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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Вероятно, для нас большее значение имеют 

такие факторы, как положительный пример, же-
лание быть похожим на какого-либо врача (в це-
лом 63,8 % опрошенных оценивают этот фактор 
как более или менее значимый), а также влияние 
отдельных преподавателей и отдельных профес-
соров, возглавляющих кафедры (соответственно 
55,4 % и 55,3 % опрошенных считают эти фак-
торы так или иначе значимыми для выбора про-
фессии). Получается, что активная деятельность 
яркого преподавателя/профессора – то, что мо-
жет определять дальнейшее поведение обучаю-
щихся, и, видимо, это то, на что во время обуче-
ния должно делаться больше акцентов.

Важные организационные моменты (как со 
стороны отдельных кафедр, так и вуза в целом), 
к сожалению, производят на учащихся гораз-
до меньшее впечатление и в меньшей степени 
определяют жизненную ориентацию студента/
ординатора/интерна.Интересен достаточно вы-
сокий альтруизм наших обучающихся: матери-
альные ценности не влияли на их выбор буду-
щей специальности, что еще раз подчеркивает 
значение для них нематериальных ценностей и 
хорошо сочетается с сильным влиянием поло-
жительных примеров на поведение учащихся. 

Заключение. На выбор будущей профес-
сии учащимися медицинского университета 
оказывают влияние следующие факторы: меч-
та детства, советы родителей, положительный 
пример, желание быть похожим на какого-либо 
врача, влияние отдельных преподавателей и от-
дельных профессоров, возглавляющих кафедры. 
Выбор профессии для студентов медицинского 
университета не заканчивается моментом по-
ступления в вуз. Период обучения в медицин-
ском вузе должен быть связан с деятельностью 
каждого конкретного преподавателя и включать 
в себя не только воспитание у студентов любви 
и уважения к своей будущей профессии, содей-
ствие овладению профессиональными знания-
ми и навыками, но и демонстрировать учащимся 
яркие примеры успешных в профессии врачей. 
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 Задачей современного высшего профес-
сионального образования является подготовка 
специалистов, обладающих широким мировоз-
зрением и инновационным мышлением. Лекци-
онный метод широко используется в процессе 
обучения. Данный метод проводится в виде пу-
бличного выступления-лекции и является доста-
точно эффективным, если лектор обладает об-
ширными знаниями, которых нет у слушателей, 
и пользуется их доверием как источник инфор-
мации. Для того чтобы лекция не была скучной, 
лектор не должен заниматься громким чтением 
известных слушателям книг. Умение лектора 
выступать артистично, доходчиво излагать ма-
териал нивелирует недостатки лекционного 
метода, слабую обратную связь и практическое 
отсутствие контроля за усвояемостью материа-
ла студентами. Роль слушателей в данном слу-
чае заключается в восприятии материала и его 
самостоятельном осмыслении. Для предотвра-
щения пассивности студентов, преподаватель 
может заранее раздать лекционный материал. 
Тема разбивается на ряд вопросов, по которым 
готовятся выступления в виде устного расска-
за. Можно подготовить и оппонентов по высту-
плениям с собственными идеями. Обсуждение 
проводится регламентировано-все выступле-
ния проходят через ведущего. Чтобы дискуссия 
и выступления прошли продуктивно, их следует 
заранее тщательно планировать и готовить. Ни-
каких чтений по бумажке! По окончании лекции 
подводятся итоги по теме. Попросите слушате-
лей сделать выводы из дискуссии. Желательно 
узнать, что нового извлекли для себя студенты 
из обсуждения.
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В работе [1] показано, что такие познава-
тельные процессы, как ощущение, восприятие, 
память, мышление и воображение, входящие 
в структуру сознания, несут в себе элементы 
случайности, обусловленные внутренне при-
сущим случайным характером психосомати-
ческого состояния индивида и его невоспроиз-
водимостью в полном объёме от эксперимента 
к эксперименту, а также физиологическим, пси-
хологическим и информационным шумами при 
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работе головного мозга. В связи с этим детер-
минизм сознания человека реализуется через 
случайность. Отсюда следует, что знания ин-
дивида, являющиеся продуктом его сознания, 
несут в себе элементы случайности. Резуль-
таты работы [1] явились фактически научным 
обоснованием вероятностно-статистической 
модели поведения обучаемого в процессе ус-
воения знаний, используемой в ряде работ, на-
пример в [2, 3].

