
ние этой методики широко внедрялось в первую 
очередь в процесс преподавания математики: 
издавались учебники, проводились семинары. 
Данная методика при умелом использовании 
всегда являлась очень эффективным инстру-
ментом в руках опытного педагога. И теперь со-
временные информационно-коммуникационные 
технологии позволяют выйти этому способу об-
учения на новый уровень.

В данном случае речь идёт об определённой 
форме разбора материала на учебном занятии. 
Это вопросно-ответная форма, при которой учи-
тель целым рядом наводящих вопросов доводит 
обучаемых до усвоения необходимых элементов 
или общих положений изучаемой темы. То есть 
педагог, пользуясь сведениями о степени под-
готовки своих учеников и уровне их развития, 
пытается не просто дать некую сумму знаний, 
а вызвать интерес обучаемых к происходящему 
через диалог, через некую заранее спланирован-
ную систему «вопрос-ответ», с целью формиро-
вания, обобщения, более глубокого усвоения или 
закрепления материала вынесенного на данное 
занятие. Современная компьютерная презента-
ция позволяет резко повысить продуктивность 
рассмотренного процесса, особенно учитывая, 
что нынешние поколения обучаемых приучены 
к клиповому мышлению. Вопрос выводится на 
экран и сопровождается наглядной иллюстраци-
ей, помогающей восприятию и правильному ходу 
рассуждений. Кроме того, презентация позволяет 
чётко и методически грамотно расположить во-
просы в определённой наиболее целесообразной 
и эффективной последовательности. При этом 
компьютер позволяет легко вносить корректи-
ровки после проведённых апробаций для даль-
нейшего улучшения презентации, доводя данную 
структурную единицу до совершенства. 

Разбор учебного материала должен идти 
так, чтобы неизвестное вытекало из прежде 
усвоенного учащимися или было доступно для 
генерации идей отдельными членами коллекти-
ва, чтобы обучаемые чувствовали посильность 
заданий и стремились проявить свои знания 
и способности, при этом постигая для себя что-
то новое [1]. Данная методика напоминает тех-
нологию проблемного обучения, содержащую 
частично-поисковую деятельность, при кото-
рой работа обучаемых направляется педагогом 
с помощью специальных вопросов, побуждаю-
щих учеников к самостоятельным рассуждени-
ям и поиску ответа на отдельные части постав-
ленной проблемы. Но, как и у всякой методики, 
здесь есть свои минусы: большие затраты вре-
мени на получение запланированного резуль-
тата и слабая управляемость познавательной 
деятельностью учащихся. Катихитический же 
способ предполагает поэтапный переход от 
вопроса к вопросу и постепенное подведение 
учащихся к ключевым идеям урока. Если же 
какие-то понятия достаточно сложны, то они 
вводятся без нерациональной траты времени 
на поиски верного ответа. Наиболее интерес-
ным с методической точки зрения будет урок, 
где учитель сможет найти оптимальный ва-
риант из вопросов требующих трёх уровней 
деятельности: репродуктивной (развивающей 
память), частично-поисковой (развивающей 
логическое мышление) и творческой (воспиты-
вающей генераторов идей). Метод можно так-
же успешно применять, рассматривая вирту-
альные эксперименты, тему «Методы научного 
познания» и т.п.
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При односторонней расщелине губы 
и неба вторичные деформации усугубляют-
ся по мере роста пациента, что отражается 

на симметрии зубной дуги и основных ли-
нейных параметрах малого и большого фраг-
ментов.

Целью настоящего исследования было опре-
деление линейных параметров асимметичных 
зубоальвеолярных дуг обусловленных односто-
ронней расщелиной губы и неба.

Нами было исследовано 29 гипсовых мо-
делей челюстей, полученных у детей 3-4 лет 
обоего пола с односторонней расщелиной губы 
и неба. Проводили измерения зубоальвеоляр-
ных дуг по точкам расположенным на середине 
дистальной поверхности каждого зуба, без при-
знаков латерализации.
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Для определения основных параметров из 
основной фронтальной точки, расположенной 
в месте контакта медиальных резцов верхней 
челюсти вблизи режущего края, опускали пер-
пендикуляр к линии, соединяющей дистальные 
поверхности вторых молочных моляров. Полу-
ченную линию обозначали как «сагиттальную 
линию дуги». От середины дистальной поверх-
ности каждого зуба проводили перпендику-
ляр к сагиттальной линии дуги, что позволяло 
нам измерять трансверсальные и сагитталь-
ные параметры дуг. Фронтально-дистальную 
диагональ зубоальвеолярной дуги измеряли от 
фронтальной точки до точки, расположенной 
на середине дистальной поверхности опреде-
ленного зуба.

