
цовщицы.  Неправильно  было  бы  считать,  что 
в этих образах скульптор решает только задачу 
механического движения. Ощущение движения 
здесь кроется не столько в изобразительном мо-
тиве, сколько в анализе пластических сопостав-
лений и чувств. Г. Лавров по складу дарования 
лирик, он наделяет мотив тонкой поэзией, отча-
сти его идеализирует. В тонкой спокойной лепке 
лица, в его лирической трактовке много общего 
с образами О. Родена, выполненными в мрамо-
ре: «Поцелуй», «Вечная весна» и другими, с по-
верхностью  лучезарной,  пронизанной  светом, 
где использованы приемы контраста обработан-
ного и необработанного камня. Образ балерины 
тяготеет к образам О. Родена не столько стили-
стически, но и в выражении тонких оттенков че-
ловеческих эмоций. Он привлекает состоянием 
мечтательности, вслушивания в себя, сочетани-
ем хрупкой грации и духовного движения. Рабо-

тая над образом А. Павловой в Париже, Г. Лав-
ров  по  командировке Народного Комиссариата 
просвещения  совершенствовался  в скульптуре 
у выдающихся французских мастеров. 

В  целом  все  скульптурные  образы  Лавро-
ва  несут  предельно  достоверный  портретный 
образ балерины,  который складывается из  гар-
монического согласия пластики движения и ду-
шевного настроя. Их невольно хочется сравнить 
с живыми  сценами  из  балета.  В этом  заключа-
ется  их  большая  сила,  недаром  они  нравились 
самой А. Павловой.
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Проблема качества образования приобрета-
ет  в последнее  время  важное место. Образова-
ние обязано отвечать нынешним потребностям, 
а его качество должно быть неоспоримым фак-
тором  обучения.  Особенностью  образования, 
является  то,  что  его  качество  нельзя  в полной 
мере  измерить  и оценить  непосредственно 
в ходе  самого  процесса.  Сила  приобретенных 
знаний  проявляется  в практической  деятель-
ности  и требует  времени.  Еще Д.И. Менделеев 
писал:  «…высшие  качества  определяются  не 
столько  простым  знанием  прежней  мудрости 
в данной  специальности,  сколько  личным  уча-
стием в дальнейшей разработке предметов наук, 
искусств  и знаний».  В этом  главная  проблема 
обеспечения качества образования. 

Задача  образования –  обеспечить  такой 
результат  воспитательно-образовательной  де-
ятельности,  который  позволит  вступающему 
в жизнь поколению создать условия для устой-
чивого социально-экономического, культурного, 
информационного и технологического развития 
региона. Только  такое образование  сможет  вы-
ступить  реальным  фактором  решения  много-
численных личных,  семейных и общественных 
проблем. 

Качество  образования –  это:  а) качество 
ценностей,  целей  и норм,  б) качество  обе-
спечивающих  условий,  в) качество  планового 
и учебно-воспитательного процесса, г) качество 

промежуточного  и конечного  результата  подго-
товки учащихся. 

Качество  образования  обеспечивается  как 
внешними по отношению к образованию усло-
виями –  государственной  политикой  в области 
образования,  финансово-экономическим  со-
стоянием  страны,  а общим  уровнем  культуры 
общества,  так  и факторами,  внутренними  для 
государственной  системы  образования.  К этой 
системе  относятся  психологическая,  граждан-
ская  и профессиональная  готовность  педаго-
гического  сообщества  сделать  качество  об-
разовательной  деятельности  школы  фактором 
превращения нашего общества в общество пра-
вовое, технологически развитое, стабильно раз-
вивающееся и вести общество к лучшей, более 
качественной, жизни. Повсеместно  происходят 
новшества в образовании, современные инфор-
мационные  технологии  прочно  входят  в про-
цесс жизнедеятельности общества,  хотя и име-
ют  свои  сложности  в использовании,  которые 
надо учитывать преподавателям гуманитарных, 
и точных предметов, но это становится главным 
ресурсом не только научно-технического разви-
тия, но и социально-экономического прогресса.

ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ФАРМАКОГНОЗИИ 

Алипов В.В., Дурнова Н.А., Романтеева Ю.В., 
Комарова Е.Э.

ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России,  

Саратов, e-mail: yuliyarom81@mail.ru

Учебные  и производственные  практики  на 
фармацевтическом  факультете  имеют  большое 
значение в формировании современного конку-
рентноспособного  специалиста.  Учебная  поле-
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вая  практика  по  фармакогнозии  в vI  семестре 
обеспечивает  закрепление  знаний  по  фарма-
когнозии,  полученных  студентами  в лекцион-
но-лабораторном  курсе,  приобретение  умений 
и практических навыков по вопросам заготовки 
лекарственного  растительного  сырья  с учетом 
рационального  использования  и воспроизвод-
ства природных ресурсов [1, 5]. 

