
Данные  анализа  показали,  что  базовые  ли-
нейные  размеры  зубных  дуг,  были  достовер-
но  больше  на  верхней  челюсти,  по  сравнению 
с нижней. В тоже время индекс дуги был более 
0,77,  что  характеризовало  долихогнатический 
тип зубных дуг.

Отношение  суммы  ширины  коронок  зубов 
к  фронтально-дистальной  диагонали,  как  на 
верхней,  так  и  на  нижней  челюсти,  составляло 
1,08±0,01, что свидетельствовало о соответствии 
размеров  зубов  параметрам  зубных  дуг. В  тоже 
время, разница между величиной глубины перед-
него отдела зубных дуг верхней и нижней челю-
сти составила всего 2,22 мм, что было достовер-
но меньше, чем у людей с долихогнатическими 
нормо- и макродонтными зубными системами.

Заключение
Результаты  проведенного  исследования 

установили вариабельность морфометрических 
показателей долихогнатических зубных дуг по-
стоянного  прикуса  в  зависимости  от  размеров 
постоянных зубов. Основным показателем при-
надлежности  зубных  дуг  к  долихогнатической 
форме служил индекс  зубной дуги  (отношение 
глубины дуги к ширине), который составлял бо-
лее 0,77, не зависимо от размеров зубов. В тоже 
время линейные параметры зубных дуг зависе-
ли  от  размеров  зубов.  Фронтально-дистальная 
диагональ верхней зубной дуги людей с нормо-
донтными системами составляла 53,65±1,56 мм, 
что достоверно отличалось от аналогичнных по-
казателей, полученных у людей с макро- и ми-
кродонтизмом  (59,26±1,21 мм и  50,17±1,72 мм 
соответственно).

Таким образом, основные параметры доли-
хогнатических зубочелюстных дуг определяют-
ся, как правило, размерами постоянных зубов.
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В Концепции долгосрочного социально-эко-
номического  развития  Российской  Федерации 
на  период  до  2020  г.,  утвержденная  распоря-
жением  Правительства  Российской  Федерации 
от  17.11.2008 №  1662-р,  среди  задач  модерни-
зации  институтов  системы  образования  как 
инструментов  социального  развития  опреде-
лена и такая: «… создание системы выявления 

и  поддержки  одаренных  детей  и  талантливой 
молодежи…» [8].

Таким образом, совершенно четко обозначе-
на позиция государства в работе с одаренными 
детьми, показана стратегическая направляющая 
этой деятельности.

Лозунг «Ориентация на среднего ученика», 
долгое время бывший приоритетным в россий-
ской  системе  образования,  сменился  в  насто-
ящее  время  на  лозунг  «Проявим  заботу  и  обе-
спечим развитие одаренных детей». Одаренные 
дети – будущее страны.

Выявление одаренных детей связанно с за-
дачей их обучения и развития, а также с оказа-
нием необходимой поддержки и помощи.
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В  России  принята  программа  «Одаренные 
дети» [11] (ее авторы Д.Б. Богоявленская, В.Д. Ша-
дриков,  Н.С. Лейтес  и  др.).  В  ней  одаренность 
рассматривается  как  системное,  развивающееся 
в течение жизни качество психики, определяющее 
возможность достижения человеком более высо-
ких результатов в одном или в нескольких видах 
деятельности  по  сравнению  с  другими  людьми. 
Особое  внимание  уделяется  в Концепции  детям, 
одаренным в сфере математики.

Уровень, качественное своеобразие и харак-
тер  развития  одаренности  –  это  всегда  резуль-
тат сложного взаимодействия наследственности 
(природных задатков) и социокультурной среды, 
опосредованного деятельностью ребенка.

В основе развития одаренности лежат пси-
хологические  механизмы  саморазвития  лично-
сти и собственная активность ребенка.

Исследованиями  одаренности  и  способно-
стей занимались Ю.З. Гильбух, В.Н. Дружинин, 
В.А. Крутецкий,  В.В. Клименко,  Н.С. Лейтес, 
С.Л. Рубинштейн,  А.И. Савенков,  Б.М. Теплов, 
М.А. Холодная и др.

