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164 MATERIALS OF CONFERENCES
в Областную инфекционную больницу города 
Караганды из одного очага поступило 11 паци-
ентов с диагнозом «Острый бруцеллез, средней 
степени тяжести». Все пациенты систематиче-
ски употребляли сырое козье молоко. Был уста-
новлен единый источник инфицирования – две 
козы, не вакцинированные от бруцеллеза. Од-
ной из первых заболела пациентка С., 62 лет, хо-
зяйка животных. Позже заболели 4 детей в воз-
расте от 2 до 14 лет, 4 женщин в возрасте от 36 
до 75 лет, 2 мужчин 36 лет и 61 года. У всех за-
болевание началось остро, с повышения темпе-
ратуры тела, озноба, профузного потоотделения, 
болей в мышцах и суставах. При первичном ос-
мотре выявлены гипертермия до 38,5–39 °С, пот-
ливость, увеличение лимфатических узлов во 
всех регионарных группах, особенно шейных, 
подмышечных, паховых, не спаянных с окру-
жающей тканью, гепатомегалия. У 3 больных 
тахикардия, исследования. У 5 пациентов при 
бактериологическом исследовании крови об-
наружена Brucella melitensis. У всех пациентов 
в сыворотке крови выявлены Ig M к бруцеллез-
ному антигену, резко положительная реакция 
Хеддельсона, реакция Райта – 1:800. Больные 
находились на госпитализации 30 дней. Все по-
лучали массивную антибиотикотерапию в воз-
растных дозировках: ципрофлоксацин 2 раза 
в сутки per os 6 недель, одновременно – бисеп-
тол в/в капельно 10 дней, левомицетина сукци-
нат в/м 10 дней; нестероидную противовоспа-
лительную терапию (диклофенак в/м 10 дней), 
антигистаминные препараты (супрастин 3 раза 
в сутки per os), витамины группы В, физиоле-
чение. На фоне проводимой терапии состояние 
пациентов улучшилось. Нормализовалась тем-
пература тела, регрессировали мышечные и су-
ставные боли, уменьшились потливость кожных 

покровов и размеры печени. Однако длительно 
сохранялась полиаденопатия. При контрольном 
лабораторном исследовании через 10 дней от 
начала лечения наблюдалось снижение титра 
реакции Райта до 1:400, на 20 день – до 1:200. 
Все пациенты выписаны с улучшением. Даны 
рекомендации по дальнейшему лечению и про-
филактике заболевания.

Таким образом, своевременное выявление 
больных бруцеллезом, адекватная терапия опре-
деляют благоприятный исход заболевания.
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Знание истории своего Отечества, его госу-
дарственности и правовой системы, уважитель-
ное отношение к ним являются показателем не 
только общей культуры человека, патриотизма, 
но и его высокой степени гражданственности.

Как отметил Президент Российской Феде-
рации в ежегодном послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 12 дека-
бря 2012 года, внимание к отечественной исто-
рии, просветительским и научным проектам не 
должно ослабевать. Более того, для возрождения 

национального сознания нам нужно связать во-
едино исторические эпохи и вернуться к пони-
манию той простой истины, что Россия началась 
не с 1917-го и даже не с 1991 года, что у нас еди-
ная, неразрывная тысячелетняя история, опира-
ясь на которую мы обретаем внутреннюю силу 
и смысл национального развития [1]. 

История Отечественного государства и пра-
ва традиционно относится к фундаментальной 
юридической науке. Данная учебная дисципли-
на входит в раздел «Б.3. Профессиональный 
цикл. Базовая (обязательная) часть» ФГОС ВПО 
по направлению подготовки 030900.62 Юри-
спруденция (квалификация (степень) «Бака-
лавр»), утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
4 мая 2010 г. № 464. 

