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На втором этапе анализируется индивиду-
альность позиции преподавателя, стандартность 
или уникальность его деятельности, выявляют-
ся проблемы в организации дидактического 
процесса, разрабатывается индивидуальный 
план развития его дидактической компетент-
ности. Предполагается активное участие самих 
преподавателей в создании программы разви-
тия дидактической компетентности, овладение 
ею, определение содержания, форм, методов 
и средств обучения. Для достижения цели мож-
но использовать различные направления: 

1) новые подходы к традиционным техноло-
гиям; 

2) инновационные технологии и их исполь-
зование на данном этапе образования; 

3) определение направления организации 
научно-исследовательской деятельности; 

4) междисциплинарность направления работы; 
5) актуализация накопленного опыта и уни-

кальность деятельности. 
Независимо от выбранного направления, 

важно чётко определить способы и условия, не-
обходимые для их реализации. Важно уделить 
внимание самообразованию, что позволит раци-
онально использовать время и формы работы са-
мого преподавателя. Критерием эффективности 
реализации данных мероприятий может стать 

уровень динамики индивидуального развития 
преподавателя вуза и результативность данного 
подхода к обучению, улучшение качества обра-
зовательного процесса. 

Таким образом, в концепции модернизации 
российского медицинского образования акцент 
ставится на новые социальные требования к выс-
шему образованию, обусловленные проблемами 
общественной жизни. Выпускник медицинского 
вуза будет успешен и востребован, если он об-
ладает целостной системой профессиональных 
компетенций, которые формируются в процессе 
обучении в вузе и развиваются на протяжении 
всей профессиональной деятельности. Техноло-
гической основой современного вузовского об-
разования должен стать компетентностный под-
ход, который уже нормативно закреплён ФГОС 
третьего поколения. Такого специалиста может 
сформировать только высокопрофессиональный 
компетентный преподаватель, который облада-
ет способностью и готовностью проектировать 
и организовывать образовательный процесс 
в медицинском вузе, создавать образовательную 
среду в соответствии современными требовани-
ями высшего медицинского образования и обе-
спечивать качество подготовки специалистов 
для системы здравоохранения в соответствии 
с ФГОС третьего поколения.
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В условиях интеллектуального развития 
общества понятия «интеллект», «интеллекту-
альный ресурс» «интеллектуальный капитал», 
становятся общераспространёнными. В связи 
с усилением внимания общества и образования 
к интеллекту и развитию интеллекта растёт не-
обходимость и в анализе содержания этих поня-
тий. Названные понятия необходимо учитывать 
при постановке проблемы развития интеллекта 
в образовании. 

Осмысление стратегических целей обще-
ства и образования требует оценки личностного 
капитала индивидов, а также изучения условий 
и способов введения этого капитала в капитал 
общества. «Капитал» – категория экономиче-
ская. Он означает имущество, собственность, 
ценные бумаги, денежные средства, используе-
мые для дальнейшего обогащения. Экономиче-
ская категория капитал в настоящее время ши-
роко распространяется на оценку личностных 
качеств человека. Термин при этом претерпева-
ет определённые изменения. Отношение к обра-
зованию как личностному капиталу характерно 

для индивида, осуществляющего и осознающе-
го свою адаптацию в обществе. 

Понятие интеллектуальный капитал исполь-
зуется для оценки вклада интеллекта в жизнь 
общества как составляющая другого более ши-
рокого понятия – «человеческий капитал». Ка-
тегория «человеческий капитал» была введена 
Гэри Беккером в 1964 году для изучения мате-
риальной жизни общества с точки зрения эко-
номической эффективности поведения отдель-
ного человека. В настоящее время человеческий 
капитал считают главным фактором формиро-
вания и развития инновационной экономики, 
экономики знаний как следующего более вы-
сокого этапа развития общества. В структуре 
индивидуального человеческого капитала, кото-
рый включает в себя здоровье, знания, произво-
дительный труд, качество жизни, в условиях ин-
формационно-технического общества на первое 
место выходит интеллектуальный потенциал. 