В предлагаемых исследователями определе-
ниях  понятий  «одаренность»  и  «способность» 
можно выделить ряд общих существенных при-
знаков:  высокий  уровень  умственной  деятель-
ности (интеллекта), определенные качества лич-
ности, которые обеспечивают достижения в той 
или иной деятельности.

В.Н. Дружининым,  В.В. Клименко, 
А.М. Мус тафиным и др. показано, что постоян-
ная  тренировка  обеспечивает  развитие  способ-
ностей ребенка в различных направлениях.

Работу по выявлению математически одарен-
ных детей следует начинать в 5-6 классах, где су-
ществует опасность «потерять» таких детей.

Основными методами диагностики одарен-
ности  (способностей)  являются:  тестирование, 
наблюдение, экспертное оценивание.

В работе с одаренными детьми нужны адек-
ватные  педагогические  технологии.  Таковыми, 
по мнению И.А. Телиной, являются технологии, 
которые  «реализуют  идею  индивидуализации 
обучения и дают простор для творческого само-
выражения  и  самореализации  обучающихся» 
[13, с. 119]. К таким технологиям можно отнести 
технологию проблемного обучения, технологию 
проектного обучения.

Наиболее эффективным средством развития 
математически  одаренных  учащихся  в  процес-
се  обучения  служит  самостоятельная  учебная 
деятельность  по  решению  специально  подо-
бранных  учебных  задач.  Решение  таких  задач 
предполагает  проведение  микроисследований, 
доступных для школьника. 

Проведенный  нами  анализ  процесса  усво-
ения  математических  знаний  показывает,  что 
поисково-исследовательскую деятельность уча-
щихся  целесообразно  организовывать  при:  а) 
выявлении существенных свойств понятий или 

отношений между ними; б) установлении связей 
данного  понятия  с  другими;  в)  ознакомлении 
с фактом, отраженном в формулировке теоремы, 
в доказательстве теоремы; г) обобщении теоре-
мы; д) составлении обратной теоремы и провер-
ке ее истинности; е) выделении частных случаев 
некоторого факта  в математике; ж)  обобщении 
различных  вопросов;  з)  классификации  мате-
матических объектов,  отношений между ними, 
основных фактов  данного  раздела математики; 
и) решении задач различными способами; к) со-
ставлении  новых  задач,  вытекающих  из  реше-
ния данных; л) построении контрпримеров и т.д.

В наших работах [5, 6, 7] содержится боль-
шое число задач исследовательского характера, 
которые читатель может использовать.

Большое  значение  в поддержке и  развитии 
одаренных  детей  имеет  система  дополнитель-
но  образования.  Дополнительное  образование 
предоставляет  каждому  ребенку  возможность 
свободного  выбора  образовательной  обла-
сти,  профиля  программ,  времени  их  освоения, 
включения в разнообразные виды деятельности 
с учетом индивидуальных наклонностей.

На  пути  к  мастерству  дополнительное  об-
разование  позволяет  удовлетворить  запросы 
конкретных детей, используя потенциал их сво-
бодного времени, и ориентировано на освоение 
опыта творческой деятельности.

Необходимым условием полноценного и по-
зитивного развития одаренного (способного) ре-
бенка  является  взаимодействие  учителей школ 
и педагогов дополнительного образования с ро-
дителями этого ребенка.
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В  новейшей  истории  России  реформа  об-
разования  одна  из  приоритетных  задач,  ос-
нованная  стремлением  нашей  страны  занять 
лидирующие позиции в мировой науке и инно-
вационной экономике, взаимодействовать с ми-
ровым сообществом в решении глобальных про-
блем человечества.

Присоединение  России  к  Болонскому  про-
цессу в 2003 году предполагало сближение на-
циональной  системы  образования  с  аналогич-
ными системами европейских стран, внедрение 
европейской  системы  перезачета  кредитных 
единиц  трудоемкости  в  России,  развитие  со-
вместных программ обучения.

Все  это  должно  было  способствовать  уси-
лению  академической  активности  российских 
студентов.  Однако,  на  практике  существуют 
объективные  отличия  в  организации  учебного 
процесса в России и странах Европы, в частно-
сти в Германии, которые существенно затрудня-
ют адаптацию российских студентов при обуче-
нии за рубежом.

