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на первых двух этапах следует: актуализиро-
вать субъектный опыт обучающегося, связан-
ного с изучаемым понятием; мотивировать 
введение и изучение нового понятия.

Авторский коллектив в работе [5] для выявле-
ния субъектного опыта обучающихся предложил 
следующие методики: методика выявления смыс-
ловых характеристик (акцент на выявлении субъ-
ектного смысла понятия); метод дефиниций (дай-
те определение тем явлениям, которые уже были 
изучены, или тем явлениям, которые еще предсто-
ит изучить); методика исключения лишнего (обу-
чаемый из некоторой группы терминов предлагает 
выбрать те, которые наиболее тесно связаны с рас-
сматриваемым термином, или, как вариант, вы-
черкнуть лишние термины); методика ассоциаций 
(обучающимся предлагается подобрать к рассма-
триваемому слову (термину) слова-ассоциации); 
методика изображения (обучаемым предлагается 
изобразить рассматриваемое понятие на рисунке); 
опережающая методика (на контрольной работе 
помимо обязательных заданий учащимся предла-
гается дополнительное задание (без выставления 
отметки), цель которого – выявить субъектный 
опыт по следующей изучаемой теме). 

Приведем примеры различных учебных си-
туаций, способствующие выявлению субъектно-
го опыта обучающихся. 

Пример 1. В пятом классе перед изучени-
ем темы «Углы» целесообразно зачитать от-
рывок из романа Фенимора Купера «Прерия»: 
«Бортничество (охота за медом диких пчел) 
довольно распространено в Америке по окраи-
нам. Когда охотник за пчелами видит пчел на 
цветах, он старается поймать их хотя бы две. 
Потом, избрав подходящее место, он выпуска-
ет одну из пойманных пчел, и та непременно 
летит к своему улею. Затем ловец переходит на 
другое место и выпускает еще и вторую. Про-
следив направления полета той и другой пче-
лы, он по углу определяет точку пересечения 
двух линий, где и должен находиться улей». 

Пример 2. В пятом классе перед изучением 
темы «Умножение натурального числа на раз-
рядную единицу» целесообразно зачитать от-
рывок из повести-сказки Л. Лагина «Старик 
Хоттабыч»: «… число моего войска – 72000, 
и каждый из тысячи властвует над 1000 мари-
дов, и каждый марид властвует над 1000 по-
мощников, а каждый помощник властвует над 
1000 шайтанов, а каждый шайтан властвует над 
1000 джиннов и все они покорны мне и не могут 
меня ослушаться». Каково число войска и духов 
подвластно старику Хоттабычу?

Пример 3. В седьмом классе перед изучени-
ем темы «Алгебраические выражения» можно 
использовать, предложенные в журнале «Теле-
семь» числовые головоломки, позволяющие 
«как будто бы» выиграть:

– возьмите две последние цифры Вашего 
года рождения;

– прибавьте Ваш возраст, которого Вы до-
стигли в 2015 году;

– из полученного результата вычтите 15, 
а затем разделите результат на 2.

Если в результате Вы получили 50, то може-
те претендовать на выигрыш в 1 миллион руб.

Пусть X – число, состоящее из двух послед-
них цифр года рождения.

Возраст, который человек достиг 
в 2015 году, будет представляться выражени-
ем 2015 – (1900 + X); значит, надо найти сумму 
X + 2015 – (1900 + X). После вычитания из полу-
ченного результата 15 и деления на 2 получим 

(X + 2015 – (1900 + X) – 15)/2 = 100/2 = 50.
Итак, мы видим, что результат не зависит 

от двух последних цифр года рождения. (Та-
кой подсчет будет верен для тех, кто рожден 
в XX веке.)

Примеры различных учебных ситуаций, 
которые можно использовать перед изучением 
математических понятий и теорем, приведены 
в нашей работе [4].

Список литературы

1. Брейтигам Э.К. Деятельностно-смысловой подход 
в контексте развивающего обучения старшеклассников на-
чалам математического анализа: монография. – Барнаул: 
Изд-во БГПУ, 2004. – 290 с.

2. Брейтигам Э.К. Методика смыслопоискового об-
учения основным понятиям математического анализа 
(Организация понимающего усвоения математическо-
го анализа): учебное пособие. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 
2007. – 141 с.

3. Брейтигам Э.К., Кисельников И.В. Достижение по-
нимания, проектирование и реализация процессного подхо-
да к обеспечению качества личностно развивающего обуче-
ния. – Баранаул: АлтГПА, 2011. – 160 с.

4. Далингер В.А. Методика обучения учащихся дока-
зательству математических предложений: книга для учите-
ля. – М.: Просвещение, 2006. – 256 с.

5. Подходова Н.С., Кожокарь О.А., Фефилова Е.Ф. Реа-
лизация ФГОС ОО: новые решения в обучении математике: 
учебно-методическое пособие. – СПб. – Архангельск: Изд-
во «КИРА», 2014. – 255 с.

