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- экстралимфатические (тимус, миндали-
ны, а также лимфоидные узелки и предузелки);

- лимфатические (ЛУ, а также лимфоид-
ные бляшки и узелки).

Лимфоидные органы содержат постка-
пиллярные венулы с высокими эндотелиоцита-
ми — пути рециркуляции лимфоцитов между 
первичными и вторичными лимфоидными ор-
ганами.

Тимус занимает особое место в системе 
рециркуляции лимфоцитов (Хэм А., Кормак Д., 
1983; Сапин М.Р., Этинген Л.Е., 1996). Наиболее 
простой вариант:

1) корковое вещество содержит крове-
носные капилляры, которые заканчиваются в 
посткапиллярных венулах с высокими эндоте-
лиоцитами мозгового вещества; 

2) отток Т-лимфоцитов происходит из 
мозгового вещества тимуса через посткапилляр-
ные венулы с высокими эндотелиоцитами. 

Более сложный, дискуссионный вариант: 
1) лимфоциты поступают в корковое веще-

ство тимуса и уходят из него через капилляры; 
2) мозговое вещество тимуса связано с 

паренхимой вторичных лимфоидных органов 
через посткапиллярные венулы с высокими эн-
дотелиоцитами. 

При этом также возможны варианты соот-
ношения коркового и мозгового вещества тимуса:

1) они не взаимосвязаны (нет перехода 
лимфоцитов между ними); 

2) взаимосвязаны (часть лимфоцитов пе-
реходит в мозговое вещество); 

3) часть лимфоцитов возникает не в кор-
ковом веществе, а в мозговом. Тимус первого ва-
рианта близок к ЛУ, во втором варианте это от-
носится к мозговому веществу тимуса, тогда как 
его корковое вещество напоминает селезенку в 
части путей поступления лимфоцитов в орган. 

 Особый вопрос — пути поступления ан-
тигенов или иных стимуляторов лимфоцитопоэ-
за в органы, иные очаги кроветворения. По этому 
признаку их можно разделить на три группы:

1) кровеносные сосуды — красный кост-
ный мозг, тимус, селезенка;

2) лимфатические пути — ЛУ, лимфоид-
ные бляшки и узелки;

3) тканевые каналы — миндалина, лим-
фоидные узелки и предузелки.

Заключение
В современных Международных анатоми-

ческой и гистологической терминологиях осно-
вополагающим признаком объединения совер-
шенно разных очагов кроветворения в единую 
лимфоидную систему стала их иммунопоэтиче-
ская функция, что представляется необоснован-
ным с морфологической и с генетической точек 
зрения. Такую совокупность указанных органов 
и структур можно определять только как лимфо-
идный аппарат (подобная ситуация с эндокрин-
ными железами). Тем более, что красный кост-
ный мозг, лимфоидные бляшки, узелки и преду-
зелки не являются самостоятельными органами. 
К собственно лимфоидным органам можно от-
нести тимус, ЛУ и, возможно, миндалины. 

Педагогические науки
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В условиях модернизации образования ак-
туализируется проблема качественной профес-
сиональной подготовки будущих специалистов 
в высшей школе. Международный опыт свиде-
тельствует, что научно-технический прогресс 
определяется, прежде всего, качеством профес-
сиональной подготовки, поэтому вопросы повы-
шения эффективности образовательного уровня 
и подготовки являются сегодня важной состав-

ной частью модернизации образования и созда-
ния новых технологий обучения.

В настоящее время сложившаяся систе-
ма профессиональной подготовки специалистов 
в системе высшего образования требует пере-
смотра и уточнения ее структуры, организации, 
содержания, принципов взаимосвязи с образова-
тельной практикой и инновационными процес-
сами в образовании. Ключевая роль в модерни-
зации высшей школы принадлежит сегодня но-
вым образовательным технологиям.

Конкурентоспособный специалист рас-
сматривается теперь как показатель качества 
вузовской подготовки. Высокое качество обу-
чения в образовательных заведениях разного 
типа предусматривает не только коренное об-
новление содержания образования, но и его тес-
ную связь с жизнью, соответствие учебных про-
грамм современному уровню науки и требова-
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ниям общественного производства, а также вос-
питание обучающихся в духе гуманизма и нрав-
ственных идеалов.

