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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. 
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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;  
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• вуз как объект управления;  
• вуз как производственное предприятие;  
• вуз как экономический субъект.  
Каждая группа определений характеризует не 
только вуз, но и основную цель его деятельно-
сти. 

Вуз как субъект   организационно-правовых 
отношений. В соответствии с классификацией, оп-
ределенной законодательством  Российской Феде-
рации в области образования,  образовательное уч-
реждение высшего профессионального образова-
ния относится к одному из типов учреждений,  
осуществляющих образовательный процесс, т.е. 
реализующих одну или несколько образователь-
ных профессиональных программ и/или обеспечи-
вающих содержание и воспитание обучающихся.  

По организационно-правовой форме высшее 
учебное заведение может быть государственным, 
муниципальным, негосударственным.  

Высшее учебное заведение (вуз), частично 
или полностью финансируемое из соответствую-
щего бюджета, является  некоммерческой органи-
зацией преимущественно в форме учреждения.   

Основной целью создания и функциониро-
вания некоммерческой организации выступает 
деятельность, которую необходимо осуществлять. 
Возможный результат этого процесса для неком-
мерческой организации не должен быть связан с 
получением прибыли. 

Вуз как объект управления. С точки зрения 
управления высшее учебное заведение является 
системой, в состав которой входит ряд подсистем: 
институты, факультеты, отделения и т.д. Возмож-
но системное представление учебного заведения и 
по функциональным уровням, с выделением обще-
го, присущего как системе в целом, так и элемен-
там ее структуры. Как система управления, вуз яв-
ляется многопрофильным учебно-научным и про-
изводственным комплексом, совокупная деятель-
ность которого подчинена общественно-
государственным и собственным социально-
экономическим целям. В укрупненной модели вуза 
выделаются три основных объекта управленческо-
го внимания: ресурсы учебного заведения, объект 
воздействия, результат деятельности. 

Основными областями деятельности вуза с 
точки зрения управления являются: 

• учебная деятельность; 
• научная деятельность; 
• методическая деятельность; 
• хозяйственная деятельность. 
Каждая из предложенных областей имеет 

частные цели, но все они должны быть скоордини-
рованы и ориентированы на достижение одной  
единой цели. Единая  цель деятельности вуза - 
«повышение уровня знаний в обществе». 

Вуз как производственное предприятие. Хо-

зяйственная сущность бюджетных вузов базирует-
ся, прежде всего, на их юридической автономии. 
Как отмечено выше, в соответствии с законода-
тельно закрепленной классификацией юридиче-
ских лиц, вуз, частично или полностью финанси-
руемый из соответствующего бюджета, относится 
к некоммерческому государственному образова-
тельному учреждению, что обуславливает двойст-
венность его положения, которое заключается в 
необходимости удовлетворять социальным (госу-
дарственным) и рыночным требованиям. Государ-
ственное образовательное учреждение как бюд-
жетное учреждение может осуществлять следую-
щие виды деятельности: 

1. предпринимательская деятельность; 
2. непредпринимательская деятельность. 
Вуз не отличается от любого другого произ-

водства и обладает его признаками. Другими сло-
вами, «вуз сегодня представляет собой аналогич-
ный производственному предприятию субъект, 
способный предложить рынку «продукцию» соб-
ственного производства и при успешной ее реали-
зации получить прибыль». Однако предпринима-
тельская деятельность бюджетного вуза как не-
коммерческой организации существенно отличает-
ся от деятельности коммерческого юридического 
лица.  

Вуз как экономический субъект. В настоя-
щее время рынок образовательных услуг в основ-
ных своих проявлениях уже сформировался. Он 
имеет все атрибуты понятия «рынок»: товар (услу-
гу), спрос, предложение, конкуренцию субъектов.  

Как субъект государственной (отраслевой) 
экономики вуз является организацией, потреб-
ляющей государственные ресурсы в целях выпол-
нения государственных (отраслевых) заказов на 
подготовку специалистов и проведение исследова-
ний. 

Как субъект рыночной экономики, вуз вы-
ступает в роли товаропроизводителя преимущест-
венно интеллектуальной продукции и услуг и реа-
лизующего эту продукцию, как по государствен-
ным, так и по свободно-рыночным (договорным) 
ценам. 

Основной целью деятельности (функциони-
рования) вуза является образовательная и исследо-
вательская деятельность, а не бизнес, что означает  
некоммерческий характер деятельности вуза.  

Многообразие подходов к определению вуза 
и его статуса в области экономики образования 
объясняется недостаточной определенностью по-
нятия «образовательное учреждение». В результа-
те такой неопределенности к образовательному 
учреждению пытаются подойти либо как к пред-
приятию, производящему образовательные услуги, 
распространяя на него категории, применяемые 
для коммерческих организаций, либо как к органи-
зации, в которой осуществляется некий не связан-
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ный с экономикой процесс для передачи знаний и 
создания нового знания. 

