
Заключение
В заключении необходимо отметить, что 

через эмоционально-ценностное восприятие и 
творческую исследовательскую деятельность в 
образовательных этнографических экспедици-
ях, воспитание посредством известного масте-
ра, педагога или ученого, переоткрытие знаний 
в области народной художественной культу-
ры, – позволяютпедагогическому коллективу 
уверенно формировать идеалы подрастающе-
го поколения, накапливатьсобственный творче-
ский и жизненный опыт уже в школьные годы.
Спланированная и педагогически целесообраз-
ная деятельностьпедагогов безусловно отража-
ется на судьбе подрастающего поколения, фор-
мировании мировоззрения,чётко выработанной 
гражданской позиции, профессиональном само-
определении, а в конечном итоге, социализации 
личности в быстро изменяющемся обществе.
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В работе [1] предложена вероятностно-
статистическая модель учащегося, получившая 
дальнейшее развитие в [2, 3]. В соответствии с 
этой моделью индивидуум в процессе обучения 
идентифицируется функцией распределения, 
определяющей вероятность нахождения его в 
той или иной области информационного про-
странства. Это обусловлено тем, что человече-
скому знанию присущи элементы неопределён-
ности и случайности [4].

На основе закона сохранения плотности ве-
роятности записана система дифференциаль-
ных уравнений, представляющих собой уравне-
ния непрерывности, которые связывают измене-
ние плотности вероятности за единицу времени 
в фазовом пространстве (пространстве коорди-
нат и кинематических величин различных по-

рядков) с дивергенцией плотности потока веро-
ятности в рассматриваемом фазовом простран-
стве. Получены аналитические решения урав-
нения непрерывности для случая произвольной 
зависимости средней скорости (скорости дви-
жения математического ожидания функции рас-
пределения) от координаты.

В [5] для измерений полноты знаний уча-
щихся разработан вероятностно-статистический 
метод шкалирования, в соответствии с которым 
шкала измерений представляет собой упорядо-
ченную систему A; L, F, G; f, M, где A – не-
которое вполне упорядоченное множество объ-
ектов (индивидуумов), обладающих интересую-
щими нас признаками (эмпирическая система с 
отношениями); L – функциональное простран-
ство (пространство функций распределения) с 
отношениями; F – операция гомоморфного ото-
бражения A в подсистему L; G – группа допу-
стимых преобразований; f – операция отображе-
ния функций распределения из подсистемы L 
на числовые системы с отношениями n-мерного 
пространства M. Таким образом, для определе-
ния полноты знания обучаемых и ранжирования 
их по уровню знаний необходимо выполнить сле-
дующие действия: найти экспериментально по 
результатам контрольного мероприятия, напри-
мер экзамена, индивидуальные функции распре-
деления студентов; рассчитать моменты индиви-
дуальных функций распределения; провести ран-
жирование учащихся по уровню знаний на осно-
ве сравнения моментов различных порядков их 
индивидуальных функций распределения.

Исследования экспериментальных функ-
ций распределения, относящихся к отдельным 
студентам, и функций распределения для пото-
ка студентов показали, что со временем их дис-
персия увеличивается (функции распределения 
расплываются). Установлено, что функции рас-
пределения для потоков студентов второго и 
третьего курсов, третьего и четвёртого курсов, 
четвёртого и пятого курсов заметно перекрыва-
ются. Это говорит о том, что объём знаний, ко-
торым владеют «сильные» студенты младших 
курсов, может значительно превосходить объ-
ём знаний, которым владеют «слабые» студенты 
старших курсов. Следовательно, начиная с тре-
тьего курса, студенческий коллектив становит-
ся существенно неоднородным. Это приводит к 
тому, что, начиная с третьего курса, эффектив-
ность обучения в таких коллективах резко сни-
жается. 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 соот-
ветствует потенциальным возможностям силь-
ных и слабых студентов. Сильные студенты ра-
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ботают ниже своих возможностей, а слабые сту-
денты не в состоянии усвоить учебный матери-
ал, что приводит к ещё большей неоднородно-
сти студенческого коллектива. Такая ситуация 
вынуждает преподавателей понижать требова-
ния при аттестации студентов.

