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является измеряемые конкретные дости
жения студентов, выраженные на языке 
компетенций: знаний, умений, навыков. 
Оценка этих достижений является не 
просто фиксацией итогов, а новым эта
пом развития, повышающим качество 
образования. 
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На современном этапе развития ме
дицины четко прослеживается кризис в 
профессиональном образовании. Дело в 
том, что, несмотря на внедрение новых 
форм обучения, напрямую связанных с 
компьютеризацией отрасли, происходит 
не повышение, а напротив понижение 
успеваемости у значительной части сту
дентов. Каждому понятно, что плохо 
подготовленный врач, является источни
ком чей-то беды или даже смерти, а зна
чит равнодушно взирать на такое отно
шение будущих эскулапов к учебе про

сто некорректно. На наш взгляд, этот 
учебный инфантилизм у части обучаю
щейся молодежи напрямую обусловлен 
экономическими проблемами. Значение 
этого фактора в показателях успеваемо
сти можно проследить при сравнении 
оценок у студентов платных и бюджет
ных форм обучения - у студентов плат
ной формы обучения они на 1,25 балла 
ниже, чем у бюджетников. При анализе 
данного явления мы пришли к выводу о 
том, что причиной слабой успеваемости 
коммерческих студентов является их со
циальная защищенность со стороны ро
дителей. Дело в том, что они просто не 
видят смысла «горбатиться» в накопле
нии знаний по всем разделам медицины, 
так как для них уже предопределена 
конкретная форма трудовой деятельно
сти после окончания учебного заведе
ния. Многие из них справедливо счита
ют хирургию слишком сложной и ответ
ственной для себя сферой деятельности 
и к тому же не дающей никаких матери
альных благ по сравнению с менее 
сложной профессией. Формально они 
лишь выполняют наказ родителей стать 
врачами, а, значит, удовлетворительная 
оценка, полученная на экзаменах, их 
вполне устраивает. Таким образом, с 
нравственных позиций эти студенты за
служивают наказания (как безответст
венные лица), но применить к ним дис
циплинарные меры воздействия по «По
ложению о высшей школе» нельзя, так 
как они к числу неуспевающих студен
тов все же не относятся. Создалась си
туация, при которой вузы вынуждены 
выпускать врачей с низким уровнем об
щей теоретической и практической под
готовки. Исходя из этого, по-видимому, 
следовало бы вернуться к системе цен
трализованного распределения врачей 
(после окончания вуза) в тот или иной 
регион России. Тогда студенты будут 
понимать, что учиться надо хорошо, 
чтобы затем достойно работать. Заста
вить студентов с полным напряжением 
осваивать учебную программу можно и 
при помощи финансового рычага. Для 
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этого студент для продолжения учёбы в 
вузе под гарантию должен получать еже
годный кредит в банке, при этом объем 
погашения кредита напрямую должен 
быть связан с его успеваемостью. Так, 
например, у отличников он будет пога
шаться полностью, у хорошистов - на 
75%, у троечников - 0%. При сохране
нии персональных стипендий такой фи
нансовый подход к обучению станет 
мощным материальным стимулом 

Большое значение в развитии ин
теллекта у учащейся молодежи имеет 
накопление ими эрудиции за время уче
бы в высшем учебном учреждении, что 
одновременно формирует у будущего 
врача и логическое мышление, без кото
рого невозможна успешная профессио
нальная деятельность. В этом смысле 
огромное значение имеет самостоя
тельная работа студента над материалом, 
который по объему информации должен 
превышать разделы учебника, утвер
жденного в качестве учебного пособия. 

Важным фактором, предраспо
лагающим к повышению творческого 
потенциала у студентов высшей школы, 
является и непосредственный контакт с 
достижениями научно-технического 
прогресса. Во многом он обусловлен ха
рактером и интенсивностью научно-
исследовательской работы, проводимой 
сотрудниками на той или иной кафедре 
вуза. Чувство подражания у студентов 
развито весьма сильно, и оттого личный 
авторитет руководителя кафедры и его 
помощников - профессоров, доцентов и 
ассистентов, в этом процессе приобрета
ет исключительно важную роль в выборе 
студентом профиля своей дальнейшей 
трудовой деятельности. Из истории оте
чественной и зарубежной медицины 
можно привести множество примеров, 
подтверждающих справедливость дан
ных слов. Личный опыт так же свиде
тельствует об этом - студенты, которые 
неодрюкратно привлекались к участию в 
операциях, как правило, становились хи
рургами и даже научными деятелями. 
Поиск новых путей исследования обыч

но начинается еще в студенческие годы 
посредством их участия в работе науч
ных кружков. Из года в год у них этот 
поиск принимает все более и более ре
альные контуры познания сути патоло
гического процесса. В это время они ус
ваивают принципы постоянной работы с 
медицинской литературой, а так же при
обретают навыки к анализу кли
нического материала. 

