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жание имиджа вуза и др.). Развитие Интер-
нета ускоряет глобализацию информационно 
коммуникационного пространства. С рас-
пространением информационных техноло-
гий те, кто ими владеет, получают преиму-
щество над теми, кто не владеет ими или не 
успел своевременно их приобрести. 

Выводы. Управленческая деятель-
ность менеджера образования - это специ-
фический вид педагогической деятельности, 
одно из направлений социального управле-
ния. Предметом управленческой деятельно-
сти являются люди и их деятельность, а не-
посредственной целью – координация дей-
ствий для достижения общей цели или це-
лей. Итак, чтобы эффективно выполнять 
свои функции и успешно управлять в выс-
шем педагогическом учебном заведении ме-
неджер должен уметь управлять в первую 
очередь самим собой, то есть осуществлять 
самоменеджмент. В свою очередь, в совре-
менных условиях характер организации тру-
да руководителя определяется не только его 
статусом, уровнем квалификации, деловыми 
качествами, но и степенью владения техни-
кой и технологиями, которые он использует. 

Применение инновационных техноло-
гий в процессе развития самоменеджмента 
руководителя позволят повысить его про-
фессиональную компетентность, способ-
ность ориентироваться в растущих инфор-
мационных потоках, создавать работоспо-
собные коллективы работников, использо-
вать средства коммуникации и инновацион-
ные способы управления. 

Технология развития профессиональ-
ной компетентности руководителя на основе 
образовательного коучинга является относи-
тельно новой в педагогике и, соответствен-
но, требует более тщательных исследований. 
Понимание образовательного коучинга ру-
ководителями в вузах позволит повысить 
эффективность его использования в управ-
ленческой деятельности. Управленческая 
деятельность педагога должна учитывать 
весь спектр возможностей современных ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий. Большинство новейших научных ис-
точников отмечает, что применение этих 
технологий является логическим итогом со-
вершенствования управления в высшем пе-
дагогическом учебном заведении. Подготов-
ка педагога к современному управлению с 
помощью информационно-
коммуникационных технологий является 

действенным компонентом эффективного 
развития самоменеджмента. Преуспеют 
только те руководители, которые понимают 
особенности и границу собственных воз-
можностей, как их следует развивать и как 
ими управлять в связи с применением новых 
технологий. 
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Патологическая физиология – это нау-
ка о жизнедеятельности больного организма, 
основанная на фундаменте общебиологиче-
ских дисциплин, использующая эксперимент 
и дающая основные знания, необходимые 
для клинической деятельности вра-
ча.Освоение патологической физиологии 
невозможно без хороших базовых знаний в 
области таких дисциплин общебиологиче-
ского профиля, как физиология, биохимия, 
анатомия, гистология. С другой стороны, 
невозможно заниматься практической вра-
чебной деятельностью без понимания общих 
законов развитияпатологии. В связи с этим, 
патологическая физиология является бази-
сом для дисциплин клинического профиля, 
ееобоснованно называют теоретической ос-
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новой медицины.Одной из особенностей 
патологической физиологии является ее ди-
намичное развитие с постоянным накопле-
нием, обновлением и преобразованием ог-
ромного количества научного материала, что 
обусловлено взрывным ростом знаний в об-
ласти как общебиологических, так и клини-
ческих наук. Пожалуй, ни в одной из дисци-
плин в области медицинского образования 
интенсификация образовательного процесса 
не является настолько актуальной, как в па-
тологической физиологии.В настоящее вре-
мя в основе обучения патологической фи-
зиологии лежит модульный подход с ис-
пользованием традиционной для высшей 
школы лекционно-семинарско-зачетной сис-
темы.Особенности предмета нацеливают нас 
на интенсификацию образовательного про-
цесса, что достигается путем активного при-
менения информационно-коммуникацион-
ных технологий, исследовательского подхо-
да к изучению материала, работы в сотруд-
ничестве со студентами, игровых приемов, 
проектных методов, стимулирование сту-
дентов к накоплению личных достижений в 
рамках развития позитивной мотивации к 
обучению и подхода к разноуровневому 
обучению [1, с. 128].Описанные особенности 
дисциплины побуждают преподавателя вес-
ти поиск таких педагогических приемов, ко-
торые заставляли бы студентов не только 
мыслить строго логически, но и развивать 
свое продуктивное мышление, самостоя-
тельно искать нужную в конкретном случае 
информацию и уметь ее анализировать, под-
ходить к решению проблемы неординарно, с 
учетом конкретной врачебной ситуации [2, 
с. 135]. 

Эвристика (от древнегреческого – 
отыскиваю, открываю) – отрасль знания, 
изучающаятворческое, неосознанное мыш-
ление человека. Как метод познания эври-
стика особенно актуальна в условиях актив-
ного применения инновационных образова-
тельных технологий.Эвристическими мето-
дами называются логические приемы и ме-
тодические правила научного исследования 
и изобретательского творчества, которые 
способны приводить к цели в условиях не-
полноты исходной информации и отсутствия 
четкой программы управления процессом 
решения задачи [3].Современная медицина и 
медицинское образование уже не могут ог-
раничиваться одним заучиванием готовых 

знаний и применением стандартных алго-
ритмов. Перед врачом, исследователем, пре-
подавателем современное общество ставит 
задачи, которые требуют для своего решения 
подготовки профессиональной, способной 
решать нестандартные задачи, обладающей 
высокими аналитическими способностями 
личности. Развитие эвристического мышле-
ния у студентов медицинского вуза –это 
ключевой фактор в развитии их клиническо-
го мышления, продуктивного обучения и 
активного отношения к будущей профес-
сии.Однако следует обратить внимание, что 
использование на занятиях по патологиче-
ской физиологии «голой» эвристики в отры-
ве от фундаментальных медико-биоло-
гических знаний приводит к появлению схо-
ластических воззрений по изучаемому моду-
лю [4]. Решить назревающее противоречие 
помогает мнемоника. Таким образом, мне-
моника наполняет модуль содержанием, а 
эвристика оттачивает форму. 

Мнемоника (от древнегреческого – 
искусство запоминания) – совокупность 
специальных приёмов и способов, облег-
чающихзапоминаниенужной информации и 
увеличивающих объёмпамяти путём образо-
ванияассоциаций. Замена абстрактных объ-
ектов и фактов на понятия и представления, 
имеющие визуальное, аудиальное иликине-
стетическоепредставление, связывание объ-
ектовс уже имеющейся информацией впамя-
тиразличных типов для упрощения запоми-
нания. 

Что конкретно дает сочетанное при-
менение эвристики и мнемоники при мо-
дульном подходе к обучению патологиче-
ской физиологии? Прежде всего, это повы-
шение продуктивности учебного процесса и 
формирование мотивации у студентов к 
обучению данной дисциплины [5, с. 721]. 
Так развитие эвристического мышления на 
семинарах по патологической физиологии 
способствует развитию уменияанализиро-
вать и запоминать информацию, делать са-
мостоятельные умозаключения, что особен-
но значимо проявляется в виде роста про-
дуктивности самостоятельной работы сту-
дентов. Мнемоника же усиливает эвристиче-
ское обучениеи придает ему наполненность, 
без которой эвристика приводит к появле-
нию механистических воззрений на пробле-
му. Сочетанное применение мнемоники и 
эвристики в обучении студентов патологи-
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