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идея управления учебной деятельностью, 

формирования теоретического мышления уча-
щихся (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.);
идея развивающего обучения (Л.В. Зан-

ков, Н.А. Менчинская и др.);
идея гуманно-личностного подхода к об-

учению младшего школьника (Ш.А. Амонашви-
ли и др.). 

Закон «Об образовании» предоставил пе-
дагогическим коллективам возможность выбо-
ра дидактической системы, образовательного 
проекта, УМК, методов и средств. В условиях 
модернизации российского образования раз-
работаны различные варианты традиционной 
системы начального обучения, связанные с об-
новлением содержания образования, повышени-
ем его развивающей эффективности; внедрены 
новые образовательные программы и проекты: 
«Школа 2100», «Начальная школа XXI века», 
«Гармония», «Перспективная начальная шко-
ла», «Планета знаний».

Современная начальная школа рассчитана 
на учителя нового типа, мобильного и высоко-
чувствительного к растущим потребностям ре-
бенка. Это подразумевает:

открытость учителя для общения и со-
трудничества с детьми;

умение создавать и корректировать обра-
зовательную среду ребенка;

обладание способностью к рефлексии 
в ходе реализации той или иной педагогиче-
ской технологии и ее корректировке в рамках 
заложенных в ней принципов и концептуаль-
ных идей;

потребность в инновационной деятельности.
В свете компетентностного подхода под 

технологией обучения мы понимаем комплекс-
ную интегративную систему обучения, вклю-
чающую упорядоченное множество операций 
и действий, обеспечивающих педагогический 
процесс, направленный на усвоение знаний, 
приобретение профессиональных умений и 
формирование личностных качеств, заданных 
целями обучения, таких как: 

современные общенаучные, многосторон-
ние знания о развитии природы, общества и че-
ловеческого мышления; 

специальные математические знания; 
знания из других областей – физики, при-

родоведения, географии, информатики и др., со-
ставляющие совместно с математическими зна-
ниями область межпредметных связей; 

специальные методические знания; 
педагогические знания (умение рефлек-

сировать профессиональные знания и навыки в 
практической деятельности). 

Перед учителями начальных классов стоят 
задачи быть готовыми ориентировать каждый 
учебный предмет на поиск своего места в раз-
витии личности младшего школьника, в форми-
ровании у него ведущей, учебной деятельности, 

умения и желания учиться, чтобы он смог без 
труда продолжить свое образование в основной 
школе и адаптироваться в жизни. 

Для полноценной и успешной реализации 
психолого-педагогического потенциала учите-
ля, обеспечения его максимального влияния на 
психологическое развитие детей необходимо со-
блюдение ряда условий:

1. Осознание учителем собственного психо-
лого-педагогического потенциала. 

2. Адекватное представление учителя о том, 
как практически воспользоваться имеющимся у 
него психолого-педагогическим потенциалом и 
реализовать его в практике обучения и воспита-
ния детей. 

3. Соответствие качеств, входящих в состав 
психолого-педагогического потенциала учите-
ля, тем психологическим свойствам, которые 
ему приходится формировать и развивать у де-
тей в процессе их обучения и воспитания.

4. Знание о том, как формируются и разви-
ваются у детей именно те психические свойства, 
которые соответствуют имеющемуся психоло-
го-педагогическому потенциалу учителя. 

5. Осознание учителем того, каким образом 
можно организовать передачу или практическое 
использование своего психолого-педагогическо-
го потенциала для психологического развития 
детей в процессе их обучения и воспитания. 

6. Наличие средств контроля описанного 
выше процесса и его результатов. 
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Учебно-исследовательский подход в обу-
чении студентов с каждым годом приобретает 
все больший размах. Этому вопросу уделено 
специальное внимание в основных направлени-
ях проекта перестройки высшего специального 
образования. Учебно-исследовательская работа 
студентов (УИРС) является одним из основных 
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способов развития аналитического и творче-
ского мышления. Анатомия человека – одна из 
основных доклинических дисциплин, создаю-
щих базу для дальнейшего медицинского обра-
зования. Анатомы работают в тесном контакте 
с гистологами, физиологами, биохимиками и 
другими специалистами, поэтому исследова-
тель – анатом должен владеть различными со-
временными методами научного поиска. Все это 
позволяет преподавателям кафедры анатомии 
уже с самого начала обучения в вузе воспиты-
вать у студентов творческое отношение к своему 
предмету, пробуждать у них интерес, наблюда-
тельность, исследовательский подход. Студент 
не только объект обучения, он соучастник учеб-
ного процесса и научного поиска. Приобщать 
студентов к исследовательскому подходу в изу-
чении предмета, дать им возможность проявить 
инициативу, умение творчески мыслить, обоб-
щать – задачи УИРС. 

