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ных комплексов может стать метод компьютер-

ного математического моделирования — важ-

ный метод научного познания, который, пред-

ставляя знания с помощью математических фор-

мул, создает благоприятные условия для свобод-

ного перемещения этих знаний из одной дисци-

плины в другую.

Междисциплинарная интеграция, одна-

ко, сталкивается с проблемой выявления и оцен-

ки междисциплинарных связей между дисци-

плинами. Она обусловлена тем, что содержание 

каждой учебной дисциплины имеет особенно-

сти, зависящие от многих факторов: специфи-

ки вуза, факультета, кафедры, специализации и 

уровня подготовки студентов и профессиональ-

ных предпочтений преподавателя. 

Студент ВУЗа воспринимает междис-

циплинарные связи на основе личной системы 

эмоционально-ценностных отношений к дисци-

плинам. Если междисциплинарные связи пред-

ставляются ему значимыми, например, с точки 

зрения профессионального будущего, он усво-

ит и запомнит их. Если же он не видит их по-

знавательной или профессиональной ценности, 

то и результат их усвоения, образно говоря, бу-

дет скромным. Поэтому, можно говорить о субъ-

ективной составляющей междисциплинарных 

связей, реализованных в обучении, связей «по-

сле обучения», определяемых особенностями их 

восприятия преподавателем и студентами.

Осуществить объективную оценку уров-

ня междисципларных связей, реализованных в 

обучении, можно по их воспроизведению в со-

знании студентов в виде умений применять зна-

ния. Такая оценка может быть получена по ре-

зультатам решения междисциплинарных задач, 

о которых говорилось выше. Успешное решение 

таких задач указывает на приобретенный опыт 

междисциплинарного применения знаний, и как 

следствие — владение междисциплинарными 

связями. Оценивая результаты решения междис-

циплинарных задач, преподаватель может уси-

ливать или уменьшать связи, корректируя содер-

жание и методики обучения дисциплинам. 

Исходя из сказанного, можно сделать вы-

вод, что междисциплинарная интеграция позво-

ляет усиливать использование знаний, приобре-

тенных при изучении учебных дисциплин. При 

этом студенты одновременно учатся применять 

полученные знания в будущей профессиональ-

ной работе. Опыт применения такой методики 

обучения программированию студентов с ис-

пользованием междисциплинарной интеграции 

на основе систем междисциплинарных задач, 

показывает, что у студентов формируется ин-

формационная компетентность.
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Сегодня среди многочисленных перемен, 

затронувших отечественную высшую школу, 

одной из значимых является усиление внимания 

к систематической подготовке преподавателей 

высшей школы: в 1997 г. Министерством обра-

зования РФ был подписан пакет документов по 

созданию в системе дополнительного профес-

сионального образования специальности «Пре-

подаватель высшей школы», рассчитанной в об-

щей сложности на 1080 часов очно-заочного об-

учения. Теоретический анализ проблемы и ана-

лиз практического опыта выявляют ряд обстоя-

тельств, серьезно осложняющих решение про-

блемы подготовки преподавателей в принци-

пе, так и преподавателей высшей медицинской 

школы в частности. Остро чувствуется дефицит 

учебного времени. Вызывает большие трудно-

сти «наполнение» содержанием достаточно дли-

тельных по времени заочных циклов обучения 

(в перерывах между краткосрочными циклами), 

а также серьезная проблема организации систе-

матической учебной деятельности слушателей, 

«ушедших» на заочный цикл, контроля ее ре-

зультатов преподавателем, полноценной реали-

зации заочного контакта «педагог-слушатель» 

и режима сопровождающего обучения. Доста-

точно трудно организуется принцип практиче-

ской направленности обучения: зачастую в со-

держании лекций доминируют общепедагогиче-

ские конструкты весьма абстрактного содержа-

ния, не проектирующиеся на конкретную прак-

тическую педагогическую деятельность в обла-

сти медицинского образования, которой пред-

стоит заниматься слушателям. Не реализована 

идея уровневой дифференциации обучения: в 

большинстве случаев у преподавателей ФППК 

(факультетов повышения профессиональной 

квалификации) нет ясного понимания того, как 

должен различаться образовательной процесс 

по программе «преподаватель высшей школы» 

для обучающихся аспирантов и «действующих» 

