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лом, способным к самоактуализации в творческом 
труде. 

В тоже время проведенные к настоящему време-
ни исследования свидетельствуют о том, что боль-
шинства выпускников вузов преобладает установка 
лишь на исполнительскую профессиональную дея-
тельность, они опираются, в основном, на репродук-
тивный уровень мышления. Так, обнаруживается яв-
ное противоречие между требованиями социума и 
профессиональной практики в специалистах с творче-
ским складом мышления и готовностью к творческо-
му труду и реальным уровнем развития такого типа 
мышления у будущих специалистов. 

Развитие творческого мышления студенческой 
молодежи имеет свои специфические особенности, 
способствующие его развитию это и форма обучения, 
содержащая большой объем научно – исследователь-
ской деятельности (выполнение курсовых и диплом-
ных исследований), индивидуальные исследователь-
ские задания и работа в проблемных группах по раз-
личной тематике. Это и досуговые формы воспита-
тельной и развивающей деятельности, участие в 
кружках и студиях творческой самодеятельности сту-
денческой молодежи.  

Однако есть и факторы, препятствующие и ос-
ложняющие развитие творческого мышления. К тако-
вым относится наличие у достаточно большого про-
цента студентов (ряда Ставропольских вузов, прини-
мавших участие в исследовании) наличие погранич-
ной личностной изменчивости и дрейфом в сторону 
психопатий, к данному контингенту относится около 
14% студентов. Так в ходе исследования и статисти-
ческой обработки данных, на высоком уровне досто-
верности, было выявлено, что представители погра-
ничной аномальной личностной изменчивости (ПАЛ) 
имеют более низкий уровень развития творческого 
мышления по сравнению с представителями конти-
нуума норма - акцентуация характера от общей вы-
борки испытуемых. Представители континуума по-
граничной аномальной личностной изменчивости 
имеют более низкие показатели по таким характери-
стикам творческого мышления как, беглость, гиб-
кость, оригинальность, что позволяет говорить о на-
личии в некоторой степени ригидности мышления. 
Так можно предположить, что развитие творческого 
мышления посредством различных форм и методов, в 
том числе и психологического тренинга творческого 
мышления, представителей ПАЛ позволит в некото-
рой степени скорректировать вектор дрейфа в сторону 
нома – акцентуация характера. 

Таким образом, развитие творческого мышления, 
это актуальность и необходимость для профессио-
нального становления студента как будущего специа-
листа любого профиля направления и с другой сторо-
ны, это «форма поддержания» психологического здо-
ровья или коррекция вектора дрейфа пограничной 
аномальной личностной изменчивости. 
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Предметом педагогической антропологии явля-

ется объект педагогики-человек развивающийся. В 
наши дни, когда постоянно растущие темпы научно-
технического прогресса обусловили значительное 
повышение роли информационных потоков в функ-
ционировании сложных систем, когда объёмы и тем-
пы сбора, обработки и передачи информации стано-
вятся всё более сложными и напряжёнными, общест-
во вынуждено внедрять в процесс обучения компью-
терные технологии. Одной из самых характерных 
черт современного периода является ведущая роль 
проектирования всех сторон человеческой деятельно-
сти-социальной, организационной, технической, обра-
зовательной и т.д. В процессе воплощения, в материа-
лизации замыслов роль инженерной деятельности с 
привлечением самых передовых компьютерных тех-
нологий не подвергается сомнению. Но на пути этой 
деятельности стоит ещё и период становления спе-
циалиста, формирование его личностных, социальных 
и профессиональных качеств. И в процессе их форми-
рования роль компьютерных технологий начинает 
подвергаться сомнению. …Только при синтезе есте-
ственнонаучного (включая техническое) и гуманитар-
ного знаний возможно преодоление развития техно-
кратического мышления, для которого характерны 
примат средства над целью, частной цели-над смыс-
лом, техники-над человеком [1]. И именно педагоги-
ческая антропология разрабатывает учение о педаго-
гических “болезнях”, об их признаках, их внешних и 
внутренних причинах и развитии, об их терапии и 
профилактике (гигиене). Среди болезней души и духа 
особенно опасны злокачественные душевные образо-
вания типа антропофобии, экзистенциальной пустоты 
и властолюбия. Понятно, насколько необходимы опи-
сания этих патологий и педагогические выводы из 
них [2]. …Билл Гейтс озабочен ещё и тем, что “число 
студентов на факультетах, ведущих обучение инже-
нерным специальностям и информационным техноло-
гиям, постоянно сокращается” [3]. В России актуаль-
ными становятся проблемы воспитания личности и 
привития патриотизма. Не отвергая достоинств ком-
пьютерных технологий, вспомним о том, что говорят: 
“ Такой-то – является учеником (академика, профес-
сора, доктора …) N”. Но никто не говорит:  

“ Такой-то обучался компьютерной программой, 
разработанной …”. Может быть, наше общество теря-
ет функции скульптора, ваяющего души своих граж-
дан? 
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Significant role in initiation and regulation of adap-

tive immune processes is played by highly specialized 
antigen-presenting dendritic cells (DC) capable of pre-
senting antigens to naïve T-cells most effectively and in-
ducing their future differentiation into cytotoxic T-
lymphocytes. 

