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увеличивается. Более того, анализируя резуль-
тат данного этапа исследования, мы заметили, 
что у наибольшего количества детей младшего 
школьного возраста фактором высокой школь-
ной тревожности оказался страх не соответст-
вовать ожиданиям окружающих и страх про-
верки знаний. 

Также нами установлено, что если до АД 
(актированных дней) около 80% младших 
школьников обнаруживают высокий уровень 
учебно-познавательной мотивации, то после 
АД только у 58% учащихся сохраняется высо-
кий познавательный интерес, а у остальных 
школьников, к сожалению, учебная мотивация 
снижается. 

Установленные факты, а также то, что из 
690 учащихся начальной школы МБОУ «СОШ 
№14», подавляющее большинство учащихся 
имеют дома в наличии ПК и подключены к 
сети Интернет, нами разработан проект 
«Учимся в актировку». Данный проект направ-
лен на самостоятельное усвоение знаний при 
помощи цифровых носителей в системе непре-
рывного дистанционного обучения. 

На основе результатов заключительного 
этапа исследования выявлено, что в группе 
детей участвовавших в экспериментальной 
программе «Учимся в актировку» академиче-
ская успеваемость и уровень учебной мотива-
ции не только не снижаются, а наоборот, по-
вышаются. Также установлено, что младшие 
школьники экспериментальной группы, в от-
личие от младших школьников из контрольной 
группы не испытывают стресс после выхода с 
актированных дней. После программы «Учим-
ся в актировку» у 20% детей из эксперимен-
тальной группы снизился страх ситуации про-
верки знаний. У 17% детей снизились пережи-
вание социального стресса, фрустрация по-
требности в достижении успеха, страх не соот-
ветствовать ожиданиям окружающих, пробле-
мы и страхи в отношениях с учителями, а так-
же страх самовыражения. У 14% младших 
школьников экспериментальной группы сни-
зился уровень общей тревожности в школе. 

В заключении отметим, в свете модерни-
зации образования школа должна формировать 
целостную систему универсальных знаний, 
умений, навыков, а также ключевые компе-
тентности, определяющие современное качест-
во образования. 

Дистанционное обучение занимает все 
большую роль в модернизации образования. 

Данная программа дистанционного обу-
чения, особенно на территории Норильского 
промышленного района имеет ценное значение 
для образовательного процесса; способствует 
развивающим и воспитательным задачам, что 

соответствует приоритетным в потребности 
личности. 

В процессе дистанционного обучения 
младших школьников, можно выделить сле-
дующие направления их деятельности, кото-
рые способствуют эффективности обучения: 

Во-первых, благодаря программе дис-
танционного обучения создаются условия эф-
фективного взаимодействия школы и родителя, 
родителя и ребенка. 

Во-вторых, данная образовательная сре-
да способствуют самостоятельному усвоению 
материала и формированию информационно-
коммуникативной компетентности. Для этого 
младшие школьники приобретают умение и 
навыки работы с различными источниками 
информации и способам обработки этой ин-
формации. А также использовать новые техно-
логии в самообразовании. 

В-третьих, тревожность в детском воз-
расте является устойчивым личностным обра-
зованием, сохраняющимся на протяжении дос-
таточно длительного периода времени. После 
продолжительного пребывания дома в период 
актированных дней, учащиеся не испытывают 
сильного социального стресса и фрустрации. 
Их эмоциональное состояние, при общении со 
сверстниками остается на положительном 
уровне. Все это благодаря тому, что, несмотря 
на все сложность дистанционного обучения, 
данная система предполагает, общение детей 
посредством чата и электронной почты, не 
только с учителем, но и с одноклассниками. 

Благодаря такой программе обучения 
младший школьник перестает быть «потреби-
телем» знаний, а начинает сам активно форми-
ровать свое отношение к ним. 
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Научно-исследовательская работа (НИР) 

