
– преподаватель  знакомит  студентов  с ре-
гламентом занятия;

– во  вступительном  слове  преподаватель 
разъясняет  правила  и особенности  проведения 
оценки развития детей

– студенты  делятся  на  группы  и начинают 
работу в «малых» группах – обсуждают прочитан-
ный материал, разбирают возникшие вопросы;

– преподаватель  и студенты  отвечают  на 
сложные вопросы, вызвавшие затруднения при 
обсуждении темы.

Второй:
– преподаватель  раздает  ситуационные  за-

дачи из кейса;
– студенты обсуждают задания (до 15 мин.);
– команды  представляют  свои  решения  за-

дач с обоснованием;
– предложенные решения обсуждаются всей 

группой.
3. Итоговый этап

– преподаватель подводит итог работы груп-
пы  с кейсом,  выставляет  студентам  оценки  за 
участие в обсуждении и за их домашнюю работу;

– рефлексия:  преподаватель  предлагает  за-
кончить фразу  «Самым  важным из  изученного 
материала является……».  

Таким образом, использование метода кей-
сов при изучении предмета «Основы педиатрии 
и гигиены»  способствует  развитию  познава-
тельных  навыков  и критического  мышления 
студентов, умению ориентироваться в информа-
ционном пространстве.
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Школы  профессионального  образования 
имеют общее назначение и частное. Общее на-
значение  профессионального  образования  из-
учает общие для всех профессиональные пред-
меты  для  получения  взаимовыгодных  условий 
квалифицированных  профессионалов,  которые 
могут  легко  переквалифицироваться  и иметь 
взаимодополняющие  знания.  Личные  индиви-
дуальные назначения профессионального обра-
зования на базе общего добавляют такие знания, 
которые  естественным  путем  даются  каждому 
природой в его развитии. Индивидуальное рас-
крытие  тех  талантов,  возможностей  и способ-
ностей, которые могут иметься только у данных 
профессионалов также, как врожденные и при-
обретенные знания. 

Школа  профессионального  образования 
может  иметь  статус  социальный  либо  государ-
ственный в зависимости от того, какие профес-
сии востребованы. В любом случае, выпускники 
школ-профессионалов  в обязательном  порядке 
должны иметь знания таких уровней, чтобы ра-
ботать  честно  с ответственностью,  с любовью 
для  выполнения  своей функции,  чтобы на  лю-
бом  должностном  месте  за  время  работы  про-
фессионала  увеличивался  авторитет  школы, 
которая  выпускает  профессионалов,  увеличи-

вался  авторитет  места  работы  профессионала 
его  предприятия  и Государства.  Такой  профес-
сионал  с нравственным  применением  знаний 
всегда принесет на своем рабочем месте успех, 
удачу, богатство, уважение данной организации, 
где он работает. У такого профессионала нет со-
перничества  и конкуренции,  а завистники  тоже 
захотят  учиться  в школе,  которую  он  окончил, 
чтобы стать лучшими профессионалами в своей 
работе. 

Школа  для  выпускников-профессионалов 
должна  иметь  нравственную  основу  для  вос-
становления  основных  знаний,  чтобы  ученики 
свободно  могли  учиться  нравственным  навы-
кам и применить их в своей профессиональной 
работе.  Эти  знания  должны  содержать  разъяс-
нения любых жизненно важных позиций, чтобы 
профессионал мог ориентироваться в науке и во 
всем, что касается его профессии не только, как 
в знании  таблицы  умножения,  но  и мудро  опе-
рировать профессиональными знаниями, чтобы 
увеличить рост благополучия, совершенствова-
ния  данной  профессии.  Примерно,  как  обуча-
ется  в обычной  школе,  начиная  с букв  слогов 
для обучения чтению родного языка, так же и в 
профессиональных знаниях, должна быть такая 
мудрость в обучении, чтобы обучающийся про-
фессиональным  знаниям  мог  самостоятельно 
свободно легко развивать эти знания не только 
в своей  профессии,  но  и уметь  их  применить 
в других  профессиях  и науках,  т.е.  эти  знания 
должны  быть  целостными  для  связи  одного 
предмета  с другим,  одной  науки  с другой.  Все 
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вышеописанное  может  показаться  нереальной 
фантастикой  для  тех,  кто  не  любит  свою  про-
фессию, кто считает нравственность своим вра-
гом или не реальной иллюзией.