Одной из основных задач высшего 
медицинского образования является со
вершенствование обучения будущих 
врачей практическим навыкам. Ведь са
ма суть этой специальности раскрывает
ся через профессиональное овладение 
навыками и умением с последующим 
постоянным их совершенствованием в 
процессе трудовой деятельности. Одна
ко, как показывает итоговая государст
венная аттестация студентов, значитель
ная часть из них показывает весьма сла
бые знания по данному вопросу обуче
ния, а нередко и полное их отсутствие. 
Положительную роль в этом деле дол
жен сыграть созданный несколько лет 
назад в нашем вузе центр практических 
навыков, в котором студенты осваивают 
важнейшие принципы сердечно-легоч
ной реанимации, а также методики диаг
ностики и лечения неотложных состоя
ний и заболеваний. 

В формировании будущих узких 
специалистов исключительное значение 
имеет личный авторитет преподавателя. 
Порой этот фактор приобретает решаю
щее значение в популяризации соответ
ствующей дисциплины. Чем выше у 
преподавателя интеллект, чем более он 
подготовлен и образован, тем большее 
число студентов хотят быть похожими 
на него, а значит и растет число продол
жателей его дела. На многих кафедрах 
нашего вуза есть достаточно большое 
число хороших специалистов, которые 
личным примером помогают многим 
студентам выбрать профиль своей бу
дущей врачебной деятельности. Об этом 
свидетельствуют блестящие доклады, 
которые они представляют на ежегод-
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ных студенческих конференциях нашего 
университета и в других вузах России и 
даже за рубежом. 

К другому виду самостоятельной 
деятельности студентов следует отнести 
их ночные дежурства в том или ином 
лечебном учреждении. Именно на де
журствах студенты имеют возможность 
знакомиться с реальной хирургической 
работой, закрепить полученные на заня
тиях знания об элементах практической 
деятельности, а так же самостоятельно 
выполнять те или иные манипуляции 
под наблюдением дежурного преподава
теля. 

От вдумчивой работы по углубле
нию и расширению обязательной учеб
ной программы во многом зависит уро
вень подготовки будущих специалистов 
в области медицины. Таким путем мож
но будет не только сохранить высокий 
авторитет российского врача, но и пре
умножить его. Общегосударственное 
значение этого дела не вызывает сомне
ний. 
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Современный этап развития высше
го профессионального образования в 
России связан с рядом системных преоб
разований, затрагивающих его ценност
но-целевые ориентиры, содержание, 
требования к результатам и т.д. Одним 
из таковых можно считать переход выс
шей школы на государственные образо
вательные стандарты третьего поколе
ния, базирующиеся, в том числе, на ме
тодологии компетентностного подхода. 

В условиях перехода на новые 
«стандарты» перед педагогической об
щественностью встаёт закономерный 
круг вопросов - «Зачем учить?», «Чему 

учить?», «Как учить?» и «Как оцени
вать?». Ответы на них носят сущност
ный характер, поскольку они дают ори
ентиры к построению и изучению бук
вально каждой учебной дисциплины. 

Среди этих и сопряжённых с ними 
вопросов нам бы хотелось остановиться 
на методологии отбора и струк
турирования содержания учебных кур
сов. Значимость его обсуждения опреде
ляется тем, что сознательное и функцио
нальное овладение учебным материалом 
во многом зависит от его структуры, так 
как в ней заложена структура и характер 
деятельности личности но его усвоению 
(Дж. Бруннер, В.В. Давыдов, Д.Б. Эль-
конин и др.). Понимание этого позволяет 
нам рассматривать любой учебный курс 
как содержательно-процессуально-дея-
тельностную систему. 

Прежде всего, хотелось бы акценти
ровать внимание на таком важнейшем 
принципе современной методологии, как 
принцип дополнительности. В контексте 
моделирования новой системы содержа
ния учебных курсов он связан с введени
ем инноваций в дополнение к сложив
шимся традиционным компонентам со
держания обучения и усилением взаимо
связей между ними. Тем самым он опре
деляет приоритетность системного и 
интегративного подходов к отбору и по
строению содержания, которые обеспе
чивают направленность создаваемых 
курсов на интеграцию, систематизацию 
и структурирование множества содержа
тельных элементов (внутри- и междис
циплинарного характера) в рациональ
ную систему учебного содержания. При 
этом интегративность такой системы со
держания может быть значительно уси
лена действием культурологического и 
акмеологического подходов, нацеливаю
щих на междисциплинарный синтез зна
ний разных наук с единых концептуаль
ных позиций. 

Рациональность учебного содержа
ния может быть достигнута за счёт 
обоснования инвариантного ядра со
держания (далее - «ядра(о)»), опреде-
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