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уровнем усидчивости студенток и студентов. Пути 
улучшения успеваемости студентов видятся во 
введении более жестких критериев отбора юно-
шей-абитуриентов на вступительных экзаменах в 
университет, а также в использовании новых форм 
обучения на кафедре морфологии МБФ РГМУ. 
Среди этих форм не последнее место занимает ин-
форматизация образования с использованием со-
временных компьютерных технологий. Основной 
упор делается на наглядность изучаемого материа-
ла в компьютерных программах и возможность 
самоконтроля знаний студентами. Такие компью-
терные программы имеются как по анатомии, так и 
по гистологии и, хотя они составлены разными 
специалистами, их можно, по крайней мере, час-
тично использовать на занятиях по морфологии 
человека. Особенно полезны схемы из руководства 
Э. Алкамо «Анатомия. Учебное пособие», Москва, 
АСТ, 2002, которые можно использовать для ос-
воения, касающегося иннервации и кровоснабже-
ния сомы (голова-шея, грудь-живот, верхние и 
нижние конечности и их пояса). Использование 
черно-белых изображений с последующим их рас-
крашиванием разными цветами позволяет студен-
там лучше запомнить артериальные и венозные 
источники кровоснабжения органов и тканей и 
представленность в их иннервации симпатическо-
го и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы. Для представления трехмерного 
распределения сосудов и нервов в органах препо-
даватель дополнительно демонстрирует студентам 
сканограммы из «Атласа по сканирующей элек-
тронной микроскопии клеток, тканей и органов», 
Москва, Медицина, 1987 (под ред. О.В. Волковой 
и др.), что дает наглядную,  по сравнению со сре-
зами, объемную картину взаиморасположения раз-
ных морфологических образований. В группах, где 
студенты проявляют повышенный интерес к пред-
мету, преподаватель на свое усмотрение дает до-
полнительно доклады по 1-2 изучаемым темам (на 
15-20 минут), что стимулирует самостоятельную 
работу студентов, приучает их к использованию 
научной литературы и позволяет научиться кратко 
излагать достижения морфологической науки пе-
ред сокурсниками. Таким образом, использование 
современных информационных методов позволяет 
сделать учебный процесс более наглядным и сти-
мулировать студентов к рациональному использо-
ванию учебного времени, а также времени само-
стоятельной внеаудиторной подготовки к занятиям 
по морфологии человека с целью лучшего усвое-
ния материала. 
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инженеров  является учебная дисциплина «Эколо-
гия». Основными задачами курса являются: реше-
ние современных экологических проблем, оптими-
зация отношений человека и среды его обитания,  
создание экологически безопасных, мало- и безот-
ходных технологических процессов и производств, 
которые должны органически вписываться в при-
родные системы, отличаться высокой степенью 
инженерно-экологического  совершенства,   разра-
ботка надежных методов прогнозирования послед-
ствий технических решений и четкой системы 
экологического мониторинга. 

Современные требования по обучению сту-
дентов требуют максимальной активизации учеб-
ной деятельности студентов, так как экологиче-
ские знания должны стать составной частью их 
мировоззрения. Это становится возможным при 
введении в процесс обучения современных инно-
вационных образовательных технологий. Форми-
рование понятий по экологии в нашем вузе, как и в 
любом другом, осуществляется на лекциях, прак-
тических и лабораторных занятиях традиционны-
ми и игровыми  методами.  Игровые методы не 
получили еще должного внедрения в практику 
обучения в ВУЗе. На наш взгляд, причина кроется 
не только в отсутствии достаточного количества 
игровых сценариев по тому или иному разделу ву-
зовского курса экологии, сколько в традиционном 
отношении преподавателей высшей школы к игре 
как к чему-то несерьезному. Учебные цели, по-
ставленные скрыто,  реализуются незаметно. Пра-
вильно организованная игра позволяет развить на-
выки самостоятельной деятельности, работы с ли-
тературой, актуализировать предметные знания, 
оказывает значительное влияние на их интегриро-
вание и формирование системы научных знаний, 
расширяет сферу их приложений. Некоторые темы 
практических занятий  проводятся в виде темати-
ческих конференций, брейн-рингов, КВНов, олим-
пиад. 