В настоящее время существенно меня-
ются приоритеты в образовательной системе. 
Прочное усвоение знаний, умений и навыков пе-
рестанет быть в настоящее время единственной 
целью, важность приобретает наличие опреде-
ленных профессионально-личностных и граж-
данских качеств у будущих выпускников.

Коренным образом меняет систему пре-
подавания внедрение новейших технических 
средств обучения. Преподавателям приходит-
ся приспосабливаться под новые условия труда. 
Большое внимание уделяется внедрению таких 
новейших технологий обучения как чтение сту-
дентам проблемных лекций, использование дело-
вых игр, социально-психологических тренингов, 
интерактивных систем обучения и др. Интегра-
ция образования, науки и производства позволяет 
интенсифицировать в высшей школе применение 
таких методов обучения, как видеолекция, слай-
довая презентация, эвристические игры.

Следует стимулировать развитие нестан-
дартного мышления, оригинальных подходов 
к решению встающих перед выпускниками про-
фессиональных и непрофессиональных задач. 
Для квалифицированных специалистов любой 
сферы деятельности все большее значение наря-
ду с глубокими профессиональными знаниями 
и умениями приобретает широкая общая культу-
ра и обстоятельное знакомство со многими смеж-
ными областями.

В современную эпоху модернизацию со-
держания образования нельзя успешно реализо-
вать лишь путем отдельных изменений, необхо-
дим органический синтез дидактически обрабо-
танных научных знаний, которые отражали бы 
стремительный прогресс науки и техники, но-
вые явления в сфере культуры. Модернизация 
идет по двум направлениям: во-первых, обнов-
ляется содержание традиционных учебных дис-
циплин, изменяется их удельный вес в учебных 
планах; во-вторых, вводятся новые предметы, 
которые до недавнего времени не изучались.

Одна из важнейших задач модернизации 
образования — сокращение разрыва между до-
стижениями современной науки и содержани-
ем учебных курсов с учетом результатов новей-
ших психологических и дидактических иссле-
дований.

Одним из условий высококачественной 
профессиональной подготовки будущих специ-
алистов в системе высшего образования являет-

ся вовлечение в активную познавательную де-
ятельность каждого студента, применения ими 
на практике полученных знаний и четкого осо-
знания, где, каким образом и для каких целей 
эти знания могут быть применены. Пути совер-
шенствования учебной и творческой деятельно-
сти студентов видятся нам через вовлечение их 
в активную деятельность, требующую знаний, 
инициативы, опыта при проведении всех видов 
учебных практик.

Сегодня задача высшей школы состоит не 
только в том, чтобы научить студентов самосто-
ятельно овладевать знаниями, но и в том, чтобы 
преподаватели владели рациональной и научной 
организацией труда, под которой подразумевает-
ся не столько совершенствование методов и при-
емов обучения, сколько создание оптимального 
режима труда и отдыха, формирование приемов 
рационального и эффективного труда, исключаю-
щего нерациональный расход времени и особен-
но его потерю, использование современных тех-
нических средств обучения и информационных 
технологий в образовательном процессе и уме-
лом управлении им.

Развитие способностей, любознательно-
сти и познавательной активности рассматривает-
ся сегодня как средство интеллектуального разви-
тия обучающихся, так как на их основе развива-
ется интерес к учению. В настоящее время препо-
давателям необходимо делать ставку на развитие 
мышления и личности каждого студента, на твор-
ческое осмысление им учебного материала. Пе-
дагоги должны стремиться устанавливать связи 
изучаемого материала с жизнью, практикой, так 
как в этом случае получаемые студентами знания 
как бы материализуются, повышается к ним ин-
терес, существенно возрастает их значение.

На современном этапе развития обще-
ства значительно возросла роль преподавате-
ля. Из информатора он превращается в органи-
затора учебно-воспитательного процесса. Если 
раньше преподаватели акцентировали внимание 
на механическом запоминании студентом учеб-
ного материала, то сегодня педагогам важно вы-
звать у студента его ответную целенаправлен-
ную деятельность, творческое участие в образо-
вательном процессе, самостоятельное добыва-
ние знаний, формирование профессиональных 
умений и навыков.