преподавателей, имеющих иногда весьма солид-

ный опыт педагогической деятельности. В про-

цессе исследования была выдвинута гипотеза о 

том, что современное последипломное образова-
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ние аспирантов и преподавателей медицинских 

вузов будет эффективно решать задачи, вытека-

ющие из социального заказа, если: разработать 

и обосновать систему ведущих идей (на уров-

не принципов) организации этого образования, 

исходящую из необходимости отражения в нем 

поисково-творческого подхода, практической 

ориентированности с особым акцентом на про-

фильной направленности обучения — послед-

ние предполагает нахождение таких конструк-

тов медицины, философии и методологии этой 

области человеческого знания, которые позволя-

ют проявить основные особенности ее препода-

вания в высшей школе и то, как обучить соответ-

ствующим методикам самих педагогов; спроеци-

ровать выявленные принципы на проблему фор-

мирования содержания педагогического образо-

вания преподавателей — медиков, выявив его 

структуру, ориентированную на: 1) особенно-

сти трансляции студентам собственно предмет-

ного знания; 2) философско-методологическую 

канву медицины и ее отражение в процессе об-

учения студентов; 3) формирование у препода-

вателей комплекса педагогических и методиче-

ских умений, учитывающих специфику и ню-

ансы содержательного поля преподаваемых ме-

дицинских учебных дисциплин; спроециро-

вать выявленные принципы на процессуальный 

аспект обучения преподавателей — медиков, 

предложив и обосновав: а) комплекс формируе-

мых у них педагогических и методических уме-

ний и стратегий деятельности; б) соответству-

ющие методические подходы и способы их ре-

ализации в рамках ФППК ориентированные на 

широкое использование активно-имитационных 

практико-ориентированных технологий; сде-

лать особый акцент внимания на дифференци-

ации последипломного образования, обосновав, 

как минимум, бинарную структуру всех компо-

нентов описания данного феномена, ориенти-

рованную на значимые отличия в процессе об-

учения аспирантов-медиков и «действующих» 

преподавателей, обладающих зачастую солид-

ным опытом педагогической деятельности; вы-

явить и реализовать в образовательном процес-

се те потенциальные возможности, которые пре-

доставляет режим очно-заочного обучения для 

эффективного решения системой последиплом-

ного педагогического образования медицинско-

го профиля своих задач.
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Психологические методы используемые 

руководителями предприятий играют  важную 

роль в работе с персоналом. Главной их осо-

бенностью является обращение к внутреннему 

миру человека, его личности, интеллекту, чув-

ствам, образам и поведению с тем, чтобы напра-

вить внутренний потенциал человека на реше-

ние конкретных задач предприятия. Следова-

тельно цель психологических методов — созда-

ние морально-психологического климата, спо-

собствующего активизации деятельности ин-

дивида и повышение степени удовлетворенно-

сти процессом труда на предприятии. Объектом 

психических методов на уровне предприятия яв-

ляется индивид, субъектом — руководитель.

Способы психологического воздействия 

концентрируют все необходимые и разрешен-

ные законом приемы воздействия на людей для 

координации в процессе совместной трудо-

вой деятельности.  К ним относятся внушение, 

убеждение, подражание, вовлечение, принуж-

дение, побуждение, осуждение, требование, за-

прещение, плацебо, порицание, командование, 

обманутое ожидание, «взрыв», метод Сократа, 

намек, комплимент, похвала, просьба, совет. Из 

вышеперечисленных способов психологическо-

го воздействия, вероятно следует выделить не-

которые из них, определяющее поведенческую 

суть субъекта с последующими побуждающими 

мотивами. К ним следует отнести внушение, ко-

торое  может вызвать у человека, иногда поми-

мо его воли и сознания, определенное состоя-

ние чувств и привести к совершению человеком 

определенного поступка, вовлечение т.е. соуча-

стие в трудовом или общественном процессе,  

побуждение — обусловленное квалификацией, 

опытом, уверенностью в успешном выполнении 

работы. Немаловажное значение имеет убежде-

ние базирующееся на аргументированном и ло-

гическом воздействии на психику человека. Что 

касается принуждения, осуждения, порицания 

то это крайние формы морального воздействия, 

которые желательно применять только в чрезвы-

чайных (форс-мажорных) обстоятельствах. Наи-

более характерными для  автолитарного метода 

руководства является требование, запрещение 

и командование.  В других случаях эти приемы 

могут оказаться бесполезными или даже вред-


