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 MATERIALS OF CONFERENCES 
роды,  загадку  Мироздания  и  Че ловека  в  нем, 
как  Микрокосмоса.  Подготовленное  автором 
методическое  пособие  может  привлечь  внима-
ние студентов и ученых к проблемам Гармонии 
и  Золо того Сечения  в медицине  и  способство-
вать формированию у сту ден тов нового научно-
го  мировоззрения,  основанного  на  принципах 
Гар  монии.  Должен  отметить,  что  Александра 
Постолаки  не  является  одино ким  в  этой  обла-
сти. Очень  оригинальные исследования  в  этом 
на правлении  проведены  на  кафедре  анатомии 
Винницкого  медицинского  университета  под 
руководством проф. П. Шапаренко. В этой связи 
уместно упомянуть о книге российского биоло-
га В.Д. Цветкова «Сердце, золотая пропорция и 
симметрия» (Пущино: ОНТИ РНЦ РАУ, 1997), а 
также об исследованиях проф. А.Г. Субботы (С.-
Пб.).  Учебное  пособие  Александра  Постолаки 
является серьезным вкладом в развитие прило-
жений  Золотого Сечения в такой необычной об-
ласти как челюстно–лицевая си сте ма че ловека.    

А. П. Стахов (Канада), доктор технических 
наук, профессор, академик Меж дународной ака-
демии наук высшей школы, Пре зидент Между-
народного клуба Золотого Сече ния, обладатель 
почетного  звания  «Рыцарь  на уки  и  искусств» 
(Российская академия естестве нных наук, 2009), 
обладатель почетного  звания «Доктор Священ-
ной  Геометрии  в  Математике»  (Американское 
общество Золотого Сечения, 2010).

Выводы 
Нами установлено, что структурная органи-

зация на основе спи  ральной биосимметрии при-
сутствует в строении как всего орга низ ма, так и 
в  челюстно-лицевой  системе  человека,  что  яв-
ляется  не оспоримым фактором  в  оптимальном 
функционировании  при  ми  нимально  возмож-
ном  расходе  энергетических  и  материальных 
ре сурсов  внешней  среды  при  формировании  и 
развитии большинства органов и систем.

Анализ  научных  данных  и  собственных 
математических рас   четов показал наличие про-
явлений «Золотого Сечения», «Чисел Фибонач-
чи»,  и  «Закона  филлотаксиса»  не  только  в  би-
о ло ги чес ких  объектах  Природы  и  в  строении 
человеческого организма, но так же и в строении 
челюстно-лицевой  области,  как  части  целого. 
Установлено,  что  в  норме,  период  дифферен-
цировки  зубных  зачатков  происходит  в  соот-
ветствии  с  «Золотой Пропорцией»  или  в  соот-
ношениях близких к ней. 

На  примере  построения  сотовой  решетки 
в  природных  биомор фах,  спиральных  реше-
ток,  эмалевых  призм,  альвеол  легких,  ниж ней 
челюсти,  миозиновых  филаментов  мы  устано-
вили  определен ную  закономерность  в  струк-
турной  организации  различных  матери  альных 
объектов, что является результатом длительной 
эволю ции, приведшей к тому, что Природа стала 
создавать такие биосисте мы, в которых энерго-

материальная зависимость от окружающей сре-
ды сведена к минимуму. 

Понимание общих для всех живых организ-
мов законов При     роды, которые лежат в основе 
процессов формирования, роста и развития ор-
ганизма  в  целом,  и  зубочелюстной  системы  в 
частно с ти, могут стать важным подспорьем для 
выработки  новейших методов  в  диагностике  и 
лечении различных заболеваний, в том числе и 
стоматологических.

«Истинно,  действительно  и  верно.  То,  что 
есть  внизу,  тому  подобно,  что  вверху.  Сим ме-
трия верховна. Чудо единения безмерно.»  Гер-
мес Трисмегист. «Изумрудная скрижаль»

«Не  упусти  всю  очевид ную  действитель-
ность мира,  невидимого  для  „близорукого  гла-
за”,  когда  вы  радуетесь  цветам,  когда  углу-
бляетесь  мыслью  в  чуд ное  строение,  создание 
малого зерна, когда цените свежий аро  мат – тог-
да уже прикасаетесь к Тонкому Миру. Можно и 
в цве тах земных, и в оперении птиц, и в чудесах 
неба найти все бла  гословенные сокровища Выс-
шего Мира, воспринимая их как естественное и 
сопутствующее ус  ловие.»   Н. К. Рерих

«Мир рассортирован нами по  ящичкам ла-
бораторного шкафа, а мы сами не что иное, как 
классифицирующие  животные.  Каж  дый  ящи-
чек – какая-то наука. В эти ящички мы запираем 
кучки осколков реальности, вы руб ленных нами 
из огромной материнской каменоломни по име-
ни Природа.»   Хосе-Ортега-Гассет.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЗАНЯТИЕ 2 
(учебное пособие)

Середняков В.Е., Шитова Е.В.,  
Гаржайкина О.Н.

Ярославский государственный университет  
им. П.Г. Демидова, Ярославль,  
e-mail: serednyakov@mail.ru

Является учебным изданием, которое реко-
мендовано  редакционно-издательским  советом 
университета  для  студентов,  обучающихся  по 
всем  специальностям  (дисциплина  «Медико-
биологическая подготовка и безопасность жиз-
недеятельности»),  очной,  очно-заочной  и  заоч-
ной форм обучения.

