
152 • MATERIALS OF CONFERENCE • 

лями и переживаниями, связанными со 
смертью, но чувствуют, что здоровые не 
дают им такой возможности. Многие из 
них предпочитают честный и прямой раз
говор с врачом о серьезности болезни. Ко
гда пациенты имеют возможность погово
рить о своих чувствах, связанных со смер
тью, они уже не пугаются и не паникуют, 
поскольку видят, что их понимают и хотят 
им помочь. Существует непреложная ис
тина: неизвестность пугает куда больше, 
чем пусть даже страшная определенность. 

Однако врачу следует учитывать, что 
кризис порождается не самим фактом 
приближающейся смерти, не осознанием 
неминуемой конечности человека, но, 
скорее, осознанием напрасно прожитых 
лет, нерешенных задач, нереализованных 
возможностей, невостребованных талан
тов, неизбежного зла, причиненного дру
гим. Скрытая трагедия в том, что человек 
умирает преждевременно и недостойно, 
так и не смирившись с собственной смер
тью, и как он уходит из жизни, непосред
ственно связано с его философией жизни 
и смерти. Именно поэтому мы считаем 
необходимым профессиональным компо
нентом психологическую подготовку вра
ча для оказания психологической помощи 
и поддержки в кризисных ситуациях, а 
смерть является последним кризисом 
жизни, и на каждом этапе приближения к 
смерти рядом с умирающим должен быть 
психологически грамотный врач. 

В заключение отметим, что для буду
щего врача поиск смысла жизни и смысла 
смерти не является сугубо индивидуаль
ной задачей, замкнутой в границах его 
жизни. По сути, эта трансформация фило
софски может быть осмыслена как пере
ход "бытия-для-себя" в "бытие-для-
других". 
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Для подготовки специалистов выс
шей медицинской квалификации особое 
значение имеет повышение эффективно
сти и результативности учебного про
цесса. В решении данной проблемы 
важная роль отводится преподавателю, 
деятельность которого может как стиму
лировать, так и тормозить развитие 
творческого профессионального мышле
ния обучаемых. На наш взгляд это осо-
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бенно важно для подготовки врача, так 
как до настоящего времени в медицин
ском вузе на первых курсах обучение в 
основном строится на позициях «знание-
вой» парадигмы (накачка знаниями), что 
тренирует память, но отнюдь не мышле
ние. 

Поэтому возрастает необходимость 
исследования проблемы развития твор
ческого мышления учащихся вузов и 
деятельности преподавателей в этой об
ласти. 

Творческое мышление - это много
гранный, недостаточно изученный про
цесс. Познание сущности и закономер
ностей развития творческого мышления, 
его структуры, специфических форм 
продолжается и на современном этапе 
развития общества и науки [1]. Кроме 
того, творческое мышление включает в 
себя как компонент критическое мыш
ление. Согласно концепции С.Л. Рубин
штейна [2] о детерминации мышления 
внешними условиями через внутренние, 
внешними условиями является задача, 
которая обусловливает объективное со
держание и направление мыслительного 
процесса. Главными исполнителями в 
эффективном решении задач по разви
тию творческого мышления в вузе явля
ются преподаватели, они моделируют 
образ результата своей деятельности. 
Результаты их деятельности - психиче
ские новообразования в личности сту
дентов. 

В психологии и педагогике высшего 
образования недостаточно представлено, 
в чем заключается деятельность препо
давателя по развитию творческого про
фессионального мышления студентов и 
какими качествами должен обладать сам 
преподаватель. 

В работе поставлена задача - рас
смотреть структуру деятельности препо
давателя вуза, способствующую разви
тию творческого мышления студентов. 

Первоначально нами сделан анализ 
толкования понятия «творческое мыш
ление» и «критическое мышление» пре
подавателями разного уровня деятельно

сти и выявлены представления о нем у 
студентов. Высказывания сводились в 
основном к тому, что понятие «творче
ское мышление» формулируется как 
способность решать задачи по учебным 
проблемам оригинальными способами. 
Важно отметить, что и преподавателями, 
и студентами не выделяются существен
ные признаки как творческого, так и 
критического мышления. 

