования 
в медицинское университете является профессиональная компетенция 
преподавателя. 