 Закрепление материала происходит в про-
цессе объяснения материала и при коллективном 
обсуждении на практических занятиях. Для  кон-
троля знаний используются компьютерные тесто-
вые опросы студентов по основным разделам кур-
са. На кафедре разработаны методические пособия 
в помощь студентам для внеаудиторной подготов-
ки к компьютерному тестированию. Использова-
ние компьютера усиливает интерес студентов к 
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предмету, оказывает эмоциональное воздействие, 
способствует появлению потребности к самостоя-
тельному приобретению знаний.  

Анализ тестовых заданий позволяет прово-
дить мониторинг качества знаний и предметных 
умений (входной, текущий, периодический, итого-
вый и заключительный контроль), диагностику 
ошибок в целях последующей корректировки про-
цесса обучения. Для оптимизации процесса обуче-
ния на кафедре применяется рейтинговая система 
оценки знаний студентов, которая повышает мо-
тивацию студентов к более успешному освоению 
курса.  

Предлагаемый подход к обучению студен-
тов технического направления по курсу «Эколо-
гия» позволяет формировать у будущих специали-
стов творческие способности и целостное миро-
воззрение, что способствует повышению их про-
фессионализма. Способность студентов к интегра-
ции, структурированию и систематизации имею-
щихся знаний и умений для решения реальных 
жизненных задач мы считаем одним из критериев 
достижения высокого уровня творческого само-
развития личности. 

 
 

ПРЕПОДАВАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Разин М.П., Разин А.П. 

Кировская государственная  
медицинская академия, 

Киров, Россия 
Сальская центральная больница, 

Сальск, Россия 
 
Неуклонное развитие научно-технического 

прогресса, совершенствование педагогической 
науки вообще и высшей школы в частности дик-
туют необходимость использования их достиже-
ний в том числе и в процессе преподавания на 
клинических кафедрах  медицинских вузов. По 
нашему опыту, оптимальных учебных результатов 
удается достичь при соблюдении в учебной работе 
следующего алгоритма обучения студентов стар-
ших курсов: 

1. Самостоятельная внеаудиторная подго-
товка (ознакомление со специальной учебной, на-
учной и дидактической литературой). 

2. Контроль самоподготовки, в ходе кото-
рого преподаватель обращает внимание на воз-
можные упущения; основные, наиболее значимые 
и наиболее сложные вопросы изучаемого вопроса. 
Важно, чтобы слова объяснения подтверждались 
демонстрацией наглядного, простого и запоми-
нающегося материала. В учебном процессе на на-
шей кафедре хирургических болезней детского 
возраста используются демонстрации тематиче-

ских видеофильмов, доступных табличных и слай-
довых материалов, всегда вызывают повышенный 
интерес современные компьютерные мультиме-
дийные и анимационные технологии преподава-
ния. Данные формы дистанционного обучения 
служат прекрасным дополнением к «обучению у 
постели больного», но ни коим образом не должны 
подменять его. 

3. Курация тематических больных, постро-
енная в форме ролевой игры, в ходе которой сту-
дент получает возможность на практике выявить у 
больного характерные клинические признаки того 
или иного заболевания, ознакомиться с материа-
лами лабораторно-инструментального обследова-
ния конкретного пациента. Для правильной интер-
претации полученных данных мы стараемся сти-
мулировать их обсуждение между студентами 
(дискуссии в микрогруппах), которое в обязатель-
ном порядке заканчивается обсуждением данной 
клинико-диагностической ситуации с преподава-
телем. 

4. Незаменим опыт дежурств студентов с 
преподавателями кафедры по оказанию экстрен-
ной помощи, освоение студентами необходимых 
практических навыков и умений, так как здесь они 
наблюдают и участвуют не только в решении ур-
гентных тактических и практических задач, но за-
частую решают вместе с ассистентами и доцента-
ми кафедры этические, деонтологические и нрав-
ственные проблемы, невольно перенимая лучшие 
личностные характеристики своих преподавате-
лей. 

Обозначенные выше принципы совместной 
деятельности преподавателя и студентов являются 
важнейшими компонентами подготовки студентов 
старших курсов медицинских вузов, так как дан-
ная модель способна воспроизводить опыт про-
фессионального и личностного развития будущих 
врачей. 
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В отечественной экономической литературе 

можно встретить большое количество понятий об-
разовательного учреждения высшего профессио-
нального образования (высшее учебное заведение). 
Их можно свести в четыре группы определений 
образовательного учреждения в зависимости от 
точки зрения исследования:  

• вуз как субъект организационно-правовых от-
ношений;  


