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отечественное этномузыкознание в основном
строится по региональному принципу, то и мы
стремимся придерживаться такого подхода, учи-
тывая, что в исследованиях местных этномузыко-
логов последних десятилетий выявлены, хотя и
недостаточно полно, основные этнические зоны
народов волжско-камского региона, определена
их специфика, в том числе и музыкальная.

Иллюстрации к курсу «Музыкальная этно-
графия» составлены исключительно из аутентич-
ных звукозаписей фольклора.

Для закрепления материала каждого курса
предлагаются дополнительные задания: 1/ кон-
спектирование и реферирование библиографиче-
ских источников; 2/ звуковое тестирование про-
изведений музыкального фольклора с определе-
нием их жанрово-стилевой и региональной при-
надлежности; 3/ редакторские тесты с критиче-
ским рассмотрением публикаций татарского му-
зыкального фольклора.
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В XX-м столетии, для того чтобы найти
свое место в жизни и быть полезным обществу
молодые люди получали специальное образова-
ние один раз на всю жизнь. Век технологий, III–е
тысячелетие, вносит свои коррективы. Рынок
труда предъявляет к специалистам, независимо от
давности полученной специальности, их постоян-
ного квалификационного совершенствования. А к
методологии профессиональных знаний ее объек-
тивной коррекции.

Эффективное развитие современного обра-
зования невозможно без его синтеза с наукой,
взаимодействия научных и образовательных
структур, обеспечивающих постоянное воспроиз-
водство главной составляющей научно-
технического потенциала – исследователей – за
счет отбора, подготовки и участия в НИР пер-
спективных и талантливых студентов и молодых
специалистов. В тоже время этот процесс позво-
ляет развивать научно – педагогический потенци-
ал высшей школы, обновлять содержание учеб-
ных программ и курсов, технологий и методов
обучения. На действующем сегодня этапе рефор-
мирования системы образования необходим пере-
ход к новым педагогическим технологиям и со-
временным методам образования. Обучающиеся,
и особенно слушатели техникумов (колледжей) и
вузов, должны располагать более значительным
временем для самостоятельной работы. Образова-
тельный процесс следует переориентировать на
воспитание творческой личности, подготовленной

к эффективной жизнедеятельности в условиях
сложного современного мира [4].

Независимо от вида и профиля ВУЗа необ-
ходимо всегда помнить, что в процессе обучения
преобладающими были и остаются вербальные,
объяснительно-иллюстративные методы обуче-
ния. Которые во многом, как показала практика,
сковывают творческую активность слушателей
как будущих специалистов и ряд из них в процес-
се обучения,  а затем и в трудовой своей деятель-
ности теряются как личности.

Неумение общаться, проблемы в коммуни-
кативной сфере приносят молодым людям много
неудобств при разрешении ими различных прак-
тических задач, а также снижают удовлетворен-
ность от процесса общения. Если к этому добав-
ляется недостаточное знание себя, своего внут-
реннего мира, особенностей взаимодействия лю-
дей, то увеличивается как количество проблем,
так и их глобальность. При всей видимой внеш-
ней раскованности современных молодых людей,
они обладают большим количеством личностных
проблем,  многие из которых базируются на не-
умении налаживать контакты, продолжать нача-
тое общение, прогнозировать результаты своих
действий и высказываний [1].

«Слово –  дело великое,  -  писал Лев Тол-
стой. – Великое потому, что словом можно со-
единить людей, словом можно и разъединить их,
словом служить любви, словом же можно слу-
жить вражде и ненависти».  Но только в том слу-
чае,  если мы владеем этим словом.  К сожалению,
в наше время это удается немногим, правильная
речь стала редкостью, уровень речевой культуры
постоянно снижается [3].

В Древней Греции и Древнем Риме в тео-
рии и практике ораторского искусства зародилось
учение о речевой культуре. В России М. В. Ломо-
носов развил данное учение на материалах отече-
ственной словесности. Современная профессио-
нальная подготовка специалистов немыслима без
привития им основ риторики. Основная цель обу-
чения основам риторики – повышение культурно-
го уровня не только специалиста, но в первую
очередь человека и общества в целом. Процесс
обучения «искусству красноречия» должен быть
направлен на выполнение следующих основопо-
лагающих задач:

- умению озвучивать мысли;
- убеждать слушателей в правоте своих

взглядов;
- научить профессионально, ориентиро-

ваться «в бурном море речевой стихии, понимать
окружающих и себя в качестве человека говоря-
щего» (А. К. Михальская).