Исходя  из  наблюдений  во  время  шестиме-
сячной стажировки в Германии в Рурском уни-
верситете  (город  Бохум,  Северный  Рейн  Вест-
фалия), изучения соответствующей литературы 
[1; 2; 3; 4], удалость сформулировать основные 
проблемы,  с  которыми  сталкиваются  россий-
ские студенты и бывшие наши соотечественни-
ки, обучающиеся в Германии:

1. Учебный год в университете Бохума под-
разделяется  на  два  семестра  длительностью 
по 15 недель каждый. Зимний семестр начина-
ется  в  начале  октября  с  установочной  недели 
и  заканчивается  в  марте.  Летний  семестр  про-
должается  с  апреля  по  июль.  За  месяц  до  на-
чала  зимнего  семестра,  первокурсникам  пред-
лагают  посещать  бесплатные  выравнивающие 
курсы. Цель этих курсов, подготовить студентов 
к успешному освоению университетских учеб-
ных  предметов.  К  сожалению,  многие  наши 
студенты  не  знали  о  таких  занятиях,  поэтому 
приехали к началу семестра, и у них не было до-
статочно времени, что бы привыкнуть к немец-
кой  терминологии  по  учебным  дисциплинам, 
так  как  понятийное  содержание  терминов  при 

кажущемся  сходстве  существенно  отличаются. 
Так, например, понятие исчисление – Calculus, 
в  российской научно-педагогической  литерату-
ре понимается интегральное и дифференциаль-
ное исчисление,  в немецкой – все,  что  связано 
с  понятием  функция:  линейная  функция,  ква-
дратичная функция, предел функции,  логариф-
мическая функция и т.д.

2. В  учебных  планах  технических  направ-
лений  отсутствуют  гуманитарные,  социаль-
но-экономические  и  естественнонаучные  дис-
циплины,  которые  являются  обязательными  во 
всех  российских  вузах.  Считается,  что  знания 
по предметам перечисленных циклов немецкие 
школьники получают в достаточном количестве, 
обучаясь в старших классах средней школы. Это 
вызвало  небольшое  разочарование  со  стороны 
российских студентов, так как они рассчитыва-
ли изучать историю Германии.

3. Деканаты  факультетов  самостоятельно 
решают вопросы организации учебного процес-
са.  Деканат  одного  факультета  может  разрабо-
тать для каждого студента расписание занятий, 
и тогда это будет носить обязательный характер. 
Таким образом, на семестр сформируется учеб-
ная  группа.  Например,  в  университете  города 
Бохум,  деканаты  гражданского  строительства, 
машиностроения, размещают готовое студенче-
ское расписание на семестр.

Другие  деканаты,  например,  математиче-
ского факультета, факультета информационных 
технологий, предоставляют студенту самостоя-
тельно  составлять  индивидуальное  расписание 
занятий  для  себя  на  каждый  семестр. Студент, 
имея  информацию  о  проводимых  в  семестре 
занятиях,  сам решает, на какое  занятие и к  ка-
кому  профессору  он  пойдет.  Выбор  осущест-
вляется путем изучения студентом списка всех 
дисциплин, которые преподаются в данном се-
местре. Список издается в виде отдельной бро-
шюры, объемом примерно 40 страниц. Однако, 
условия и объемы образовательной программы 
определяются университетом. Это означает, что, 
во-первых,  существует  логическая  последова-
тельность изучения  курсов. Например,  студент 
не  может  приступить  к  изучению  теоретиче-
ской информатики, если он не сдал экзамены, т. 
е. не имеет кредиты, по математике части 1, 2, 
3 и численным методам математике. Во-вторых, 
деканат  утверждает  индивидуальное  расписа-
ние  студента,  следит,  чтобы  студент не  превы-
сил допустимую нагрузку.

Средняя аудиторная нагрузка в неделю сту-
дента составляла 18 часов. 

4. Студенты в основном оказались не готовы 
к  немецкой  системе  преподавания.  Имея  опыт 
обучения  в  российских  вузах,  студенты  ожи-
дали  тоже  увидеть  и  в  Германии,  но  на  более 
высоком уровне. Российские студенты, привык-
шие  к  «фундаментальным»  лекциям,  на  кото-
рых четко формулировались понятия, доказыва-

143

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 9,  2015

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 


