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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 