Получив основы ораторского искусства,
слушатели будут иметь возможность уже в учеб-
ных аудиториях через выступления – миниатюры
снять психологический дискомфорт и приобрести
изначальный опыт оратора.
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Специальных стилей языка насчитывается
немного. Обычно под специальными стилями
подразумеваются художественный, научный, де-
ловой, публицистический, разговорно-бытовой и
производственно-технический. Чем богаче систе-
ма языка у будущих специалистов, тем больше
возможностей у них варьировать речевой струк-
турой, обеспечивая оптимальные условия комму-
никативного речевого воздействия. Чем шире и
свободнее речевые навыки будущего специали-
ста, тем лучше, при прочих равных условиях, он
будет формулировать свою речь, ее коммуника-
тивные качества – правильность, точность, выра-
зительность и прочие достоинства.

Одной из современных проблем молодых
людей является и их социальная адаптация, спо-
собствующая многим при обучении и при даль-
нейшем трудовом процессе успешно раскрыться
как творческой личности. Другим, увы, не взяв-
шим ее на вооружение,  процесс становления как
личности, сталкивается с массой многоплановых
проблем.

Творческая активность слушателя в про-
цессе обучения в учебном заведении играет роль
пустого механизма, позволяющего педагогу дать
направляющие моменты обучаемому для раскры-
тия личностных интеллектуальных способностей.
Только от личностной творческой активности
слушателя всецело зависит динамика приобрете-
ния знаний, навыков и умений в избранной спе-
циальности и их дальнейшая реализация в опре-
деленной сфере трудовой деятельности.

В совершенствовании высшего образова-
ния получает развитие системная методология как
основа нового мировоззрения и интегрального
освоения знаний. Система современных подходов
к образованию заключается в реализации пони-
мания цели образования, формулировании фило-
софичности образования как тенденции его раз-
вития. При этом предполагается открытость мыс-
ли, логики, эврастичность и проблемность обра-
зования. Такие подходы развивают системное
мышление и способность видеть природную или
антропогенную систему, в которой проявляется
данное явление. В свою очередь системообра-
зующий метод общенаучных дисциплин в образо-
вании должен создаваться на основе социально-
личностно-деятельного подхода и включать в
себя подготовку ко всем видам будущей профес-
сиональной деятельности специалиста [5].

Одним из направлений совершенствования
современного учебного процесса, побуждающим
и стимулирующим повышение активности обу-
чаемых и степени усвоения материала, является
создание электронных учебников (ЭУ). Большое
внимание при создании ЭУ следует уделять раз-
работке интерфейса, так как основное «взаимоот-
ношение» обучаемого с компьютером осуществ-
ляется именно через экран, при этом представ-
ляемая информация не должна утомлять обучае-

мого,  не являться избыточной и в то же время не
быть малоинформативной [2].

При обучении естественным наукам, наи-
более приемлемым исходя, из особенностей
предметов, на наш взгляд, является использова-
ние компьютера. Например, при моделировании с
помощью имитационных средств химических и
микробиологических процессов и явлений, лабо-
раторное использования компьютера в режиме
интерфейса будет способствовать более качест-
венному процессу изложения учебного материала
и контроля его усвоения. На занятиях могут быть
использованы определенные компьютерные про-
граммы,  при этом функции преподавателя и ком-
пьютера различны. Программные средства для
эффективного применения в учебном процессе
должны соответствовать календарно-
тематическому плану дисциплины и профилю
обучения, иметь высокую степень наглядности,
простоту использования, способствовать форми-
рованию общеучебных и специальных предмет-
ных умений, обобщению и углублению знаний и
т.д.

Использование новых информационных
технологий в учебно-воспитательном процессе
способствует профессорско-преподавательскому
составу учебных  заведений всех уровней с наи-
большей отдачей реализовать свои педагогиче-
ские идеи.

Разработанные на сегодняшний день для
учебного процесса программы используются в
различных предметных областях, но разработка
эффективной обучающей системы это очень
сложный поэтапный процесс концептуального
выбора и адекватной реализации. При общении со
слушателями становится очевидным, что учебный
процесс должен проходить с максимальным при-
менением компьютерной техники, оптимизирую-
щей деятельность педагога и аудитории, способ-
ствующей совместному решению учебно-
методологических проблем. Одновременно вы-
свобождая педагогу время для своего профессио-
нального совершенствования. Компьютеризация
повышает компетентность, личностный приори-
тет педагога по конкретной дисциплине.

