
о положительном влиянии разработанного педа-
гогического обеспечения отработки праксиоло-
гических умений на уровень сформированности 
праксиологических умений. В эксперименталь-
ных группах значительно снизился процент 
студентов с эмпирическим уровнем сформиро-
ванности праксиологических умений. В то же 
время существенно возрос процент студентов 
с репродуктивным и преобразующим уровнями 
сформированности данных умений. 
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Объективные условия функционирования 
среднепрофессиональных учебных заведений 
в настоящее время требуют обновления их по-
тенциала, поиска новых подходов к профессио-
нальному обучению.

Стратегия современного медицинского обра-
зования состоит, прежде всего, в формировании 
открытой системы непрерывной подготовки ме-
дицинских кадров, обеспечивающей качествен-
ное образование и готовность личности к посто-
янному профессиональному развитию.

При этом особое внимание уделяется разра-
ботке и внедрению в образовательный процесс 
инновационных программ на основе творческой 
деятельности. 

Педагогическая деятельность, как и любая 
другая, имеет не только количественную меру, 
но и качественные характеристики. Содержание 
и организацию педагогического труда можно 
правильно оценить, лишь определив уровень 
творческого отношения преподавателя к своей 
деятельности, который отражает степень реа-
лизации им своих возможностей при достиже-
нии поставленных целей. Творческий характер 
педагогической деятельности является важней-
шей ее объективной характеристикой. Это обу-
словлено тем, что многообразие педагогических 
ситуаций, их неоднозначность требуют вариа-
тивных подходов к анализу и решению вытека-
ющих из них задач.

Творчество все более приобретает статус 
своеобразного индикатора успешной педагоги-
ческой деятельности коллективов. Бесспорно, 

что творческая деятельность в образовании это 
процесс изменений, механизм развития и со-
вершенствования процессов обучения и воспи-
тания, создания новых ценностей, формирова-
ния профессиональных компетенций высокого 
уровня. 

Вместе с тем, не менее известно, что как 
в неквалифицированный, традиционно нетвор-
ческий труд работник может внести элемент 
творчества, так и, наоборот, педагогическую де-
ятельность можно строить по шаблону, лишив 
ее присущего ей творческого начала.

Система образовательного процесса профес-
сиональной школы, реализующая цели подготов-
ки специалистов медицинского профиля, вклю-
чает в себя содержательно – деятельностный 
компонент, позволяющий не только применять 
творческие подходы к обучению, но и корректи-
ровать содержание программ введением творче-
ских блоков самостоятельной работы студентов.

Мы разделяем точку зрения В.И. Андреева, 
определяющего творчество как специфический 
вид чело веческой деятельности с набором кон-
кретных признаков, характеризующих ее как 
целостный процесс: наличие противоречия, 
проблемной ситуации или творческой зада-
чи, объективных (социальных, материальных) 
и субъективных предпосылок (личностных ка-
честв, знаний, умений, положительной мотива-
ции, творческих способностей личности) для 
творчества, новизны и оригинальности процес-
са или результата. 

Все названные признаки присутствуют в об-
разовательном процессе профессиональной шко-
лы и можно утверждать, что педагогическая дея-
тельность — процесс постоянного твор чества. Но 
в отличие от творчества в других сферах (наука, 
техника, искусство) творчество преподавателя не 
имеет своей целью создание социально ценного 
нового, оригинального, по скольку его продуктом, 
прежде всего, является профессиональное разви-
тие будущего специалиста. 

Творчество формируется на основе нако-
пленного преподавателем социаль ного опыта, 
психолого-педагогических и предметных зна-
ний, новых идей, умений и навыков, позволя-
ющих находить и при менять оригинальные ре-
шения, инновационные формы и методы, и тем 
самым совершенствовать преподавательскую 
деятельность, делать ее успешной. 