Представленные методические указания со-
держат практические рекомендации для прове-
дения лабораторной   части занятия,   контроль-
ные  вопросы  для  изучения  и  конспективные 
ответы на них по главам:

Кожа и её слои.
Придатки кожи.
Основные функции кожи.
Виды кожной чувствительности.
Критерии, характеризующие кожу, по кото-

рым  оценивают  состояние  больного.  Термоме-
трия тела человека.
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Гигиена кожи.
Причины кожных заболеваний.
Заболевания кожи.
Асептика и дезинфицирующие средства.
Антисептика, антисептические средства.
Способы введения лекарственных средств. 
Возможные  осложнения  при  инъекциях  и 

мероприятия по их профилактике.
Преимущества  и  недостатки  одноразовых 

шприцов.

Текст методических указаний сопровожден 
цветными иллюстрациями (строение кожи чело-
века, поперечный разрез кожи, первичные изме-
нения кожи; вторичные изменения кожи).

Кроме  этого  в  методических  указаниях  со-
держатся  требования  по  оснащению  практиче-
ского  занятия таблицами, учебными пособиями, 
тренажерами  и расходным материалом (шприцы, 
ампулы с водой для инъекций) для отработки на-
выков постановки внутримышечных инъекций. 

Педагогические науки

КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДИАЛОГА 

КУЛЬТУР 
(учебно-методическое пособие)

Иванова, Н. В. 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И. Я. Яковлева», 
Чебоксары, e-mail: ivanovaneonila@mail.ru 

В  учебно-методическом  пособии  пред-
ставлены  научно-методические  материалы  для 
профессиональной  подготовки  студентов  к 
формированию у дошкольников коммуникатив-
но-речевых  умений  в  условиях  многоязычия  и 
диалога культур. Оно предназначено для глубо-
кого изучения дисциплины «Развитие у ребенка-
дошкольника русской речи как неродной».  

Недостаточная профессиональная подготов-
ленность современных педагогов к формирова-
нию  языковой  и  коммуникативной  компетент-
ности у дошкольников-билингвов обосновывает 
необходимость  разработки  данного  направле-
ния  подготовки  педагогов,  способных  полно-
ценно  формировать  языковую  компетентность 
дошкольников-билингвов  в  Чувашской  Респу-
блике.

В настоящее время в современной методике 
преподавания русского языка четко оформились 
три  основных  направления:  русский  язык  как 
родной,  русский  язык  как  неродной  и  русский 
язык как иностранный. Наиболее неразработан-
ным  оказалось  второе  направление  -    русский 
язык как неродной: его часто путают с русским 
языком как иностранным. На самом деле это со-
вершенно  разные  аспекты  и  их  путать  нельзя, 
ибо  цели,  ожидаемые  результаты,  контингент 
детей, содержание и условия обучения разные.

Новые образовательные стандарты XXI века 
ставят перед преподавателем русского языка как 
неродного  иные  качественные  цели  и  задачи, 
прежде  всего,  в  области  дошкольного  образо-
вания.  Исходя  их  компетнтностного  подхода 
в  подготовке  бакалавров  и  магистров,  следует 
сфокусировать  внимание  на  формировании  и 
развитии  соответствующих  общекультурных  и 
профессиональных компетенций в области раз-

вития русской речи как неродной у дошкольни-
ков в условиях билингвизма и диалога культур. 

Несмотря на усиление внимания к изучению 
проблем развития билингвальной личности, чу-
вашские  дошкольные  учреждения  испытывают 
острую  нужду  в  высококвалифицированных 
специалистах,  способных  полноценно  форми-
ровать  языковую  и  коммуникативную  компе-
тентность дошкольников-билингвов. 

Становится очевидным, что профессиональ-
ная подготовка в вузе должна быть ориентиро-
вана не только на усвоение будущим специали-
стом  профессионально  необходимых  знаний  и 
навыков,  но  и  на  становление  и  развитие  про-
фессионально  значимых  личностных  качеств, 
которые  являются  неотъемлемыми  составляю-
щими профессионализма.

Как известно, профессионализм – это каче-
ственная характеристика компетентности, меры 
и степени владения педагогом знаниями и про-
дуктивными  способами  решения  профессио-
нальных задач, это концентрированный показа-
тель  его  личностно-деятельностной  сущности, 
обусловленный мерой реализации гражданской 
ответственности, зрелости и профессионально-
го  долга  педагога.  Высокопрофессиональный 
педагог  не  только  должен  знать,  чему  учить  и 
как учить и воспитывать, но и уметь переводить 
ребенка из одного состояния в другое. В струк-
туре профессионализма выделяют (в частности, 
Габдулхаков  В.  Ф.)  три  составляющих  компо-
нента  –  профессионализм  знаний,  профессио-
нализм  общения,  профессионализм  самосовер-
шенствования. Мы согласимся с утверждением 
Габдулхакова В. Ф., в котором говорится о том, 
что отсутствие одного из указанных компонен-
тов свидетельствует о несформированности пе-
дагогического профессионализма.

Понятие  компетенция  включает  не  только 
когнитивную  и  операционно-технологическую 
составляющие,  но  и  мотивационную,  этиче-
скую, социальную, поведенческую стороны (ре-
зультаты образования,  знания,  умения,  систему 
ценностный ориентаций). В формировании ком-
петенций решающую роль играет не только со-
держание образования, но также и образователь-
ная  среда  вузов,  организация  образовательного 
процесса, образовательные технологии, включая 