Для  организации  полноценной  практики 
имеет  значение  обеспечение  возможности  ра-
боты  с различными  морфологическими  груп-
пами  лекарственного  растительного  сырья. 
Имеющийся график учебного процесса, в соот-
ветствии  с которым  полевая  практика  по  фар-
макогнозии  должна  проходить  в течении  3-х 
недель июня, не полностью отвечает таким за-
просам, поскольку из обзора выпадает большой 
объем  лекарственных  растений,  отцветающих 
значительно раньше. 

В  целях  оптимизации  учебной  полевой 
практики  по  фармакогнозии  отделом  органи-
зации  учебной  и производственной  практики 
совместно  с деканатом  фармацевтического  фа-
культета  было  принято  решение  о разделении 
данного вида практики на 2 части: 1 часть (36 ча-
сов) –  в мае,  2 часть  (72 часа) –  в июне [2]. Воз-
никновение  перерыва  в практике  подталкивает 
к необходимости  более  тщательной  проработки 
самостоятельной  работы  студентов –  увеличено 
количество тем для рефератов, расширен список 
литературы и внесены изменения в организацию 
дистанционного обучения, в результате чего ста-
ло возможно не только знакомиться с различно-
го рода учебными материалами, но и проводить 
консультации в интернет-среде [3, 4]. 

Во  время  практики  перед  студентами  ста-
вятся следующие задачи: 

– знакомство с организацией и проведением 
заготовок  лекарственного  растительного  сырья 
в регионе  проведения  практики;  сырьевая  база 
лекарственных растений;

– освоение  рациональных  приемов  сбора, 
первичной  обработки  и сушки  лекарственного 
растительного  сырья  (дикорастущего  и культи-
вируемого) и приведения его в стандартное со-
стояние;

– совершенствование  умения  определять 
лекарственные  растения  в различных  расти-
тельных  сообществах  и местообитаниях  (лес, 
поле,  луг,  болото  и т.д.),  а также морфологиче-
ское  опи сание  важнейших  лекарственных  рас-
тений и возможных примесей к ним на примере 
«живых» экземпляров. 

– освоение  методик  определения  ресурсов 
лекарственных  растений  на  примере  травяни-
стых,  древесных  и кустарниковых  растений 
с использованием  различных  методов  опреде-
ления  урожайности  (учетных  площадок,  мо-
дельных экземпляров, проективного покрытия), 
а также расчета эксплуатационного запаса, объ-
ема ежегодных промышленных заготовок с уче-

том воспроизводства дикорастущих лекарствен-
ных растений;

– освоение  приемов  сбора  лекарственного 
растительного  сырья  различных  морфологиче-
ских групп (листья, травы, кора, плоды, семена, 
подземные органы);

– освоение  методов  сушки  растительного 
сырья, а также приведения сырья в стандартное 
состояние;

– изучение правил хранения лекарственного 
растительного  сырья  в условиях  аптеки,  скла-
да,  завода  по  переработке  лекарственного  рас-
тительного  сырья.  Знакомство  с порядком про-
ведения  анализа  лекарственного  растительного 
сырья в условиях аналитической лаборатории.

В результате освоения содержания практики 
студент должен:

– знать: различные методы определения ре-
сурсов  дикорастущих  лекарственных  растений 
Саратовской области и уметь пользоваться эти-
ми методиками; знать правила сбора различных 
морфологических  групп лекарственного  расти-
тельного сырья; знать правила хранения, требо-
вания к качеству упаковки лекарственного рас-
тительного сырья;

– уметь:  собирать  лекарственное  расти-
тельное  сырье  различных  морфологических 
групп  (листья,  цветки,  подземные  органы, 
плоды, семена и др.); отличать лекарственные 
растения  от  их  возможных  примесей;  прово-
дить  первичную  обработку  и сушку  лекар-
ственного  растительного  сырья,  приводить 
сырье в стандартное состояние; определять по 
внешним признакам лекарственные растения, 
произрастающие  в различных  растительных 
сообществах;  проводить  гербаризацию  ле-
карственных растений различных жизненных 
форм (деревья, кустарники, травянистые рас-
тения);  оценивать  качество  лекарственного 
растительного сырья;

– владеть: методиками определения урожай-
ности и запасов лекарственных растений.

