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альных  средах  и  сам  процесс  биохимической 
и серологической идентификации (РА, ЭЛИЗА, 
РИФ, радиоиммунологический анализ, РЛА, РП 
и иммуноблоттинг).

Не  оставлены  без  внимания  ускоренные 
современные  методы  постановки  диагноза  пу-
тем  выявления  ДНК  агента  непосредственно 
в  патологическом материале  с  помощью ДНК-
зондирования, ИФА и ПЦР. 

В пособии сделан акцент на модификацию 
метода  В.  С.  Закардонец  бактериологического 
исследования  мяса  при  сальмонеллезе,  значи-
тельно повышающего его эффективность. 

В  представленном  материале  научно  обо-
сновано  то,  что  для  ускоренной  предваритель-
ной  идентификации  биохимических  свойств 
изолята  могут  быть  использованы  разнообраз-
ные  экспресс-методы,  позволяющие  получить 
результаты  за  3-12ч.,  например,  методы  Блин-
кина, Киктенко и Федорова, Бронфенбреннера, 
Хейфеца, Снайдера. По мнению  авторов посо-
бия,  также  заслуживает  внимания  практиче-
ских микробиологов метод Артемьевой С.А. по 
определению  отношения  изучаемых  культур  к 

окрашиванию по Граму с помощью КОН-теста. 
Этот  метод  позволяет  получить  объективный 
результат не более чем за 5 сек (вместо 10 мин 
при классическом методе). 

Особое  значение  авторами уделено показа-
телям ветеринарно-санитарной экспертизы про-
дуктов  животного  происхождения  в  Пермском 
крае, санитарной оценке пищевых продуктов и 
профилактике  пищевых  инфекций,  вызванных 
сальмонеллами. Так  как  анализ  вспышек  саль-
монеллеза  среди  населения  показал,  что  при-
чина  кроется  не  в  продукции,  а  в  нарушении 
правил хранения, переработки и не соблюдения 
технологии приготовления пищевых продуктов.

Для  лучшего  восприятия  и  усвоения  зна-
ний,  касающихся  микробиологии  сальмонелл, 
патогенеза болезни, патологоанатомических из-
менений, возникающих при сальмонеллезе жи-
вотных и птиц, лабораторной диагностике саль-
монеллеза и бактериологического исследования 
продуктов животного происхождения материал 
пособия  иллюстрирован  рисунками,  схемами, 
диаграммами и обобщен в таблицы.
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Методическое  пособие  «Практикум  по 
музыкальному  искусству  Башкортостана  (вы-
пуск 2)» Сиразетдиновой Р.Ф., выполненное на 
базе научной школы профессора Ардашировой 
Э.Т., является второй авторской разработкой по 
включению музыкального искусства Республи-
ки  Башкортостан  в  учебный  процесс  высших 
и  средних  учебных  заведений. Оно  состоит  из 
двух частей, изложенных в двух брошюрах:

  «Методическое  пособие»  (часть  I)  –  100 
разнообразных по содержанию и сложности за-
даний, включающих в себя не только теоретиче-
ские вопросы, но и  таблицы,  схемы, кроссвор-
ды, чайнворды, кроссчайнворды и др.;

«Ответы на задания» (часть II).
В конце работы представлен библиографи-

ческий список из 27 источников.
Аналогично  первому  выпуску  «Практи-

кума  по  башкирскому  музыкальному  искус-
ству»  (г.  Уфа  –  2005,  гриф «Рекомендовано 
Министерством образования Республики Баш-
кортостан»),  содержащему  обширные  сведе-
ния  о  народной  и  профессиональной  музыке 
Башкортостана,  данное  издание  представляет 
собой  следующий,  очередной  выпуск  пособия, 
охватывающий  новый  теоретический материал 

по музыкальной культуре республики и направ-
ленный  на  выявление  знаний  учащихся  в  этой 
области.

Второй  выпуск  «Практикума по музыкаль-
ному искусству Башкортостана»  содержит  све-
дения  об  исторических  этапах  становления 
культурной жизни региона, творчестве башкир-
ских композиторов разных поколений, деятелях 
искусства  Республики  Башкортостан  (певцы, 
сэсэны, мастера узляу, солисты оперы и балета, 
дирижеры,  кураисты,  кубызисты,  фольклори-
сты,  музыкальные  коллективы  и  др.),  башкир-
ских музыкальных инструментах (курай, кубыз, 
думбыра, сорнай, борго, кыл-кубыз, ятаган, дун-
гур, думбурзяк, награ, шакылдак и др.), формах 
и жанрах башкирского фольклора (айтыш, баит, 
кубаир, сенгляу, теляк, такмак, хыктау, узун-кюй 
и др.), башкирских народных танцах (игровые, 
обрядовые /хороводы, свадебные, шумные тан-
цы  и  др./)  и  жанрах  башкирского  профессио-
нального музыкального искусства (опера, балет, 
оперетта, музыкальная комедия, мюзикл, а так-
же кантатно-ораториальная, хоровая,  симфони-
ческая,  инструментальная,  камерно-вокальная 
музыка и др.).