В процессе пилотажного исследова
ния, нами изучались особенности труда 
преподавателей КубГМУ и ИЭиУ МиСС 
с целью выявления модели преподава
тельской продуктивной деятельности по 
развитию профессионального творческо
го и критического мышления студентов. 

Преподавателя вуза можно характе
ризовать, с одной стороны, как личность 
с многофакторной структурой качеств и 
свойств, с другой стороны, как субъекта 
деятельности, которая имеет собствен
ную структуру. При выявлении структу
ры деятельности преподавателя, способ
ствующей развитию творческого и кри
тического мышления студентов, в каче
стве исходного положения нами взята 
концепция Н.В. Кузьминой [3] о профес
сионализме деятельности преподавателя. 
Согласно этой концепции, «структуру» 
мы рассматривали как модель компонен
тов, взаимодействующих в иерархиче
ской зависимости. 

Идеализированная психологическая 
структура деятельности преподавателя 
по развитию творческого и критического 
мышления, по нашему мнению, это 
взаимосвязь, система и последователь
ность действий преподавателя, направ
ленных на достижение поставленных 
целей через решение образовательных 
задач. В этой структуре выделяются 
компоненты умений: гностический, про
ектировочный, конструктивный, органи
заторский, коммуникативный. 

Гностический компонент, являясь 
своеобразным стержнем всех компонен
тов, состоит из: особенностей процесса и 
результатов собственной деятельности; 
изучения возрастных и индивидуально-
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типологических особенностей обучаю
щегося контингента; анализа деятельно
сти обучающихся, содержания и спосо
бов воздействия на них; развития у сту
дентов умений самоанализировать успе
хи и неудачи их деятельности. 

Проектировочный компонент, пред
полагающий предвосхищение, включает: 
постановку стратегических, тактических 
и оперативных задач по развитию твор
ческого мышления; планирование на 
перспективу собственной деятельности и 
познавательной деятельности обучаю
щихся, в том числе саморазвивающей; 
прогнозирование результатов работы; 
проектирование системы контроля и са
моконтроля. 

Конструктивный компонент содер
жит: подбор и композицию содержания 
учебной информации; ориентирование 
обучающихся на познавательно-твор
ческую самостоятельность; предусмот-
рение собственной будущей деятельно
сти и поведения в процессе взаимодей
ствия с учащимися; диагностирование 
уровня развития знаний и сформирован
ное™ умений обучающихся. 

Коммуникативный компонент вклю
чает: возбуждение интереса и создание 
положительной мотивации к изучаемому 
учебному материалу; стимулирование 
обучающихся к творческому овладению 
профессией, к саморазвитию; установле
ние целесообразных взаимоотношений 
со студентами; развитие коммуникатив
ной компетенции обучающихся. 

Организаторский компонент прояв
ляется: в использовании всего арсенала 
средств, форм, методов развития творче
ского и критического мышления при из
ложении учебной информации, в вовле
чении обучающихся в различные виды 
познавательной деятельности; в разви
тии у студентов осознания целей изу
чаемого материала, творческого подбора 
информации и ее логического упорядо
чивания; в создании условий для прояв
ления творческого и критического под
хода к изучаемой информации, самораз
вития, самоконтроля, самообразования. 

Мы выявили, что основными пока
зателями гностических, проектировоч
ных, конструктивных, коммуникативных 
и организаторских способностей препо
давателя являются результаты деятель
ности студентов - как учебной, так и 
внеучебной, то есть не только успевае
мость, но и активность в научной и об
щественной сфере, заинтересованность 
проблемами изучаемой дисциплины, от
ношение к преподавателю как образцу 
для подражания и т. д. 

Таким образом о структуре деятель
ности преподавателя, способствующей 
развитию творческого мышления сту
дентов, следует судить по параметрам 
активности самого студента. Выявление 
этих параметров является задачей после
дующей разработки данной проблемы. 
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Информатизация общества и внедре
ние инновационных подходов в процесс 
обучения создали условия для проведе
ния учебных курсов с использованием 
дистанционных форм обучения. Что же 
понимается под дистанционным образо
ванием? Дистанционное обучение - взаи
модействие учителя и учащихся между 
собой на расстоянии, отражающее все 
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