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Аннотация: в статье отражены аспекты влияния компетентностного 

подхода, введённого в образовательную систему, на раскрытие творческого 

аспекта личности студента, обучающегося в высшем профессиональном обра-

зовательном учреждении медицинского профиля, обозначены аспекты принци-

пиально новой системы взаимоотношений между преподавателем и студен-

том в условиях компетентносного подхода, указаны проблемы адаптации вы-

пускников высших учебных заведений к современным условиям трудоустрой-

ства. 
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Долгое время образовательная система нашей страны ставила перед вы-

пускниками образовательных учреждений целью достижение уровня высокой 

эрудированности и приобретение достаточного количества знаний для форми-

рования широкого кругозора. Данный консервативный подход был обусловлен 

стабильностью распределения рабочих мест государственными гарантиями 

трудоустройства. В настоящее время в условиях современной биржи труда пе-

ред выпускниками ставится задача не столько «знать», сколько «уметь приме-

нять знание на практике» и «решать нестандартные задачи». Молодые специа-
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листы становятся самостоятельными единицами современного общества, кото-

рое оценивает трудоспособность с точки зрения навыков определения своих 

целей и умения их достигать. Более ценными сотрудниками становятся неорди-

нарные личности с высоким творческим потенциалом, способные преодолевать 

«тупиковые» ситуации с помощью нестандартных решений [1–3]. 

Актуальность раскрытия данной тенденции для студентов медицинского 

профиля чрезвычайно высока. Постоянное развитие научного направления, 

раскрытие новых возможностей организма человека, появление новых патоло-

гических состояний у пациентов не просто желают, а требуют со стороны вра-

ча-специалиста или работника фармацевтической отрасли умения творчески 

мыслить при решении проблем, особенно когда от успеха решения проблемы 

зависит жизнь человека. Основной проблемой реализации данного направления 

является несостоятельность ориентированно-деятельностной мировоззренче-

ской картины мира у современного студенческого слоя общества. Перед обу-

чающимся встаёт психологическая дилемма при принятии решений, между тем 

как «должно быть» и тем как «я считаю нужно». Боязнь взятия на себя ответ-

ственности влечёт за собой торможение раскрытия творческого аспекта лично-

сти, что приводит к ограниченности возможностей будущего молодого специа-

листа. Данная проблема приводит к необходимости модернизации современной 

системы образования, установлению принципиально нового подхода к обуче-

нию студентов высших учебных заведений [8; 15]. 

Введение в образовательную систему компетентностного подхода позво-

лило решить проблему достаточной подготовки молодого специалиста и соот-

ветствия его современным требованиям биржи труда, облегчило адаптацию 

выпускника ВУЗа при переходе с учебной деятельности на трудовую. Согласно 

данному подходу перед выпускником ВУЗа ставится первоочередной задачей 

овладение рядом общекультурных и профессиональных компетенций, суть ко-

торых заключается не только в овладении теоретическими знаниями, но и в 

умении применения данных знаний в своей практической профессиональной 

деятельности [9–14]. 
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При реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

основной упор делается на самостоятельную и практическую деятельность сту-

дентов, основной целью которых является выработка умения принятия само-

стоятельных решений и умение нестандартно мыслить при решении проблем-

ных задач. Основной упор делается не на правильность усвоения алгоритмов 

решения определённых задач, а на выполнение поставленных целей [4–5]. 

Основной задачей преподавателя при введении новых стандартов и требо-

ваний к образовательной системе ВУЗов является установление принципиально 

новой системы взаимоотношений с обучающимся. Преподаватель в первую 

очередь должен выполнять роль консультанта, при решении поставленных об-

разовательным процессом проблем. Основной доминантой учебного процесса 

становится не контроль полученных знаний, а практическая и самостоятельная 

деятельность студента. Преподаватель должен ориентироваться не столько на 

вложении знаний в мировоззренческую картину мира студента, а на раскрытие 

и развитие личности студента, его потенциалов, а также способствовать рас-

крытию творческого потенциала обучающегося путём предоставления возмож-

ности проявлений в научно-практической и аналитической деятельности [6]. 

Одним из способов раскрытия творческих способностей студентов являет-

ся выполнение научно-практической исследовательской работы на актуальные 

нераскрытые темы современной науки. При этом преподаватель и обучающий-

ся взаимодействуют друг с другом путём сотворчества при решении проблем, 

возникающих в ходе исследований. Данная деятельность укрепляет мотиваци-

онную позицию обучающегося, развивает навык взятия на себя ответственно-

сти за самостоятельно принятые решения, способствует развитию гибкости 

мышления, вырабатывает навык быстрого поиска необходимой информации, 

расширяет сферу практических навыков, обеспечивает поле деятельности для 

проявлений студента, способствует поиску нестандартных решений проблем, 

что в совокупности инициирует творческое развитие личности обучающего-

ся [7]. 
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При решении проблемы раскрытия творческого аспекта личности студента 

образовательная система так же использует инновационные методы обучения. 

Подобными методами обучения, используемыми преподавателями ГБОУ ВПО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в своей педагогической практике являются методы 

деловой игры, метод портфолио, метод проблемного обучения, метод кон-

текстного обучения, метод проектного обучения, метод «мозгового штурма» и 

др. Подобные методы способствуют подготовке будущего специалиста к не-

стандартным ситуациям при решении профессиональных задач, способствуют 

наиболее широкой проверке практических и теоретических знаний обучающе-

гося, выявляют уровень гибкости мышления студента, а так же способствуют 

раскрытию творческого потенциала будущего специалиста медицинского про-

филя. 
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