Накопление интеллектуального капитала 
требует отвлечения средств от текущего по-
требления ради получения доходов в будущем. 
Образование относят к важнейшим видам че-
ловеческих инвестиций, при вложении средств 
в образование учащиеся и их родители ведут 
себя рационально. Теория человеческого ка-
питала, начало которой было положено Г. Бек-
кером, позволяет сделать вывод о том, что 
вложения в человека не менее важны для эконо-
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мического роста общества, чем традиционные 
капиталовложения. Такой подход позволяет вы-
явить эффективную стратегию экономического 
роста общества. 

Содержание понятия «интеллект», пред-
ставления о структуре интеллекта пользуются 
вниманием современных исследователей. Фор-
мируются также категории «интеллектуальный 
ресурс» и «интеллектуальный капитал». Интел-
лектуальный ресурс служит для создания и на-
копления интеллектуального капитала. Интел-
лектуальный капитал – это материальные блага 
и блага, необходимые для духовного и матери-
ального процветания, созданные с помощью 
интеллектуального труда, то есть при исполь-
зовании интеллектуального ресурса. Природ-
ный интеллект человека – это ресурс интеллек-
туального капитала. Природный интеллект как 
ресурс можно развивать. Развитие интеллекту-
альных способностей приводит как к наращи-
ванию самого интеллектуального ресурса, так 
и к накоплению интеллектуального потенциала. 
Развитие интеллектуальных способностей, на-
ращивание интеллектуального ресурса состоит 
в совокупности овладения методами мышления, 
системами мышления, методами познания.

Анализ структуры интеллекта человека 
позволяет выделить такие его проявления как 
интеллект восприятия; логический интеллект; 
эмоциональный, креативный, социально-куль-
турный и предпринимательский интеллекты. За 
конечный продукт интеллектуального развития 
принимают результат деятельности предприни-
мательского интеллекта. Указанное направление 
развития интеллекта приводит к увеличению 
и накоплению материальных благ.

Такое описание структуры интеллектуаль-
ного капитала приближает нас к оценке эко-
номической эффективности жизни человека 

в обществе, но недостаточно для оценки роли 
развития интеллекта в личностном становлении 
человека и духовном развитии общества. При 
таком анализе структуры «человеческого капи-
тала» не учитывается интеллектуальная способ-
ность человека к рефлексии и самопознанию. 
Если же учесть, что материальная жизнь обще-
ства представляет собою первичную цель, т.е., 
состоит в создании условий для достижения 
главной цели (задачи, смысла) жизни человека, 
то в понятие «человеческий капитал» необходи-
мо будет ввести наряду со здоровьем и «интел-
лектуальным капиталом» понятие «духовный 
капитал»[1]. 

Для описания духовного капитала современ-
ного человека предназначены такие философ-
ские категории как мировоззрение, личностное 
самопознание, осознанная мораль, предпола-
гающие внутриличностную деятельность ин-
теллекта [2]. Духовный капитал человека – это 
капитал в переносном смысле, он обеспечива-
ется богатством осознанного, рефлексируемо-
го внутреннего мира человека. Исследования 
природных возможностей интеллекта позволя-
ют использовать для оценки его деятельности 
по созданию материальных богатств такие ха-
рактеристики как широту, глубину, количество 
подвидов, их сбалансированность, доминиро-
вание, развитие и активность. Но только часть 
результатов деятельности интеллекта становится 
вкладом в материальные сокровища общества. 
Другая их часть, в условиях информационно-тех-
нической цивилизации выполняет ведущую роль 
в поиске пути духовного развития человека. 
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В данной статье для обсуждения предлага-
ются эмпирические данные, отражающие дефи-
циты методической готовности преподавателей 
высшей школы к реализации компетентностно-
го подхода. Учитывая обозначенные характери-
стики компетентностного подхода, становится 

очевидным, что важнейшей составляющей этой 
готовности выступает способность преподава-
теля активизировать процесс обучения в выс-
шей школе посредством соответствующих пе-
дагогических технологий, создать условия для 
реализации активной, субъектной позиции сту-
дента в образовательном процессе.

В последнее время становится особенно ак-
туальным процесс вхождения различных соци-
альных институтов (вузов, организаций, пред-
приятий) в международное профессиональное 
и образовательное пространство. Следователь-
но, возникает необходимость создания новых 
педагогических условий, отвечающих этой, 
одной из ведущих, особенностей жизнедеятель-
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