Ключевым моментом поиска решения про-
блемы неопределенности является определение 
статуса образовательного учреждения, включаю-
щего определение как самого понятия «образова-
тельное учреждение», так и тех отношений, кото-
рые это учреждение реализует. 
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 Общеизвестны роль и значение компью-

терной техники и технологий на современном эта-
пе развития техногенной цивилизации. Это – неиз-
бежность нашего времени. Человек оказался 
встроенным в эту логическую систему с раннего 
школьного, а иногда и дошкольного возраста. В 
учебных заведениях интенсивно вводятся компью-
терные программы тестирования знаний (в том 
числе ЕГЭ), обучения, и заметно нарастание по-
добных тенденций. Это ведет к роботизации про-
цесса обучения человека, существа не только на-
деленного высшими интеллектуальными возмож-
ностями, но и, главным образом, существа духов-
ного. Эта особенность является определяющей в 
качественном составе человека. Законы логики не 
имеют знака (добро, зло). На что они направлены – 
определяется духовной ориентацией человека, со-
общества. Можно построить атомную электро-
станцию, а можно создать атомную бомбу. Пози-
ция во многом определяется воспитанием челове-
ка. Процессы обучения и воспитания неразрывны. 
Происходит взаимное обогащение на интуитив-
ном, эмоциональном уровне. Заметим, как обучает 
ребенка мать. – С любовью. Любовь нужна каждо-
му человеку. Все это не может дать "телемама". С 
развертыванием на планете глобальной сети Ин-
тернета все большую значимость в нашей жизни 
приобретает виртуальная реальность, которая про-
тивостоит жизненным процессам. И ориентация 
на тотальную компьютеризацию со временем мо-
жет поставить нас перед фактом появления нового 
поколения людей, лишенных, например, чувства 
сострадания, совести и других категорий духовно-
сти; появление людей-роботов, которым будет все 
равно убивать людей в Югославии, Ираке или в 
собственной стране, если для них это будет логи-
чески оправдано. США лет на 20 раньше нас стали 

внедрять компьютерную технику в дошкольных 
учреждениях. 

 Следует отметить особенности менталите-
та и духовных качеств народов нашей страны, рус-
ского народа. Исторически общинный уклад рус-
ской цивилизации приоритетными заявляет цен-
ность единения, сострадания, взаимопомощи, со-
вести, справедливости. Они несопоставимы с цен-
ностями развития стран Запада, четко выражен-
ными формулой: "выживает сильнейший". Соци-
альный опыт России соответствует эволюционной 
программе развития человечества. (Этот путь на 
протяжении всей истории развития указывался 
святыми подвижниками). Глубокое внедрение 
компьютерного обучения может роковым образом 
сказаться на наших ценностях и нашей самобыт-
ности.  

 Не умаляя значения компьютера как вспо-
могательного элемента, на наш взгляд необходимо 
очень взвешенно и серьезно подходить к активно-
му внедрению его в учебный процесс. Возможно 
тестирование знаний по некоторым вопросам про-
граммы. Но здесь мы зачастую имеем очень при-
близительные показатели (случайно нажатые пра-
вильные ответы). Кроме того, нельзя проследить и 
оценить красоту и оригинальность мышления сту-
дента, а, следовательно, стимулировать его твор-
ческие возможности. 

 Отметим еще один немаловажный фактор. 
Человечество и планету Земля в их эволюционном 
развитии настигли космические сроки. Наступил 
процесс скоростной перестройки привычного ми-
ра. Изменяются, например, свойства пространства. 
Согласно исследованиям А.Н.Дмитриева [1,2] идет 
его активное эфиронасыщение. Об этом свиде-
тельствует появление многочисленных, много-
функциональных природных светящихся образо-
ваний (вакуумных доменов или неоднородного 
физического вакуума). Их необычные свойства и 
возможности [3] позволяют заключить, что мы 
имеем дело с неизвестной невещественной мате-
риальностью (эфиром). Она обладает свойством 
воздействовать на управляющие процессы в раз-
личных технических системах от атомных элек-
тростанций до электронных систем компьютеров. 
Изменение свойств различных материалов, в том 
числе и металлов при воздействии эфирной мате-
риальности может привести к непредсказуемым 
последствиям в работе технических систем. Цити-
руем [4]:"Резкое изменение физики пространства 
за счет увеличения концентрации эфира приведет 
к устранению электронных систем нынешней ци-
вилизации, что неизбежно скажется на режиме 
информационных и прочих связей (спутники, са-
молеты, наземный транспорт, электронные и про-
чие средства массовой информации неизбежно бу-
дут ликвидированы, освобождая арену жизни на 
Земле новым возможностям человеческой и 