Методическое  пособие может  быть  приме-
нено в практической работе учителей музыки и 
культуры Башкортостана общеобразовательных 
школ,  лицеев  и  гимназий,  преподавателей  дет-
ских музыкальных школ, училищ и колледжей, 
а также преподавателей и студентов музыкаль-
ных, педагогических и гуманитарных ВУЗов.

Предложенные задания могут быть исполь-
зованы  в  учебном  процессе  как  одна  из  форм 
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работы учащихся на уроке (в качестве «Рабочей 
тетради») и во внеклассной работе, как теорети-
ческий материал для проведения музыкальных 
конкурсов,  викторин,  олимпиад  и  коллоквиу-
мов,  а  также для  самостоятельного изучения и 
последующей проверки приобретенных знаний. 
Пособие может служить и одним из видов спра-
вочной  литературы,  представленной  в  форме 
«вопросов – ответов».

Методическому  пособию  Сиразетдиновой 
Р.Ф.  «Практикум  по  музыкальному  искусству 
Башкортостана (выпуск 2)» присвоен гриф «Ре-
комендовано Министерством образования Ре-
спублики Башкортостан».

Данная  публикация  прошла  апробацию 
в  учебной  деятельности  высших  учебных  за-

ведений  г.  Уфы  (Уфимская  государственная 
академия  искусств  имени  Загира  Исмагилова, 
Башкирский  государственный  университет, 
Башкирский  государственный  педагогический 
университет  имени  Мифтахетдина  Акмуллы, 
Восточная  Экономико-Юридическая  Гумани-
тарная Академия ВЭГУ), средних специальных 
учебных заведений г. Уфы (Средний специаль-
ный музыкальный колледж, Уфимское училище 
искусств, Уфимский педагогический колледж № 
2), Детских музыкальных школ, лицеев и гимна-
зий г. Уфы и других городов Республики Баш-
кортостан, а также в работе курсов повышения 
квалификации Института развития образования  
Республики Башкортостан.

Психологические науки
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Педагогическая  психология,  как  известно, 
наука  о  закономерностях  развития  личности, 
освоение  педагогами  ее  основных  положений, 
принципов,  учет  индивидуально-психологиче-
ских  особенностей  личности  помогает  им 
решать  различные  педагогические  задачи  и 
проблемы.  Среди  них  такие  важные  и  взаи-
мосвязанные  проблемы  как  развитие  личности 
и  сохранение  ее  здоровья  в  образовательном 
процессе,  обеспечение  его  качества  и  качества 
подготовки  специалистов  в  системах  общего 
и  профессионального  образования.  Решению 
этих  проблем  способствует  созданное  автором 
и  представленное  на  конкурс  учебное  пособие 
«Педагогическая  психология».  Оно  состоит  из 
введения,  6-ти  глав  и  трех  приложений.  Пер-
вые три главы теоретико-методологические, три 
других практико-ориентированные. 

В главе 1 представлена, разработанная авто-
ром с позиций системного психолого-педагоги-
ческого  подхода  концепция  качества  обучения, 
качества  подготовки  специалистов  в  образова-
тельных  системах.  Согласно  концепции,  каче-
ство  подготовки  выпускников  разных  систем 
образования  определяется  уровнями  развития 
научного  мировоззрения,  интеллекта  и  сфор-
мированности  психологической  готовности  к 
деятельности в последующей системе образова-

ния или профессиональной сфере (рис. 1). При 
этом качество выпускников школ и подготовки 
специалистов  в  системах  профессионально-
го  образования  обеспечивается  реализацией  в 
образовательном  процессе  соответствующих 
психолого-педагогических  условий  (методо-
логических,  мотивационных,  содержательных, 
организационных).Приведена  оценка  качества 
обучения,  подготовки  специалистов  с  позиций 
компетентностного подхода.

Психологические  теории  и  психолого-пе-
дагогические  основания развития  личности,  ее 
гносеологического, интеллектуального,  творче-
ского,  аксиологического  и  др.  потенциалов,  ее 
способностей, качеств и принципы сохранение 
здоровья  отражены  в  главе  2.  Реализация  этих 
условий  посредством  трех  групп  технологий 
(исследования,  проектирования  и  организации 
процесса обучения) способствует активизации и 
эффективности учебно-познавательной деятель-
ности школьников, студентов, образовательного 
процесса в целом (рис. 2). 

В  главе  3  представлена  структура  учебно-
познавательной  деятельности  (рис.3)  как  дея-
тельности–взаимодействия  участников  образо-
вательного процесса, условия ее активиза- ции 
и  эффективности,  оптимального функциониро-
вания  подструктур–отношений,  поведения,  по-
знавательной деятельности, психических состо-
яний и физиологического обеспечения. 

Технологии  психолого-педагогического  ис-
следования  обеспечивают  педагогов  информа-
цией  об  индивидуально-психологических  осо-
бенностях  обучающихся,  которые  необходимо 
учитывать  при  организации  учебного  процес-
са  с  целью  повышения  его  эффективности,  а 
школьникам, студентам эта информация нужна 
для  самопознания  и  последующего  саморазви-
тия (глава 4).


