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Тема настоящей публикации носит проблематизирующий ха
рактер и посвящена она зарождению, становлению и развитию фа
культета повышения квалификации (ФПК) Ярославской государст
венной медицинской академии (ЯГМА).

Как и всякое новое дело, это начинание имеет свои сложности и 
проблемы, и, что особенно важно, дальнейшие перспективы развития. 
И именно от глубины понимания и осознания настоящих проблем за
висит динамика и курс развития ФПК в будущем.

Профессиональное педагогическое мышление (ППМ) характе
ризуется умением взглянуть на ситуацию со стороны, как бы «над» 
реальностью, чтобы оценить действительное положение дел. Такая 
надситуативность мышления позволяет использовать творческие ре
сурсы, эффективное осуществлять рефлексию и оценивание ситуации, 
прогнозировать ближайшие и отдалённые последствия 
(М.М.Кашапов, Е.В.Коточигова, Г.Г.Киселёва).

Нам бы хотелось очертить круг существующих проблем и пред
ложить их к обсуждению. Речь пойдет, прежде всего, о психолого
педагогических занятиях. Специфика преподавателей, работающих в 
медицинских вузах, заключается в том, что основная их часть не име
ет специального педагогического или университетского образования, 
при этом важность психолого-педагогических знаний, умений и навы
ков несомненна, особенно для преподавателей высшей школы. В свя
зи с этим обучение проводится в соответствии с типовыми програм
мами повышения квалификации, но носит исключительно индивиду
альный подход (Н.А.Русина). В настоящий момент времени осваива
ется регулярный пятилетний цикл обучения преподавателей высшей 
медицинской школы, и это освоение связано с определёнными про
блемами, которые мы попытались рассмотреть в следующей логике: 
обозначение проблемы, сущность проблемы, сложности, порождае
мые данной проблемой, положительные стороны проблемы.
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Таблица 1
Реализация на практике рефлексивно-творческого компонента ППМ 
____________________ преподавателей ФПК_____________________
Н азвани е

п р обл е
м ы

С ущ н ость  п р обл ем ы , 
сл ож н ости , п ор ож даем ы е  

д а н н о й  п р облем ой

П ол ож и тел ь н ы е стор он ы  
п р обл ем ы

1. Про
блема 
глобаль
ной пре
емствен
ности 
предыду
щего обу
чения с 
нынеш
ним.

Разный опыт, знания, уме
ния, навыки в сфере педаго
гики и психологии у слуша
телей ФПК порождают не 
только организационно
технические трудности в ра
боте (сложности восприятия 
режима тренинговой работы 
у слушателей), но и инфор
мационно-деятельностные 
(какой именно материал и в 
какой форме лучше подать).

1. Возможность в подборе разно
планового материала для слушате
лей.
2. Возможность изучения однород
ного материала (с разным уровнем 
сложности) для различных категорий 
слушателей.
3. Возможность привлечения к ра
боте на ФПК начинающих или 
опытных, но узкоспециализирован
ных кадров.

2. Про
блема ло
кальной 
преемст
венности 
внутри 
психоло
гического 
цикла 
обучения.

Проблема сотрудничества 
преподавателей ФПК.
1. В настоящий момент 
времени взаимодействие 
преподавателей ФПК носит 
мозаичный, разрозненный, 
отчасти даже эклектичный 
характер, каждый профес
сионал работает изолиро
ванно, не всегда опираясь на 
деятельность предшест
вующих.
Нет достаточно чёткой сис
темы критериев результа
тивности и эффективности 
общей работы всех и част
ной каждого, хотя элементы 
экспресс- диагностики каче
ства выполняемой деятель
ности присутствуют (реф
лексия отдельных занятий, 
анкетирование, «круглые 
столы», итоговые конферен
ции).

1. Возможность реализации творче
ского потенциала каждого препода
вателя ФПК в отдельности.
2. Возможность получения валид
ной информации об определённых 
аспектах психологических проблем 
слушателей ФПК за счёт разнород
ного материала, используемого для 
диагностики.
3. Возможность системного подхо
да к выделению критериев результа
тивности и эффективности деятель
ности ФПК, подбору соответствую
щего инструментария.

3. Про
блема 
«отрыва 
от произ
водства и 
погруже
ния в дея
тельность

Стационарно-базовое обу
чение обуславливает труд
ности совмещения деятель
ности на основной кафедре 
и обучения на ФПК. В силу 
этого не всегда и не каждым 
слушателем осваивается 
полный курс обучения.