Результаты исследования показали, что ши-
рина зубоальвеолярной дуги от сагиттальной 
линией до вторых молочных моляров не имела 
признаков латерализации и в среднем составля-
ла по 19,25 ± 2,75 мм. В тоже время в области 
первых молочных моляров на стороне малого 
фрагмента ширина дуги в среднем составляла 
15,5 ± 2,4 мм, а на стороне большого фрагмента 
17,25 ± 1,25 мм. Наиболее выраженные измене-
ния происходили в области клыков. На малом 
фрагменте ширина дуги в среднем была меньше 
на 3,4 ± 0,85 мм, что объясняет палатиноокклю-
зию на стороне расщелины.

Отмечалось укорочение фронто-дисталь-
ной диагонали на стороне малого фрагмента 
в области клыков в среднем на 1,65 ± 0,5 мм, 
в области моляров на 0,91 ± 0,31 мм. При этом 
глубина зубоальвеолярной дуги на малом фраг-
менте была меньше, чем на большом, что было 
обусловлено асимметричной формой зубоаль-
веолярной дуги. 

Таким образом нами отмечены досто-
верные отличия между основными параме-
трами асимметричных зубоальвеолярных дуг 
у детей с односторонней расщелиной губы 
и неба.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 

У СТУДЕНТОВ Г. ВОЛГОГРАДА
Чижикова Т.С., Питерская Н.В., Адамович Е.И., 

Соломатина Е.С., Жданова Е.Н.
Волгоградский государственный 

медицинский университет, Волгоград, 
e-mail: svdmitrienko@volgmed.ru

В настоящее время установлено, что разви-
тию стоматологических заболеваний и, в частно-
сти, слизистой оболочки полости рта способству-
ют факторы риска при обучении студентов как 
стрессовый период в их жизни. Важными при-
чинами ухудшения стоматологического здоровья 
многие авторы считают неполноценный режим 
питания, избегание посещения стоматолога (сто-
матофобия), отсутствие привычки регулярно 
чистить зубы, что в свою очередь способствует 
возникновению проблем с общим здоровьем.

Проведенное нами объективное обследова-
ние студентов, обучающихся в различных вузах 
г.Волгограда (2930 чел.), выявило высокую рас-
пространенность 33,79 % заболеваний слизистой 
оболочки полости рта, языка и губ. Наиболее ча-
сто диагностировались у 584 человек (19,94 %) 
патология слизистой оболочки губ (метероло-
гический хейлит, эксфолиативный хейлит сухая 
форма, хроническая трещина губы). В два раза 
реже у 254 лиц (8,64 %) были обнаружены забо-
левания языка (макроглоссия, десквамативный, 
ромбовидный глоссит, складчатый язык, папил-
лома и другие). У 152  студентов (5,17 %) реги-
стрировалась различная патология слизистой 
оболочки полости рта (хронический рецидивиру-
ющий афтозный стоматит, лейкоплакия, красный 
плоский лишай и многие другие).

Высокая распространенность и интенсивность 
вышеперечисленных заболеваний диктует необхо-
димость проведения лечебно-профилактических 
мероприятий среди студентов и формирование дис-
пансерных групп для динамического наблюдения.

КРИЗИС ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРОВОДИМЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ

Вакулюк А.А., Гринкруг М.С.
Технический университет, Комсомольск-на-Амуре, 

e-mail: grin@knastu.ru

Советская система подготовки школьников 
и инженеров по физике считалась одной из са-
мых сильных в мире, она воспитывала умных 
и творческих людей.

Реформа образования по отношению 
к школьной физике свелась к следующим ос-
новным моментам: 

1. Гуманизация школьного образования 
и разделение школьников на гуманитариев 
и техников привело к тому, что в большинстве 
школьных образовательных учреждениях (по 
г. Комсомольску-на-Амуре примерно 70 %) 
вследствие относительной сложности изучения 
физики, школьники старших классов выбирают 
гуманитарный профиль, изучая физику в объеме 
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