В современной литературе педагогическое 
творчество по нимается как процесс решения пе-
дагогических задач в меняю щихся обстоятель-
ствах, как направление работы образовательного 
учреждения в режиме развития с позитивны-
ми качественными изменениями (Ю. Карпова, 
Н.А. Морева).

Вместе с тем, творческий характер педа-
гогической деятельности в системе среднего 
профессионального образования нельзя свести 
только к решению педагогических задач, по-
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скольку в творческой деятельности в единстве 
проявляются познаватель ный, эмоционально-
волевой и мотивационно-потребностный ком-
поненты личности. 

На наш взгляд, классификацию задач, адекват-
ных формированию такого потенциала будущего 
специалиста – медика, целесообразно осуще-
ствить, выделив наиболее яркие черты творческой 
деятельности преподавателя. Это могут быть за-
дачи на перенос знаний и умений в новую ситу-
ацию, на выявление новых проблем в знакомых 
(типичных) ситуациях, выделение новых функций 
методов и приемов обучения, на комбинирование 
новых способов деятельности из известных и др. 

Этому же будут способствовать и сотвор-
чество преподавателя и студента при анализе 
медицинских фактов и ситуаций, разложении 
их на составляющие, выявлении рациональных 
основ тех или иных решений и рекомендаций.

Можно отметить, что наряду с логико-педа-
гогическим аспектом творческой деятельности 
преподавателя возможен и субьективно-эмоци-
ональный, определяющий коммуникативное 
творчество – поиск и нахождение приемлемых 
средств мобилизации межличностного взаимо-
действия со студентами, создание конструктив-
ных форм общения в групповой работе т.д.

В сфере личности педагогическое творче-
ство может также проявляться как успешная 
самореализация преподавателя на основе осоз-
нания себя творческой индивидуальностью, как 
определение индивидуальных путей своего про-
фессионального роста и построение програм мы 
самосовершенствования. 

Таким образом, творчество, с одной сторо-
ны, это про цесс, изменений, преобразований и, 
с другой стороны, фактор успешной педагогиче-
ской деятельности. 

Экономические науки

«Теоретические и прикладные социологические, 
политологические и маркетинговые исследования»,
Таиланд (Бангкок, Паттайа), 20-30 декабря 2012 г.
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В России отрасль бизнес-консалтинга яв-
ляется достаточно молодой и, по мнению боль-
шинства эксп ертов, еще находится в зачаточном 
состоянии. Если в США консалтинг уже суще-
ствует более 100 лет, то российский консалтинг 
зародился только в начале 90-х. Постараемся 
выделить основные особенности молодого рос-

сийского консалтинга в отличие от более разви-
тых европейских рынков.

В первую очередь, это высокие темпы раз-
вития российского консалтинга, сравнивая 
темпы роста в России и совокупного развития 
консалтинга в ЕС (рис. 1) мы можем заметить, 
что Российский бизнес-консалтинг развивается 
намного быстрее. С одной стороны, это связано 
с низкой базой расчета на начальных этапах. Од-
нако даже в последние годы Российский консал-
тинг развивается быстрее европейского рынка, 
что можно объяснить более высокими темпами 
развития экономики и роста вовлеченности рос-
сийских компаний в потребление консалтинго-
вых услуг.

Рис. 1. Темпы роста консалтингового рынка1

1 Survey of the European Management Consultancy 2010/2011-Recearch Center on Management and Human Resource Manage-
ment? UniversityofPecs, Hungury «Российский консалтинг»-РА Эксперт анализ крупнейших 150 компаний.

Для более корректного сравнения сравним 
темпы развития и объем консалтингового рынка 
России с ведущими Европейскими (Германия, 
Великобритания), скандинавскими странами 
(Финляндия), странами с проблемной экономи-

кой (Испания) и странами Восточной Европы 
(Польша, Чехия) (рис. 2).

Как мы можем заметить из рис. 2, россий-
ский рынок уступает по размеру западноевро-
пейским странам, однако намного крупнее вос-
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