Одной из форм УИРС на кафедре анатомии 
является анализ индивидуальных различий в 
строении костей, мышц, внутренних органов, 
сосудов и нервов в процессе изучения на заня-
тиях и самостоятельного препарирования. Сту-
денты выявляют особенности формы, строения 
органов, их кровоснабжения и иннервации, про-
водят сравнение с данными литературы, стара-
ются объяснить выявление различий, увязать их 
с влиянием функции и факторов внешней среды, 
показать значение выявленных особенностей в 
клинике. Результаты препарирования оформ-
ляются в виде протокола, который защищается 
на практическом занятии в группе при участии 
преподавателя.

Другой формой УИРС является приобще-
ние студентов к работе с научной литературой, 
что оформляется в виде рефератов и презента-
ций. При подготовке реферата студенты приоб-
ретают навыки поиска необходимых сведений, 
в том числе, в системе Интернет, работы с би-
блиографией. Содержательные рефераты де-
монстрируются на стендах кафедры по УИРС, 
а интересные презентации представляются не 
только на практических занятиях, но и на за-
седаниях студенческого научного кружка ка-
федры. В рабочих программах дисциплины со-
ответственно новым ФГОС одним из разделов 
является тематика учебно-исследовательской 
работы и рефератов. Данный раздел составлен 
с учетом профиля факультета. Для студентов 
медико-профилактического факультета реко-
мендуются следующие темы: «Адаптационная 
перестройка органов под влиянием факторов 
внешней среды», «Индивидуальные и возраст-
ные различия формы грудной клетки и внутрен-
них органов», «Влияние профессиональных 
факторов на строение костей стопы», «Анато-
мические предпосылки профессиональной ту-
гоухости», «Изменения строения конечностей 
в процессе эволюции», «Влияние вибрации, 

гравитационных нагрузок на сосудистую систе-
му». Для студентов педиатрического факультета 
предлагаются следующие темы УИРС и рефе-
ратов: «Варианты формирования артериальных 
дуг кисти», «Аномалии скелета конечностей», 
«Развитие черепа и его аномалии», «Возраст-
ные особенности строения и топографии серд-
ца», «Развитие и аномалии мужских половых 
органов» и другие. К УИРС относится освоение 
студентами анатомических методик, в том чис-
ле, препарирования. Студенты не только препа-
рируют, они изготавливают костные препараты, 
овладевают методикой коррозии, инъекцией со-
судов, используют метод разволокнения и ми-
кропрепарирования нервов (по В.П. Воробьеву).

Студентам для представления презентаций 
на выбор преподавателем предлагается несколь-
ко тем, по одной из которых по желанию студен-
том готовится презентация на 5 – 7 минут. Под-
готовленная презентация представляется затем 
на одном из практических занятий. Реферат, ре-
зультаты УИРС оформляются в печатном и элек-
тронном виде и сдаются преподавателю. Обяза-
тельно излагаются план и список литературы, 
приводятся иллюстрации. Рефераты в печатном 
виде переплетаются в виде журнала «Анатом», 
диски хранятся в библиотеке кафедры. Презен-
тации, представленные студентами, оценивают-
ся в баллах, результаты добавляются к рейтингу 
студента. На кафедральных совещаниях обсуж-
дается организация УИРС на кафедре, создан 
стенд по УИРС, на котором представлен список 
рекомендуемых тем для выполнения, образец 
оформления протокола по препарированию, 
список литературы, демонстрируются лучшие 
рефераты студентов. Анатомические препараты, 
изготовленные руками студентов, демонстриру-
ются в музее кафедры и на практических заня-
тиях. Презентации, подготовленные студента-
ми, дополняют материал практических занятий 
и слушаются с интересом. 

Работу в студенческом научном кружке 
(СНО) можно отнести к активным методам об-
учения студентов, развивающих способность 
творческого применения знаний, повышения 
мотивации к обучению, реализации качества 
образования, развитию способности к анализу, 
систематизации и обобщению научных знаний. 
Работа кружка СНО может быть разноплановой 
как по форме, так и по содержанию. Традици-
онная деятельность кружка предполагает прове-
дение заседаний, посвященных различной тема-
тике и включающих теоретические сообщения. 
При студенческом научном кружке кафедры 
анатомии человека работает секция препариро-
вания. Значительные результаты можно полу-
чить в ходе научно-исследовательской работы 
студентов. В условиях развития системы менед-
жмента качества необходимо привлекать боль-
шее количество студентов к работе в кружке, 
что позволит повысить мотивацию и улучшить 