Таким  образом,  за  счет  правильной  орга-
низации  учебного  процесса  во  время  полевой 
практики  по  фармакогнозии  и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов удаётся по-
высить качество образования и получить на вы-
ходе более высокий средний балл, несмотря на 
увеличение  предлагаемого  для  изучения  мате-
риала. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕФЛЕКСИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ

Асютина Е.Н., Анушкина О.В.
ГУ СОШ № 28, Павлодар,  
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Рефлексия – этап размышления, обобщение 
материала,  подведение  итогов,  планирование 
дальнейшей деятельности. Его направленность 
в том,  чтобы  помочь  учащимся  самостоятель-
но обобщать изучаемый материал. Рефлексив-
ные методы являются ведущими, где основное 
внимание  уделено  формированию  личностной 
мотивации, развитию ключевых общечеловече-
ских  компетенций.  При  этом школьнику  необ-
ходимо  осознавать  и корректировать  структуру 
своей деятельности. В практике работы педаго-
гов применяются методы, которые дают ребён-
ку  возможность  констатировать  оценку  своих 
действий  и отслеживать  динамику  изменений. 
Немаловажной  задачей  выступает  выявление 
самими  учащимися  ошибок,  совершённых 
в процессе усвоения, и анализ их с целью само-
стоятельного нахождения причин неверного ре-
шения познавательной задачи, проблемы. 

Классификация видов рефлексии:
● рефлексия эмоционального состояния, 
● объективная  оценка  прогресса  учащихся 

в процессе познания,
● осознание смысла и способа собственной 

деятельности.
Рефлексия  эмоционального  состояния. 

Полученные  результаты  являются  важной  ин-
формацией  для  педагога,  поскольку  дают  воз-
можность оценить эффективность применённой 
формы  обучения  с позиции  психологического 
комфорта  школьника,  скорректировать  подоб-
ную работу в дальнейшей практике.

Объективная  оценка  прогресса  учащих-
ся  в процессе  познания. На  этапе  рефлексии 
предполагается творческая переработка, анализ 
и интерпритация  изученной  информации,  уче-
ники соотносят «новую» информацию со «ста-
рой», используя знания, полученные на стадии 
осмысления. 

Осознание  смысла  и способа  собствен-
ной  деятельности.  Рассматривают  индиви-
дуальную форму рефлексии  и групповую,  где 

акцентируется  внимание  на  ценности  деятель-
ности  каждого  члена  группы  для  достижения 
результата в решении поставленной задачи. Ис-
пользуя приемы рефлексии на уроках в качестве 
обратной связи учитель имеет возможность от-
слеживать в процессе урока уровень понимания 
учениками  учебного  материала,  особенности 
их  психологического  состояния  (степень  уста-
лости,  утомляемости,  заинтересованности),  от-
ношение к изучаемому материалу и уроку в це-
лом.  Таким  образом,  рефлексия  на  уроке –  это 
совместная  деятельность  учащихся  и учителя, 
позволяющая  совершенствовать  учебный  про-
цесс, ориентируясь на личность каждого учени-
ка и создает условия для внутренней мотивации 
на деятельность, помогает каждому осмыслить 
получаемые  результаты  и наметить  цели  буду-
щей работы.

ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ smart 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

Бектурова З.К.
ФАО «НЦПК «Орлеу» Институт повышения 

квалификации педагогических работников  
по г. Астана, e-mail: kimula07@mail.ru

В Государственной программе развития об-
разования  РК  на  2011–2020 годы  предлагается 
новое  национальное  видение:  к 2020  году  Ка-
захстан – образованная страна, умная экономи-
ка  и высококвалифицированная  рабочая  сила. 
«Умные»  smart-технологии  уже  применяются 
при  создании  «умных»  домов,  офисов,  про-
мышленных предприятий, и с 2011 года приме-
няются для обновления городской инфраструк-
туры г. Астаны. В республике ведется активная 
работа  по  внедрению  информационных  smart-
технологий  в образование  и государственное 
управление.  Это  одна  из  самых  актуальных 
проблем  и для  педагогов,  и для  родителей,  и, 
в целом,  для  всего  государства,  так  как  откры-
ваются  новые  возможности  и в менеджменте 
образования, и в воспитании, и в экономике об-
разования. Сегодняшние ученики давно на «ты» 
с компьютерами,  мобильными  устройствами 
и иной  современной  техникой.  Новые  знания 
они воспринимают с большим интересом, если 
их  преподавание  происходит  с использованием 
новейших  информационных,  коммуникацион-
ных и аудиовизуальных технологий. Внедрение 
smart-технологий  оказывает  положительное 
влияние  на  учебный  процесс,  помогает  учите-
лям  расширить  возможности  обучения,  прово-
дить  работу,  как  с отдельными  учениками,  так 
и в малых  группах  или  с целым  классом  при 
любой  методике  обучения,  а также  предостав-
ляет доступ к различным справочным системам, 
электронным  библиотекам  и другим  информа-
ционным  ресурсам,  доступным  для  учителей 
и обучающихся  в любой  точке  земного  шара. 
Применение  smart-технологий  делает  урок  бо-
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