студентов является важной составляющей 
учебно-воспитательного процесса в вузе. При-
обретение студентами навыков самостоятель-
ного научного исследования является хорошим 
потенциалом для их дальнейшего профессио-
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нального роста, а также подготовки будущих 
научно-педагогических кадров. Безусловно, 
это требует дополнительных затрат времени, 
интеллектуальных усилий со стороны препо-
давателей и повышенных требований к органи-
зации их труда, чему способствуют педагоги-
ческое мастерство и высокий профессиональ-
ный уровень педагога, способного вызвать у 
студента интерес к изучаемому вопросу и на-
учной проблеме. Большую роль играет моти-
вация студента на выполнение поставленной 
перед ним задачи. Таким образом, важным мо-
ментом в результативности НИР является при-
мер и образ преподавателя как человека, 
умеющего организовать работу студента, вы-
работать четкую систему контроля и поощри-
тельных мероприятий. Вследствие того, что 
НИР является для студента особого рода 
сверхзадачей и требует от него, как правило, 
дополнительных усилий, следует непременно 
учитывать роль самосовершенствования, как 
определенного нравственно-психологического 
состояния, ориентированного на изменение и 
преодоление личностных особенностей и воз-
никающих при работе препятствий. Процесс 
самосовершенствования является одной из 
конкретных форм связи между ценностно-
мировоззренческими установками сознания и 
практикой человеческого поведения. Его мож-
но определить также как процесс приобщения 
личности к ценностям и идеалам интеллекту-
ального наследия с помощью самостоятельных 
усилий, в частности, научных изысканий. Нау-
ка становится не просто социальным институ-
том культивирования знания, а своего рода 
«образом» или «формой» жизни. Являясь од-
ним из важнейших факторов и мерой духовно-
го развития человека, наука формирует его 
способ мышления, характер деятельности. 
Особенное значение это суждение приобретает 
у молодого поколения, к сожалению, нередко 
лишенного стойких высоких нравственных 
убеждений и идеалов. Следует отметить, что 
развитие науки, как системы развивающегося 
знания, отличается от всех достижений куль-
туры особой изменчивостью. Далеко не всегда 
научные открытия прошлого воспринимались 
и принимались обществом сразу и с должным 
доверием, обрекая научных исследователей на 
«вечный бой» доказательности. У наших сту-
дентов также вполне возможно возникновение 
на каком-то этапе НИР пессимистических на-
строений. Однако преодоление подобного на-
строя и формирование психологической уста-
новки на решение поставленных задач требуют 
от преподавателей понимания и четких мето-
дологических принципов. Необходимо пони-
мать, что сущность человека социальна. Она не 

является раз и навсегда данной, она – открытая 
структура, подвергающаяся изменениям в со-
ответствии с историческими преобразованиями 
форм человеческой деятельности. Самосовер-
шенствование человека в общекультурном и 
профессиональном плане, представляет собой 
не что иное, как реальный способ бытия чело-
века. Описанный выше философский подход к 
подготовке студентов и преподавателей к сущ-
ности самосовершенствования мотивирует мо-
лодое поколение студентов к научно-
исследовательской деятельности, подразуме-
вающей культурно-нравственное совершенст-
вование. 

В процессе выполнения студенческого 
научного исследования следует выделить не-
сколько этапов. На начальном этапе студент 
проявляет искренний интерес к науке и обраща-
ется к преподавателю с неподдельным желани-
ем провести научно-исследовательскую работу. 
В этот период важно ориентировать студента на 
углубленное изучение литературы по выбран-
ной проблеме, обучить работе с источниками 
информации, умению выделять главное из ли-
тературного материала, грамотно составлять 
список литературы. На этапе составления базы 
научных данных формируются навыки четкого, 
внимательного, дисциплинированного и ответ-
ственного отношения к сбору клинического и 
лабораторного материала. Статистическая обра-
ботка полученных данных способствует расши-
рению математических знаний студента. Все-
сторонне проведенный анализ полученного ма-
териала помогает развитию логического и кли-
нического мышления, так необходимого в даль-
нейшей работе врача. Результатом описанного 
процесса является научный труд в виде публи-
кации или доклада на конференции. Не менее 
важным является достижение чувства удовле-
творения и долгожданной, заслуженной победы 
студента-исследователя. Несомненно, сущест-
венную роль на всех этапах этой работы играет 
научное и методическое руководство препода-
вателя. 