6. Сериков В.В. Личностно развивающее обра-
зование: мифы и реальность // Педагогика. – 2007. – 
№ 10. – С. 3–12.

7. Якиманская И.С. Личностно-ориентирован-
ное обучение в современной школе. – М.: Сентябрь, 
2000. –  176 с.

РАЗВИТИЕ БИОМЕДИЦИНСКИХ 
НАУК: ПРОБЛЕМА НОРМАТИВНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Доника А.Д.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, e-mail: addonika@yandex.ru

Развитие медицинской науки и практики 
клинических исследований инициирует це-
лый комплекс проблем, требующих решения 
и регулирования посредством правовых норм. 
В частности требует дальнейшего развития и со-
вершенствования нормативная база в области 
трансплантологии и донорства тканей и органов. 
Еще более сложной представляется проблема 
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клонирования человека. Возникает комплекс 
проблем с установлением отцовства (материн-
ства), имущественных прав клонированных лю-
дей. Эти и другие проблемы предстоит решать 
законодателю для соблюдения основного прин-
ципа правового общества – приоритета прав 
и свобод человека. Таким образом, появление но-
вой отрасли гражданского права – медицинского 
права является ответом на происходящие изме-
нения в сфере здоровья граждан и здравоохране-
ния, количественные и качественные изменения 
в Российском законодательстве. Процесс специ-
ализации, на наш взгляд, является объективным 
регулятором общественных отношений. Цель 
такой специализации и выделение самостоятель-
ной отрасли права – наиболее полно, с учетом 
специфики отношений, охватить особенности, 
новизну и динамику социальных преобразова-
ний в рассматриваемой сфере деятельности и от-
разить их качественное состояние. Проведенное 
исследование показало, что объекты гражданско-
правовых отношений, связанные с медицинской 
деятельностью, специфичны и требуют отдель-
ного правового регулирования (разработки спе-
циальных норм-принципов, норм-дефиниций). 
Эта необходимость оправдана существующим 
в юридической науке методическим подходом – 
наличием своего предмета и метода правового 
регулирования. Предмет правового регулирова-
ния, как главный, материальный критерий раз-
граничения норм права по отраслям, имеет сове 
объективное содержание и предопределен ха-
рактером общественных отношений в области 
здравоохранения. Его специфичность отражают 
объекты гражданско-правовых отношений, кото-
рые непосредственно связаны с субъектом права 
в силу их биологической сущности или личност-
но- и биологически-персонифицированного ха-
рактера оказания услуг. 
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На сегодняшний день одним из основопо-
лагающих принципов обновления содержания 
образования становится личностная ориента-
ция, предполагающая развитие креативных 

способностей студентов, индивидуализацию 
их образования с учетом интересов и склон-
ностей к креативной деятельности. 

Стратегия современного образования за-
ключается в том, чтобы дать возможность 
всем без исключения студентам проявить 
свои таланты и весь свой креативно-творче-
ский потенциал, подразумевающий возмож-
ность реализации своих личных планов [1]. 
Эти позиции соответствуют гуманистическим 
тенденциям развития современной высшей 
школы, для которой характерна ориентация 
преподавателей на личностные возможности 
студентов, их непрерывное «наращивание». 
При этом на первый план выдвигаются цели 
развития личности, а предметные знания 
и умения рассматриваются как средства их 
достижения. 

Рассмотрим методики и технологии фор-
мирования креативно-критического мышле-
ния будущего педагога-психолога. Начнем 
с выделения этапов формирования креатив-
ного мышления у преподавателя вуза, среди 
которых отметим следующие: 

а) мотивационный; 
б) обобщенного теоретического восприя-

тия проблемы; 
в) восхождение к конкретному; 
г) обобщения и готовности реализовы-

вать креативно-критический стиль мышления 
в своей профессиональной деятельности.

Мотивационный этап традиционен для 
любой деятельности, а применительно к во-
просам, обсуждаемым в данном параграфе, 
предполагает иллюстрацию актуальности 
использования разнообразных инновацион-
ных технологий в различных фрагментах 
профессиональной деятельности преподава-
теля вуза. Максимально соответствующим 
данному этапу уровнем сформированности 
креативно-критического мышления является 
репродуктивный, на котором преподаватель, 
увлеченный идеей креативно-критическо-
го мышления, в состоянии лишь «скопиро-
вать» представленные ему образцы крити-
ческого осмысления фрагментов вузовской 
педагогической деятельности и в минималь-
но измененном виде использовать их са-
мостоятельно.

Этапу обобщенного теоретического вос-
приятия проблемы, как правило, реализуе-
мому в процессе систематического последи-
пломного образования (ИПК, краткосрочные 
курсы повышения квалификации) соответ-
ствует адаптационный уровень сформирован-
ности креативно-критического мышления. 
Это следует понимать как овладение препода-
вателем обобщенной структурой креативно-
критического мышления: объект критического 
осмысления – процедуры (типология, класси-
фикация) – результат.