The aim of the present study was to investigate mor-
phohistochemical and electron-microscopic peculiar fea-
tures of DC generated from bone marrow precursor cells 
of mice.  

Bone marrow of CBA line mice (20 experimental 
animals) was homogenized and transferred into full cul-
ture medium containing granulocytic-macrophagal colony 
stimulating factor (GM-CSF) and interleukin-4 (IL-4). At 
the 6th day, medium was substituted with addition of tu-
mor necrosis factor (TNF-α – 100 ng/ml) to induce DC 
maturation and on the 9th day dendritic cells obtained 
were collected. Smears obtained from cell suspension 
were subjected to Romanovskiy-Gimza’s staining with 
azur II and eosin, Brashe’s staining with methyl green and 
pyronine, Shabadash’s control by RNA and Shiff-reagent 
using amylase. Electron-microscopic preparations were 
examined and photographed with electron microscope 
JEM-100CX (LEOL, Japan).  

As a result of coincubation of bone marrow precur-
sor cells with GM-CSF and IL-4, immature dendritic cells 
were obtained during 6 days, mature dendritic cells after 
TNF- α pulsation – at the 9th day. It was confirmed by the 
data of immunophenotype of generated cells.  

Morphohistochemical studies have shown that den-
dritic cells are large cells with eccentrically located nu-
cleus containing nucleoli, vacuolized cytoplasm and typi-
cal processes on the surface. Romanovskiy-Gimza’s stain-
ing of cytoplasm was weakly basophilic in immature DC 
and intensively basophilic in mature ones. Brashe’s stain-
ing gave more pronounced cytoplasm pyroninophilia in 
mature DC forms than in immature ones that demon-
strated higher RNA content. Shiff-reagent treatment re-
vealed Shiff iodine acid positive granules in cytoplasm 
(more numerous and larger in mature cells) whose inten-
sity of staining was significantly reduced after amylase 
effect in immature DC and practically did not change in 
mature ones. It proves presence of both glycosaminogly-
canes and glycogen with the latter predominating in im-
mature types of dendritic cells. 

 Electron-microscopic investigations have shown 
that dendritic cells generated from bone marrow precursor 
cells were large in their size, had oval or irregular form 

with numerous branched and pin-shaped processes, 
eccentrically located nucleus with numerous invagina-
tions, chromatine concentrated mainly in periphery and 
large nucleoli. Cytoplasm contained a great number of 
vesicles of various size and vacuoles with varied content. 
In DC cytoplasm synthetic organoids such as mitochon-
dria, smooth and granular endoplasmic network, ri-
bosomes and Golgi apparatus were well developed.  

Thus, our investigations have demonstrated the pos-
sibility of obtaining DC from mouse bone marrow precur-
sor cells with cytokine stimulation. The results obtained 
have confirmed the data on the possibility of directed dif-
ferentiation of bone marrow precursor cells into special-
ized cellular types under the effect of growth factors. 
Dendritic cells generated with cytokines can serve as a 
basis for production of DC-vaccines which can be applied 
in biotherapy of oncologic and infectious diseases.  
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В достижениях физической географии нашли во-

площения благотворные положения докучаевской 
парадигмы. Ее сущность заключается в том, что как 
дискретность свойств, так и внешний облик любого 
ландшафта является функцией соподчиненного вкла-
да ведущих и соподчиненных факторов. Поэтому 
факторная парадигма как раз и является наилучшим 
путеводителем в поиске сущности явлений и процес-
сов, влекущих за собой обособления зональных, про-
винциальных и регионально-локальных состояний 
ландшафта. 

Эта парадигма необходимое звено в учебном 
процессе в вузе еще и потому, что служит надежной 
основой выявления географических образов или кар-
тин. Поскольку на современном этапе во все отрасли 
знаний активно внедряется системный анализ, необ-
ходимость распознавания географических образов 
тоже оказывается актуальной. Как стало очевидным, 
знания географических образов теперь особенно не-
обходимы еще и для того, чтобы переводить их в зна-
ки и символы на компьютерах и иных технических 
средствах. 

Обнаружение географических образов стимули-
рует развитие как мышления и диалектических пред-
ставлений, так и понимание соподчиненного действия 
факторов и процессов. Формирование навыков выяв-
ления географических образов актуально еще и пото-
му, что теперь имеет место неуклонный рост значи-
мости наглядной информации. Уже в обиходе сотни 
видов бумажных и электронных карт, блок-диаграмм 
и снимков. Однако в них нет образов географических, 
которые создаются зрительной системой человека в 
ходе наблюдений. 

В отличие от карт, представляющих физическую 
реальность, зрительный образ является психологиче-
ской реальностью. Ему присущи: обзорность, нагляд-
ность, генерализованность, метричность и знаковость 