Нравственная  профессиональная  деятель-
ность всегда имеет успех в трудоустройстве вы-
пускников школы. Каждый  работодатель  хочет 
иметь  себе  профессионального  работника  вер-
ного,  надежного,  способного,  преданного  сво-
ей работе, который будет всегда заинтересован, 
чтобы его предприятие процветало, увеличива-
ло авторитет нравственного общения с другими 
предприятиями  заказчиками  и исполнителями 
заказов. Честность, порядочность профессиона-
лов всегда будет пользоваться доверием со сто-
роны окружающих. Профессионал, за какую бы 
работу ни взялся, куда бы ни пошел – везде бу-
дет иметь высокий авторитет, удачу с лучшими 
результатами  и лучшими  доходами  увеличивая 
доходы не только предприятия, но и страны. 

Биржа  труда  для  профессионалов  является 
основным помощником в трудоустройстве. Всем 

предприятиям необходимо подать заявление для 
получения  качественных  работников  с опре-
деленным  направлением  профессионализма. 
С одной стороны, биржа труда может работать, 
как имеющая список данных определенных про-
фессий, для востребования профессионалов по 
месту работы. С другой стороны, в идеале бир-
жа труда не только имеет список работников, но 
и ведет учет качества работы направленных на 
предприятия профессионалов. Это не обходимо 
для того, чтобы учесть все ошибки, которые по-
лучаются при приеме на работу работодателями, 
при распределении биржей труда профессиона-
лов а главное, чтобы учитывалось возможность 
избежать получения этих ошибок в образовании 
выпускников-профессионалов. 

В норме биржа труда восстанавливает пра-
вильную  ориентацию  специалистов  при  полу-
чении  работы.  Чем  качественнее  будет  работа 
биржи труда, тем быстрее работодатель найдет 
нужного  специалиста  для  улучшения  работы 
своего предприятия.

Экология и здоровье населения

«Экология и здоровье человека»,  
Маврикий, 17-24 февраля 2015 г.
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Пища  является  одним  из  важнейших  фак-
торов  окружающей  среды,  оказывающих  влия-
ние на состояние здоровья, работоспособность, 
умственное  и физическое  развития,  а также  на 
продолжительность  жизни  человека.  Русский 
физиолог Павлов И.П.  говорил, что пища име-
ет  приоритет  над  всеми  остальными  фактора-
ми,  определяющими  полноценность  здоровья 
и жизни человека [3].

Однако  структура  питания  современного 
человека  характеризуется  негативными  тен-
денциями.  Это  связанно  с активным  вторже-
нием  в жизнедеятельность  новых  технологий, 
автоматизацией  и компьютеризацией  основных 
производственных процессов,  гигантскими ин-
формационными  потоками,  необходимостью 
мобильного  перемещения  во  времени  и про-
странстве,  дефицитом  времени  для  принятия 
оперативных  решений,  а также  загрязнение 
окружающей среды.

Многие факторы цивилизации, в том числе, 
многочасовая  работа  за  компьютером,  привели 
к беспрецедентному  распространению  гиподи-

намии,  что  стало  прямой  причиной  эпидемии 
ожирения,  охватившей  наше  общество.  Ожи-
рением  страдают  20 %  жителей  промышленно 
развитых  стран.  Проблема  не  ограничивается 
взрослыми, около 12 % детей в возрасте от 7 до 
10 лет подвержены той или иной степени ожи-
рения. Ожирение – не только проблема лишне-
го веса,  с ним связаны серьезные расстройства 
здоровья, такие как диабет, заболевание сердца 
и суставов и др. 

Вторая  группа  факторов,  от  которых  зави-
сит  состояние  здоровья человека,  связана  с со-
стоянием  окружающей  среды.  Современный 
человек живет в среде обитания, в значительной 
мере  сформированной  им  самим,  причем  эта 
среда  враждебна  биологической  сущности  че-
ловека. 

Антропогенное  загрязнение  окружающей 
среды солями  тяжелых металлов,  выхлопными 
газами,  органическими  загрязнителями  нефте-
химических производств, радиоактивное загряз-
нение, вредные вещества питьевой воды, пище-
вых продуктов – вот далеко не полный перечень 
агентов окружающей среды, разрушающих здо-
ровье человека.

Кроме  загрязнения  внешней  среды  обита-
ния человека, большое значение для состояния 
его  здоровья  имеет  также  неблагоприятное  из-
менение  состава  внутренней  среды  организма, 
характеризующееся  накоплением  вредных  ве-
ществ  (эндотоксикозы) при одновременном де-
фиците  необходимых  в нашем  рационе  крайне 
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