1. Возможность для преподавателей 
ФПК рассмотрения и постоянного 
возвращения к одной, наиболее важ
ной проблемы с разных точек зре
ния.
2. Возможность развития профес
сионально-творческой конкуренции 
среди преподавателей ФПК.
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Н а зв а н и е
п р о б л е

м ы

С ущ н ость  п р обл ем ы , 
сл ож н ости , п ор ож даем ы е  

д а н н о й  п р облем ой

Положительные стороны 
проблемы

обуче
ния» для 
слушате
лей ФПК.
4. Про
блема 
первона
чально 
низкой 
мотива
ции пре
подавате
лей
ЯГМА на 
обучение 
на ФПК.

Необходимость дополни
тельного мотивирования на 
обучение в рамках ФПК, за 
счёт чего сокращение вре
мени на основную програм
му курсов.

Возможность активного использова
ния практических форм работ, кото
рые,
1. Во-первых, обеспечивают актив
ное включение в деятельность слу
шателей за счёт новизны, значимо
сти и практической полезности про
водимых мероприятий;
2. Во-вторых, организуют процесс 
взаимообмена опытом между 
преподавателями ФПК в процессе 
парной работы.

Как конкретный вариант решения проблема глобальной преем
ственности предыдущего обучения (для ранее проходивших ФГЖ на 
иной базе) с реально осуществляемым рассмотрена ниже.

Организация преподавателем эффективного обучения студентов 
возможна только при знании и умелом использовании организацион
ных форм обучения. В современной дидактике разработано множест
во форм, при этом каждая из них раскрывает ту или иную сторону ор
ганизации обучения. Большое разнообразие форм организации учеб
ной деятельности существенно ограничивает возможности рассмот
реть их в должном объеме в рамках отведенного для этого времени. 
Поэтому наиболее обоснованный, на наш взгляд, способ их рассмот
рения -  представление их в компактной форме, что само по себе тоже 
непростая задача. Выход из этой ситуации мы видим в структуриро
вании материала: часть материала разбирается непосредственно на за
нятиях, преимущественно в активной форме, другая часть выдается на 
дом для самостоятельного изучения.

Одна из основных педагогических дискуссий разворачивается 
на основании рефлексии преподавателями особенностей проведения 
ими своих занятий, осмысления, какие элементы учебных занятий 
способны замотивировать студента и побудить его к учению, а также 
каковы причины проблем с мотивацией у студентов. Практически все
гда в группах преподавателей происходит деление студентов на «тех, 
кто действительно учится» и «бездельников», звучат жалобы на то, 
что студенты инертны, несамостоятельны, безответственны, ленивы, 
не заинтересованы и т. д. Поэтому при проведении этой процедуры 
особо акцентируется роль преподавателя в создании условий, способ-

500



ных повысить уровень мотивации у студентов. В частности, в группе 
заведующих кафедрами проблема мотивации была рассмотрена в 
плоскости воздействия на мотивационную сферу учащихся условно 
через три основных направления: манипулирование, стимулирование 
и мотивирование.

На занятиях ФПК преподаватели получают представление о но
вых методах и приемах работы со студентами; в живом, активном об
щении с коллегами они знакомятся со способами работы со студента
ми, используемыми преподавателями других кафедр. Однако любое 
обучение проходит эффективнее и успешнее, если оно не только со
провождается общением и примерами, но и имеет непосредственный 
выход на практику. Нужно опробовать новые идеи в работе со студен
тами, внимательно следя за их реакцией. Это необходимо, чтобы по
нять, какие приемы успешны, а какие требуют изменений, - ведь лю
бая методика требует некоторой коррекции и шлифовки, прежде чем 
станет элементом творческого преподавания. После включения новых 
элементов в занятия было бы хорошо обменяться с коллегами опытом 
(как успешным, так и неудачным) их применения. К сожалению, мы 
не имеем возможности сочетать обучение с возможностью сразу же 
опробовать новые знания преподавателями на своих занятиях со сту
дентами, поэтому стоит быть готовым к тому, что часть информации 
останется неопробованной, непроработанной, а значит, неусвоенной.

Представленная реализация на практике рефлексивно
творческого компонента ППМ преподавателей ФПК позволяет осуще
ствлять, несмотря на многочисленные трудности, подготовку и пере
подготовку слушателей ФПК на высоком уровне, постоянно самосо
вершенствоваться и находить в проблемных ситуациях резервы твор
ческого роста для преподавателей ФПК, что, в конечном итоге, спо
собствует становлению и развитию ФПК ЯГМА.
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