78

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №12, 2011

MATERIALS OF CONFERENCES

Психологические науки
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Красноярский государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева, Красноярск, 
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I. Программы стратегического развития ре-
гионов России практически не учитывают та-
кие важнейшие психологические факторы как 
содержание сознания населения – социально-
го, профессионального, политического, в осо-
бенности стратегического и геополитического. 
Между тем анализ именно этих структур созна-
ния – в их дифференциации и интеграции – по-
зволяют оценить: 

1) качество региональной среды и частных 
дифференцированных сред, задающих позитив-
ные или негативные тенденции развития;

2) привлекательность (иерархию привле-
кательности) этих сред для различных групп 
современного мобильного населения, которое 
принимает решение инвестировать ни много ни 
мало свою жизнь в развитие тех или иных реги-
онов мира;

3) зафиксировать дистанцию между име-
ющимися и привлекательными – актуально и 
стратегически – характеристиками среды. 

Первое характеризует нулевой этап страте-
гического анализа, тогда как второе и третье су-
щественно отличает подходы к стратегическому 
развитию региона и качества населения. 

II. Геополитическая психология человека – 
феномен, существенно актуализированный в 
последнее время для России, поскольку опре-
деляет миграционные процессы, значимые для 
будущего регионов и страны в целом. 

Причины эмиграции/иммиграции очевид-
но меняются в историко-культурной динамике. 
Так, например, пять пиков иммиграции в Канаду 

качество подготовки. Практикуются совместные 
заседания кружка при кафедре анатомии челове-
ка с кружками кафедр общей и детской хирур-
гии, детских инфекционных болезней, нервных 
болезней. Студенты проявляют интерес к тема-
тическим заседаниям: « Анатомические ошибки 
в практике врача», «Череп в искусстве»,

«Аномалии зубов» и другим. Работа в СНО 
способствует созиданию личности, умению при-
менять новые знания, формированию навыков. 

ОСОБЕННОСТИ ИЗЛОЖЕНИЯ 
ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
ПО МОРФОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 
СТУДЕНТАМ ПЕРВЫХ КУРСОВ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 
РОЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ 
КАЧЕСТВ ЛЕКТОРА

Цыпленкова В.Г., Тихонова Т.А., Писцова Т.В. 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова МЗСР РФ, 

Москва, e-mail: tsyplenkova@cardio.ru

Студенты младших курсов еще не сформиро-
ваны для оценки качества прочитанной лекции, 
поэтому они в большей мере ориентируются на 
личность преподавателя: внешний вид, тембр го-
лоса, умение общаться с аудиторией. Первокурс-
ников привлекает доброжелательность, хорошая 
дикция, грамотная речь, правильно расставлен-
ные ударения, спокойное изложение материала, 
акцентирование на главном в излагаемой теме, 
использование клинических примеров. Все это 
представляется для студентов младших курсов 
интересным и заслуживающим внимания.

Если лектор не ограничивается использова-
нием материала доступных для студентов учеб-

ников, хорошо иллюстрирует материал, исполь-
зует «обратную связь», задавая студентам по 
ходу лекции вопросы по пройденному, в таких 
случаях студенты активно участвуют в лекции, 
лучше запоминают. Пересказ материалов учеб-
ника представляется нецелесообразным.

Монотонное убаюкивающее чтение ма-
териала приводит к тому, что внимание сту-
дентов рассеивается, они перестают слушать, 
занимаются посторонними делами, разговари-
вают. Окрики лектора редко могут возыметь 
действие.

Лекция должна нести систематизирующий, 
разъясняющий характер, ее роль – увлекать и 
побуждать к изучению предмета. Нельзя пере-
гружать ее деталями, все частное и конкретное 
нужно перенести на самостоятельную работу и 
практические занятия. Внимание студентов при-
влекает смена слухового восприятия зритель-
ным, поэтому использование иллюстративного 
материала при изучении морфологии человека 
является обязательным. Это могут быть слайды, 
муляжи, таблицы, учебные фильмы, презента-
ции, рисунки на доске.

Студенты 1-2 курсов еще не умеют кон-
спектировать материалы лекций, поэтому 
представляется правильным главные осново-
полагающие материалы лекции представить в 
виде текстовых слайдов, можно подчеркнуть 
важные моменты голосом, сказав, что это сле-
дует записать.

Резкие окрики по отношению к студентам, 
нарушающим дисциплину, предложения поки-
нуть аудиторию не способствуют приобретению 
знаний, студенты начинают пропускать лекции 
этого преподавателя, интерес к предмету падает. 