В соответствии с вероятностно-статисти-
ческой моделью индивид в процессе обучения 
идентифицируется функцией распределения 
(плотностью вероятности), распространяю-
щейся в информационном пространстве. В свя-
зи с этим указать точное положение учаще-
гося в информационном пространстве не 
представляется возможным, можно говорить 
лишь о вероятности нахождения его в той или 
иной области информационного простран-
ства. Используя закон сохранения вероятно-
сти, получена система дифференциальных 
уравнений, описывающая эволюцию функ-
ций распределения коллектива индивидов 
в многомерном пространстве координат, ско-
ростей, ускорений различных порядков и во 
времени.

В приближении аддитивности функций 
распределения получены дифференциальные 
уравнения, описывающие поведение индиви-
дуальных функций распределения (функций 
распределения, относящихся к отдельным ин-
дивидам) в пространствах различного числа 
измерений и во времени. Эти уравнения пред-
ставляют собой уравнения непрерывности, ко-
торые связывают изменение плотности вероят-
ности за единицу времени в информационном 
пространстве координат и кинематических 
величин различных порядков с дивергенцией 
потока плотности вероятности. Найдено общее 
решение эволюции индивидуальных функций 
распределения в координатном пространстве 
и проведён анализ поведения этих функций 
в случае постоянной средней скорости. Мето-
дом Фурье получено аналитическое решение 
уравнения непрерывности для индивидуаль-
ных функций распределения, представляющих 
собой суперпозицию двумерных волн, распро-
страняющихся в информационном простран-
стве координат и скоростей.

При проведении экспериментальных 
исследований индивидуальных функций 
распределения и функций распределения 
студенческих коллективов использовался ве-
роятностно-статистический метод шкалирова-
ния [4]. Показано, что в процессе продвижения 
в информационном пространстве дисперсия 
индивидуальных функций распределения уве-
личивается, а математические ожидания этих 
функций распределения движутся с разными 

скоростями. Это ведёт к увеличению степени 
неоднородности в студенческом коллективе по 
уровню знаний. Дисперсия функций распреде-
ления студенческих групп и потоков со време-
нем от семестра к семестру увеличивается на-
столько, что функции распределения начинают 
перекрываться. Это свидетельствует о том, что 
у сильных студентов младшего курса объём 
знаний выше, чем у слабых студентов старше-
го курса.

В случае больших студенческих групп 
и потоков преподаватели при проведении заня-
тий, как правило, вынуждены ориентироваться 
на средних студентов, что при условии наблю-
даемой большой дисперсии функции распреде-
ления негативно сказывается на учёбе как силь-
ных, так и слабых студентов. Объём и качество 
сообщаемой информации в этом случае не 
соответствует потенциальным возможностям 
сильных и слабых студентов. Сильные студен-
ты работают ниже своих возможностей, а сла-
бые студенты не в состоянии усвоить учебный 
материал, что приводит к ещё большей неодно-
родности студенческой подсистемы.

В работе [5] показано, что с целью повы-
шения индивидуализации обучения, обеспе-
чивающего наилучшие условия для реализа-
ции потенциальных возможностей каждого 
учащегося, может быть использован принцип 
поэтапности обучения с ветвлением. Установ-
лено, что оптимальная длительность каждого 
этапа обучения составляет два года. Ветвление 
позволяет после каждого этапа обучения выде-
лять однородные по уровню освоения учебных 
дисциплин студенческие подсистемы и обеспе-
чивать им наилучшие условия для дальнейше-
го получения образования.

Таким образом, учёт того факта, что созна-
ние индивида, а, следовательно, и его знания 
несут в себе элементы случайности, позволяет 
построить адекватную вероятностно-статисти-
ческую модель поведения учащегося в процес-
се обучения, результаты использования которой 
могут способствовать оптимизации учебного 
процесса в высшем учебном заведении.
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