Цели освоения учебной дисциплины «Исто-
рия отечественного государства и права» со-
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Педагогические науки

Заочные электронные научные конференции

стоят в том, чтобы развить у студентов умение 
использовать в практической профессиональ-
ной деятельности историко-правовые знания; 
сформировать понимание причин и следствий 
возникновения, расцвета и упадка государствен-
но-правовых систем и институтов и выработку 
целостной картины и обстоятельств их эволю-
ции и взаимодействия; рассмотреть генезис 
и развитие кодификации отечественного законо-
дательства и отдельных правовых актов.

Для более эффективного и полноценного 
усвоения учебного материала по данной дисци-
плине рекомендуется использование активных 
и интерактивных (не менее 20 % аудиторных 
занятий) форм занятий (компьютерных тестов, 
деловых и ролевых игр, проектных методик, 
мозгового штурма, разбора конкретных ситуа-
ций, проведение практических занятий самими 
студентами под руководством преподавателя по 
заранее определенной схеме, организации «кру-
глого стола», «парламентских дебатов» и др.) 
в сочетании с внеаудиторной работой. 

В качестве примера можно привести прове-
дение практических занятий самими студентами 
под руководством преподавателя. Такая инте-
рактивная (инновационная) форма проведения 
семинарских занятий, исходя из многолетнего 
опыта её применения авторами, представляется 
весьма эффективной, интересной, востребован-
ной студентами и способствующей формиро-
ванию компетенций, указанных в ФГОС ВПО. 
Студенты не только изучают и эффективно 
усваивают историко-правовой материал дис-
циплины, но и получают навыки выступлений 
перед аудиторией. Это достигается, благодаря 
повышенному интересу самих студентов к из-
учаемому предмету, а также необходимости 
более углубленной подготовки к выступлению, 
творческого подхода, включающего не только 
поиск учебно-методического материала, под-

готовку устного доклада, но и составление ал-
горитма (краткого изложения содержания темы 
своего выступления в виде логической схемы, 
что требует умения краткого и ёмкого изложе-
ния материала в этом алгоритме, понятного 
всем зрителям и слушателям). Как показывает 
практика, впоследствии такая работа студентов 
на семинарских занятиях положительно сказы-
вается на сдаче зачета, экзамена по данной дис-
циплине, при защитах курсовых работ, сдаче 
государственных экзаменов, защите выпускной 
квалификационной работы. 

Более подробно эта и другие интерактивные 
формы проведения занятий описываются авто-
рами в коллективной монографии «Инноваци-
онные формы, технологии и методы обучения 
в системе образования» (2013 г.), учебном по-
собии «История Отечественного государства 
и права в интерактивных формах обучения: 
в 2 ч» (2012, 2013 гг.).

Авторы убеждены, что интерактивные (ин-
новационные) формы проведения занятий наи-
более эффективно способствуют достижению 
основных целей обучения, которые состоят 
в том, чтобы развить у обучающихся умение 
использовать в практической профессиональ-
ной деятельности историко-правовые знания; 
сформировать понимание причин и следствий 
возникновения, расцвета и упадка государ-
ственно-правовых систем и институтов и вы-
работку целостной картины и обстоятельств 
их эволюции и взаимодействия; рассмотреть 
генезис и развитие кодификации отечествен-
ного законодательства и отдельных право-
вых актов.
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Труд – важнейшее средство воспитания 
дошкольников. В трудовой деятельности дети 
получают возможность освоить навыки само-
обслуживания, приобрести представления о со-
временных профессиях, получить опыт погру-
жения в различную профессиональную среду 

взрослых людей. Особое место в содержании 
трудового воспитания детей дошкольного воз-
раста занимает проблема приобщения детей 
к труду в природе. Включение детей в различ-
ные виды трудовой деятельности способствует 
формированию личностных новообразований, 
социальных взаимоотношений, обеспечивает 
основы социализации в динамично меняющем-
ся обществе. 

В современных условиях развития дошколь-
ного образования в качестве приоритетного 
принципа организации выступает интеграция 
содержания образовательных областей и видов 
детской деятельности. В условиях нашего об-
разовательного учреждения большое внимание 
уделяется интеграции трудовой и познаватель-