Поэтому, основополагающими моментами
при выборе новых технологий для внедрения в
учебный процесс всех уровней обучения, необхо-
димо учитывать  адаптивность молодых людей к
воздействию социальной среды, их творческую
активность, интеллектуальный потенциал и тех-
ническую оснащенность учебных заведений.
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Методика компьютеризации преподавания
фундаментальных дисциплин сегодня является
одной из ключевых проблем организации учебно-
го процесса в медицинском ВУЗе.  Бурное разви-
тие средств информатики значительно опережает
возможности общества по их эффективному ис-
пользованию и, главное, по рациональному на-
полнению содержательной информацией. С. А.
Христочевский (2000) в своей работе рассматри-
вает одно из актуальных направлений — исполь-
зование средств информатики в образовании для
создания высокоэффективных мультимедийных
электронных учебников, а также мультимедий-
ных изданий энциклопедического типа. Компью-
терные технологии облегчают процесс обучения в
смысле повышения оперативности передачи
учебной информации, контроля ее усвоения.
(Якунин В.А.,1998).

По мнению С.А. Христочевского (2000),
информационный ресурс как отчуждаемое знание
может существовать в пассивной (книги, патент-
ные описания, аудио-, видеозаписи и другие «рас-
сеянные» знания) и активной (в виде электронной
информации) формах. Одной из важнейших за-
дач, стоящих перед информатикой,  наряду с про-
блемой создания информационного ресурса, ста-
новится извлечение максимума информации из
накопленных за всю историю человечества зна-
ний, сохраненных в пассивной форме и превра-
щение ее в активно функционирующий ресурс.

С. А. Христочевский  констатирует, что на
сегодняшний день практически отсутствуют ра-

боты, посвященные структуре электронных учеб-
ников и электронных энциклопедий. Возможная
область применения электронных учебников
чрезвычайно широка: использование их эффек-
тивно и при самообразовании, и при дистанцион-
ном обучении; электронные учебники рекомен-
дуются для людей со специальными потребно-
стями в образовании. Следовательно, необходима
методическая проработка процесса создания
электронных учебников, которая должна прово-
диться как педагогами, так и специалистами в
области информатики.

При подготовке электронного учебного
пособия по теме «Эндокринные железы» мы ста-
рались структурировать материал, использовать
интерактивные иллюстрации, а также учесть и
нивелировать при создании пособия некоторые
отрицательные моменты, отмеченные в своих
работах С.А. Христочевским.

Предлагаемое пособие можно использо-
вать студентам при изучении темы «Эндокринные
железы», работа с материалом способствует за-
креплению и систематизации знаний, полученных
при изучении морфологии эндокринных желез,
характер изложения информации носит клиниче-
скую направленность. Поэтому методическое
пособие полезно и для практических врачей.
Электронное издание может быть использовано в
качестве пособия для изучения курса анатомии
человека и гистологии. Работа насыщенна иллю-
стративным материалом,  рисунки и схемы ин-
терактивны.

Учебное пособие обеспечивает возмож-
ность самостоятельного или при участии препо-
давателя освоения раздела курса анатомии и гис-
тологии «Эндокринные железы» с помощью ком-
пьютера. Мультимедийное пособие содержит
несколько компонентов: презентационную со-
ставляющую, в которой изложена основная ин-
формационная часть темы, тесты и ситуационные
задачи, позволяющие проводить объективную
оценку знаний учащегося, словарь-справочник.

Мультимедийная форма разработанного
пособия обеспечивает практически мгновенную
обратную связь (свойство интерактивности); по-
могает быстро найти необходимую информацию,
поиск которой в обычном учебнике затруднен;
позволяет быстро, проверить знания по опреде-
ленному разделу. Для студентов целесообразно
использовать «твердую» копию текстовых разде-
лов, контроль усвоения знаний проводить с по-
мощью компьютера.

Электронное издание содержит достаточно
полную информацию по рассматриваемой теме,
приводимые иллюстрации представляют допол-
нительную информацию или являются основным
объектом рассмотрения.

Электронное издание «Эндокринные желе-
зы» представляет собой мультимедийный продукт
и должен обеспечить эффективное обучение сту-
дентов в режиме самообразования и в режиме,