На кафедре факультетской терапии 
БГМУ под руководством заслуженного деятеля 
науки РФ, профессора Р.М. Фазлыевой прово-
дится активная научно-исследовательская ра-
бота, в том числе в рамках студенческого на-
учного общества. Сотрудники кафедры фа-
культетской терапии всегда готовы оказать 
всяческую помощь студентам, проявляющим 
интерес к науке. На кафедре активно работает 
студенческий научный кружок. Основными 
направлениями НИР студентов являются: изу-
чение системы гемостаза и клинико-
иммунологических нарушений при заболева-
ниях внутренних органов; изучение состояния 
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центральной и внутрисердечной гемодинамики 
у больных артериальной гипертензией и ИБС; 
изучение перекисного окисления липидов и 
системы гемостаза у больных ХОБЛ и ХСН; 
изучение состояния здоровья и разработка про-
грамм реабилитации реконвалесцентов ГЛПС. 
Многие студенты, начавшие заниматься науч-
ными изысканиями со студенческой скамьи, в 
последующем стали аспирантами кафедры или 
научными соискателями. По результатам 
НИРС за последние 5 лет опубликовано 28 на-
учных работ, сделано 18 сообщений на респуб-
ликанских и российских научных конференци-
ях. Материалы НИР студентов легли в основу 
9 докторских и 19 кандидатских диссертаций. 
Особый научный вклад, внесенный учеными 
кафедры в изучение проблемы ГЛПС, стал ос-
новой формирования научной школы профес-
сора Р.М. Фазлыевой, получившей заслу-
женное признание среди отечественных и за-
рубежных ученых. В 2009 году профессору 
Р.М. Фазлыевой были присвоены ученое зва-
ние члена-корреспондента Российской Акаде-
мии Естествознания и почетное звание «Осно-
ватель научной школы». За вклад в развитие 
изобретательства Р.М.Фазлыева награждена 
медалью им. А.Нобеля. 

В настоящее время НИР студентов на 
кафедре продолжает развиваться согласно но-
вому Государственному образовательному 
стандарту (2009). Следует отметить, что инте-
рес к научным исследованиям у нового поко-
ления студентов не иссякает. Несмотря на не-
простую финансово-экономическую ситуацию 
в стране, они имеют значительно лучшие тех-
нические условия для выполнения НИР: неог-
раниченный доступ к работе с литературой с 
использованием различных поисковых систем, 
составление электронной базы данных, совре-
менные высокотехнологичные методы обсле-
дования, широкие возможности лабораторных 
исследований и т.д. 

Таким образом, НИР студентов является 
важной, необходимой составляющей совре-
менного образовательного процесса в вузе, 
требующей большой самоотдачи и самоусо-
вершенствования преподавателей и студентов. 
Научный опыт и достижения профессоров, 
доцентов и ассистентов кафедры факультет-
ской терапии представляют собой достойный 
пример и образец для подражания, основой к 
мотивации студентов в их самореализации в 
научно-исследовательской работе. 
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На данный момент важным аспектом об-

разовательной системы является ее постоянное 
совершенствование. В большинстве случаев 
процесс образования осуществляться путем 
непосредственного проведения лекционных, 
семинарских и практических аудиторных заня-
тий. Это является только основой и начальной 
точкой отсчета для достижения цели образова-
тельного процесса. Повышение уровня знаний 
учащихся необходимо осуществлять не только 
при непосредственном участии преподавателя, 
но и предоставляя возможность студентам са-
мостоятельно выполнять работу по предмету. 
Именно комплексный подход к обучению и, 
как следствие воспитанию студентов, должен 
являться основой для совершенствования обра-
зовательного процесса в университете. Вне-
дрение в образовательный процесс рейтинго-
вый системы оценки знаний способствует сти-
мулированию активной учебной деятельности 
обучающихся ВУЗов. 

Осуществление образовательного про-
цесса на кафедре биоэкологии Оренбургского 
ГАУ ведется с применением системного под-
хода к обучению студентов с применением 
рейтинговой системы оценок. Устаревшая сис-
тема постановочных преподавателем задач для 
выполнения курсовых проектов была нами 
преобразована в совместную форму работы, 
при которой идет активное взаимодействие 
преподавателя и студента. 

Системный подход обучения в работе 
кафедры биоэкологии осуществляется при 
взаимодействии учебной и научно-
исследовательской лабораторий, научной биб-
лиотеки, учебно-методического кабинета и 
других структур университета. Так, были про-
ведены лектории на следующие тематики: 
«Методика подбора литературы», «Научно-
техническое обеспечение научной работы», 
«Методика проведения эксперимента», «Куль-
тура учебной работы и научного труда» и др. 

На кафедре введено к исполнению само-
стоятельные разработки курсовых проектов 
студентам старших курсов в рамках дисциплин 
«Агроэкология», «Мониторинг среды обита-


