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Роль образования в современном обществе 
очень высока. Проблема эта тем более актуаль‑
на, поскольку система образования в настоящее 
время выживает главным образом за счет внут‑
реннего запаса прочности, созданного в прежние 
времена. Совершенствование высшего медицин‑
ского образования невозможно без внедрения 
в методический арсенал педагога новых педаго‑
гических и информационных технологий, новых 
методик обучения и оригинальных методических 
приемов. Учитывая переход к глобальному ин‑
формативному обществу и становлению знаний, 
об адекватности образования социально-эко‑
номическим потребностям настоящего и буду‑
щего можно говорить лишь в том случае, если 
его модернизация будет основываться не только 
и не столько на организационных нововведени‑
ях, сколько на изменениях по существу – в содер‑
жании и технологиях подготовки кадров и подго‑
товке научных исследований.

В связи с этим на кафедре педиатрии в методи‑
ческом арсенале используются диагностические 
и лечебные алгоритмы, клинические ситуацион‑
ные задачи для обучения и контроля, элементы 
деловых игр, методические рекомендации и по‑
собия. Внедрена унификация учебной докумен‑
тации в виде учебно-методического комплекса, 
позволяющего оптимально расширить изучае‑
мый материал по организационным формам обу‑
чения, совершенствовать методическую помощь 
как студенту, так и преподавателю, пользоваться 
основными и дополнительными источниками 
информации. Усовершенствована система прак‑
тической подготовки студентов, приобретен 
электронный манекен новорожденного «Кри‑
зис», позволяющий отрабатывать расширенный 
список манипуляций для оказания неотложной 
помощи грудным детям.
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Многомерность современного музыкального 
пространства, появление которого связано с гло‑
бальной информатизацией общества и новыми 
способами функционирования музыкального 
искусства и культуры (кино, телевидение, видео, 
интернет), диктуют необходимость формирова‑
ния готовности к самостоятельному взаимодейс‑
твию школьников с различными информаци‑
онными источниками. Специальная подготовка 
в области развития способностей самостоятель‑
но организовать свою художественно-образова‑
тельную деятельность средствами экранной ин‑
формации поможет подрастающему поколению 
противостоять социальному и моральному кри‑
зису общества, быть востребованными в услови‑
ях рыночных отношений. О важности проблемы 
самообразования писал известный композитор 
и педагог Д. Б. Кабалевский, по мнению кото‑
рого ориентация на самообразование в системе 
музыкального воспитания может послужить ос‑
нованием для дальнейшей самообразовательной 
деятельности выпускников. Данной точки зрения 
придерживаются и современные педагоги-музы‑
канты, в частности Ю. Б. Алиев и другие.

Самообразование как вид деятельности харак‑
теризуется познавательным интересом, такими 
качествами личности как самостоятельность, 
организованность и другими; совокупностью 
умений  и  навыков  мыслительных  операций до‑
бывать опыт в различных сферах науки, искус‑
ства и образования (А. И. Кочетов, Б. Ф. Райский 
и другие). Составляющие категории «самообра‑
зование» в общем значении относятся к любой 
сфере и ничем, кроме предметной области, в ко‑
торой осуществляется деятельность личности 
по самообразованию, не отличаются. Поэтому 
данные компоненты можно отнести и к музы‑
кальному самообразованию школьников. Музы‑
кальное самообразование, как указывается в сов‑
ременной концепции музыкального воспитания 