На наш взгляд, главное в работе препода-
вателя — организация творческого поиска по со-
вершенствованию организации учебного тру-
да студентов в образовательном процессе, а для 
этого нужно, чтобы студент осознал цель свое-
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го труда, умел выбрать рациональные средства 
и приемы учения, т.е. научился самостоятельно 
добывать знания, работать с информацией, что, 
в свою очередь, окажет влияние на результа-
тивность профессионального и учебного труда, 
а также на состояние морально-психологической 
обстановки в учебном коллективе.

Научно-технический прогресс, обострив-
шиеся проблемы, связанные с ускоренным раз-
витием и устареванием знаний, появлением но-
вых наук и технологий, вносит постоянные кор-
рективы в требования к качеству подготовки 
специалистов и соответственно к педагогиче-
скому обеспечению этого процесса.

Опыт ведущих западных стран показыва-
ет, что в непрерывно изменяющихся рыночных 
условиях труда проблему качества подготов-

ки специалистов можно решать лишь в рамках, 
эффективной системы непрерывного образова-
ния с устойчивой системой управления и само-
управления, объединяющей все виды, формы 
и этапы формального и неформального образо-
вания, от довузовского и вузовского до послеву-
зовского.

Сегодня преподаватели должны быть го-
товы к творческому использованию наиболее 
продуктивных образовательных технологий, 
обеспечивать психолого-педагогические усло-
вия учебного труда и комфортность в процессе 
обучения. В современной образовательной по-
литике отчетливо проявляется новая тенденция. 
Движение за новое качество образования все бо-
лее ассоциируется с обеспечением нового каче-
ства жизни, достойной человека.

Психологические науки
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В настоящее время фактор сохранения 
здоровья становится все более значимым среди 
основных ожиданий от сферы образования при 
оценке ее качества. Современная школа насы-
щена образовательными технологиями, которые 
помогают осуществить обучение, воспитание 
и развитие личности в максимально быстром 
темпе. Интенсивное внедрение и применение 
последних сопровождается ухудшением здоро-
вья учащихся. По данным официальной стати-
стики, заболеваемость детей за последние 10 лет 
увеличилась в России в 1,4 раза. Большую груп-
пу составляют дети, находящиеся «между здоро-
вьем и болезнью», т.е. дети с дезадаптационны-
ми нарушениями. Одной из возможных причин 
возникновения и развития высокой заболевае-
мости среди школьников является умственное 
переутомление учащихся. Современный школь-
ник постоянно испытывает стресс ограниче-
ния времени: ведь кроме общеобразовательной 
школы имеет дополнительную нагрузку в виде 
внешкольных занятий по иностранному языку, 

музыке, хореографии. «При перегрузке ученик 
или не выполняет поставленных перед ним за-
дач, или делает это с ущербом для здоровья. Пе-
реутомление — явление, порождаемое принуж-
дением к работе, истощающее умственные и фи-
зические силы», — считает директор Института 
гигиены и охраны детей и подростков РФ про-
фессор Владислав Кучма. Эту проблему необ-
ходимо решать за счет грамотного подбора здо-
ровьесберегающих технологий в образовании, 
в чем существенную роль должна играть школь-
ная психологическая служба.

Переутомление школьников является 
фактом для родителей уже в начальной школе, 
однако существует очень мало эмпирических 
исследований, которые представили бы эти дан-
ные в качестве научно доказанного факта. Нас 
интересовал не представленный в психологиче-
ской литературе аспект динамики утомляемости 
детей в процессе обучения в начальной школе 
с целью выявления «периодов риска», во время 
которых ученикам особенно необходима психо-
логическая поддержка и введение здоровьесбе-
регающих технологий.

 Известно, что учебная работа детей пред-
ставляет собой значительный умственный труд, 
связанный, главным образом, с деятельностью 
центральной нервной системы. Под влиянием 
интенсивной учебной работы у учащихся воз-
никает и развивается утомление, что отражает-
ся в ухудшении количественных и качественных 
показателей умственной работоспособности. 
Наиболее информативными показателями рабо-
тоспособности являются объем работы и коли-