Для повышения эффективности образова-
тельного процесса необходимо в студенческом 
коллективе выделять квазиоднородные подси-
стемы и проводить все виды учебных занятий 
в этих подсистемах на максимально высоком, 
доступном для них уровне. С этой целью в [1] 
была предложена новая структура системы под-
готовки специалистов высшими учебными за-
ведениями, основанная на поэтапности обуче-
ния с ветвлением, которая, учитывая современ-
ные реалии, может быть представлена в следую-
щем виде. Опыт показывает, что к концу второ-
го года обучения студенты практически адапти-
руются, и можно уже судить об объёме и уровне 
их знаний и потенциальных возможностях каж-
дого. К этому моменту времени функция распре-
деления для потока студентов имеет достаточно 
большую дисперсию [3]. Немаловажным также 
является тот факт, что в этот период у студентов 
уже относительно высокий уровень граждан-
ской и социальной активности. Они критически 
оценивают своё положение в студенческой груп-
пе, институте и в обществе в целом, задумыва-
ются над тем, правильно ли выбрана их будущая 
профессия. Часть студентов испытывает чув-
ство разочарования и желала бы изменить своё 
положение, например, перейти в другое высшее 
учебное заведение и там продолжить обучение 
или на данном этапе закончить процесс обуче-
ния без каких-либо существенных моральных 
или иных потерь для себя и общества.

Таким образом, продолжительность перво-
го этапа обучения должна составлять 2 года, а 
затем должно идти ветвление, в соответствии с 
которым часть студентов покинет данное учеб-
ное заведение, наиболее слабым студентам 
должно быть предоставлено право продолжить 
обучение в течение 1–1,5 лет с целью получения 
знаний, умений и навыков по выбранной специ-
альности и получения диплома ассистента спе-
циалиста (техника, медсестры и т.п.), а средним 
и сильным студентам должно быть дано право 
продолжить обучение в течение 2 лет по про-
грамме бакалавра. После этой второй ступени 
обучения (бакалавриата) должно иметь место 
второе ветвление. Часть бакалавров естествен-
но приступит к общественно-полезной трудовой 
деятельности, другая часть бакалавров должна 
иметь возможность продолжить своё образова-
ние либо в высшей специальной школе в течение 
1–1,5 лет с целью получения знаний, умений и 
навыков специалиста (инженера, врача, юриста 
и т.п.), либо в магистратуре в течение 2 лет.

В заключение отметим, что принцип по-
этапности обучения с ветвлением обеспечива-

ет реализацию потенциальных возможностей 
каждого студента на основе повышения степе-
ни индивидуализации обучения, учёта способ-
ностей студента и его трудолюбия, гуманности 
и социальной справедливости по отношению 
к каждому студенту и к обществу в целом. Та-
кая организация учебного процесса не должна 
сильно травмировать психику студента, так как 
он должен выбывать из процесса обучения по 
мере реализации своих возможностей, подобно 
тому, как сходит с дистанции бегун, исчерпав-
ший свои силы.
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Образование является важнейшим страте-
гическим ресурсом современного российского 
общества. Главная цель образования – форми-
рование профессионально и социально компе-
тентной личности, способной к творчеству, с 
развитым чувством ответственности и стрем-
лением к созиданию. По мнению В.А. Сухом-
линского в учебно-воспитательном процессе 
три слагаемых: наука, мастерство, искусство. 
Воспитательная деятельность на кафедре ана-
томии человека основана на миссии Уральской 
государственной медицинской академии, кон-
цепции воспитательной работы и материалах 
по качеству образования. Для координации вос-
питательной работы на кафедре в начале каж-
дого учебного года составляется план воспита-
тельной работы, которая проводится как через 
предмет и учебный процесс, так и в виде це-
ленаправленных мероприятий. В рабочих про-
граммах дисциплины находит отражение обще-
культурной, нравственно-этической функции 
образования, развитие инновационных техноло-
гий на кафедре. Внедрены современные методы 
преподавания: подготовлены мультимедийные 
презентации всех лекций, балльно-рейтинговая 
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