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Актуальность. В связи с запретом работы с чело-
веческим трупным материалом в медицинских учеб-
ных учреждениях возникла необходимость создания 
и своевременного обновления уникальных учебных 
препаратов человека по предмету «Анатомия» для об-
учения студентов специальности «Лечебного дело», 
отработки инженерных навыков студентов направле-
ния обучения «Биотехнические системы и техноло-
гии» в области рендеринга изображения магнитной 
резонансной и компьютерной томографии, далее МРТ 
и КТ, создания базы данных виртуальных моделей 
костных структур человека, с возможностью исполь-
зования данного материала в методических пособиях.

Цель и задачи. Целью данной работы является 
анализ анатомических особенностей обрабатываемо-
го материала снимков DICOME и создание базы дан-
ных в Microsoft Access виртуальных моделей костных 
структур человека.

Материал и методы исследования. В качестве ма-
териалов для рендеринга использовались аноними-
зированные снимки МРТ и КТ с патологиями и без. 
Процесс обработки изображения проводился в раз-
работанной совместно студентами и сотрудниками 
кафедры медицинской биофизики, кибернетических 
и биотехнических систем и анатомами кафедры фун-
даментальной медицины, программе, работающей 
в операционных системах семейства Linux и Windows 
XP, 7, 8.1. Особенность созданной базы данных яв-
ляется возможность выводить выбранную структуру 
в формате .gcode с последующей печатью на 3D прин-
тере. После чего полученную модель можно исполь-
зовать в качестве раздаточного материала на занятиях 
анатомии.

Результаты. Результатами работы стала база дан-
ных шейного отдела позвоночного столба, с указани-
ем основных особенностей каждого позвонка, а также 
костей кисти, с указанием их сочленения друг с дру-
гом. На реализованную базу данных подана заявка 
на регистрацию базы данных. Данная база данных 
может использоваться при создании методических 
пособий, а также выдачи данного продукта в качестве 
материала для самоподготовки.
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Изучение творчества А.Н. Пахмутовой в системе 
музыкальной подготовки подрастающих поколений 
имеет особое значение, поскольку расширяет музы-
кальный кругозор обучающихся, содействует станов-
лению музыкальной культуре личности, позволяет 
осознавать связи музыкальных творений в их целост-
ности и взаимодействии с общекультурными процес-
сами в России и понимать роль наследия композитора 
в современном музыкальном образовании. 

Педагогическое осмысление творчества А.Н. Пах-
мутовой – весьма сложная задача. Анализ работ, по-
священных А.Н. Пахмутовой, показал, что системно-
го педагогического изучения творчества Александры 
Николаевны не проводилось. Представления о миссии 
композитора содержатся в статьях Л. Квасниковой, 
Л. Гениной, Л. Григорьева и Я. Платека и Е.  Лойтер 
к нотным сборникам изданий, Е. Добрыниной в жур-
нале «Музыкальная жизнь» в большинстве своем 
фрагментарны и в разной степени обоснованы [1; 2; 4; 
5; 7]. Первые попытки научно-теоретического осмыс-
ления социокультурной роли композитора были пред-
приняты в 1973 году Е.А. Добрыниной в монографии 
«Александра Пахмутова» [3].

Одной из основных причин аспектного, а не це-
лостного изучения композитора как личности и про-
фессионала объясняется недостаточной детермина-
цией в методологии педагогического познания таких 
категорий, которые позволяли бы осмысливать с од-
ной стороны образовательные характеристики компо-
зитора как социокультурного феномена, а с другой – 
определяли динамику и закономерности творческого 

развития А.Н. Пахмутовой, важнейшей функцией ко-
торой является специфическая деятельность по вос-
питанию человеческого в Человеке, обеспечивающая 
трансляцию общечеловеческих и национальных цен-
ностей в духовном мире культуры и образования и по-
могающая вскрывать сущность социокультурных, ак-
сиологических и педгогических сторон ее труда.

С этой точки зрения педагогическое осмысление 
творчества А.Н. Пахмутовой является оправданным, 
так как его включение в контекст устоявшегося по-
нятийного аппарата позволяет расширить и углубить 
поле поиска и осмысления феномена Александры Ни-
колаевны в музыкальном образовании. 

Анализ источников позволяет сделать вывод об 
обосновании нравственно-этических начал творче-
ской деятельности Пахмутовой А.Н., в которой зарож-
даются и развиваются представления о назначении 
человека, сущности его профессиональной деятель-
ности, нравственно-этических требованиях к его лич-
ности. Эти идеи органично соединяются с музыкаль-
но-образовательными традициями Д.Б. Кабалевского, 
Э.Б. Абдуллина, О.А. Апраксиной и многих – многих 
других, теоретические построения которых стали как 
основой модели необходимого российской системе 
музыкального образования учителя, обладающего 
идеальными личностными и профессиональными 
качествами, так и целевого, содержательного напол-
нения предметной области «Музыка» в общеобразо-
вательной школе.

В связи с пониманием музыкального образова-
ния как необходимого условия сохранения культур-
ного и исторического наследия отдельных регионов 
и страны в целом в современной педагогике появля-
ется возможность рассматривать А. Н. Пахмутову 
как активного субъекта творческой деятельности 
и осознания собственно истории страны, посколь-
ку эти процессы инициируются непосредственным 
окружением жизни страны. Под ее музыку и сегодня 
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наши современники летают к звездам, строят города, 
ставят спортивные рекорды. 

Исследование творчества Александры Никола-
евны с точки зрения отражения в нем особенностей 
нашей страны XX столетия оказывается весьма слож-
ной задачей. Например, в процессе такого исследова-
ния приходится учитывать не только композиторский 
опыт, приобретенный А. Н. Пахмутовой за годы жиз-
ни в России, но и естественное тяготение ее ко всем 
связанным с Россией событиям. Подобное тяготение, 
например, обнаруживается уже в песне «Бекетовка», 
неразрывно связанной с тем местом, где родилась 
Александра Николаевна и где Пахмутова настойчиво 
указывает на то, что произошло с этим местом после 
Сталинградской битвы. (19 ноября 1942 года совет-
ские войска начали наступление в рамках операции 
«Уран»). Великая битва внесла огромный вклад в до-
стижение коренного перелома в ходе Великой От-
ечественной войны и оказала определяющее влияние 
на дальнейший ход всей Второй мировой войны.

Большинство ее песен написаны под заказ на важ-
нейшее мероприятие в стране. Например, песня «До 
свидания, Москва» была написана для «Олимпиа-
ды-80». И после Зимних Олимпийских игр в Сочи, где 
вновь зазвучала эта песня, миллионы людей разных 
национальностей сплотились, были одним целым.

Александра Николаевна Пахмутова создавала 
песни о строителях сибирских электростанций, о том, 
что трус не играет в хоккей, о тревожной молодости 
и нежности, об орлятах, которые учатся летать и о 
юрии Гагарине, пишет о победах новой России. Все 
они стали своеобразной песенной летописью страны.

Песни композитора наполнены чувством гордости 
за страну, чувством патриотизма, высокими мораль-
ными и нравственными идеалами, которые понятны 
каждому человеку вне зависимости от его националь-
ной принадлежности.

На музыкальных произведениях А.Н. Пахмуто-
вой выросло не одно поколение людей. Они звучат 
на официальных народных празднествах, их исполня-
ют самодеятельные артисты и включают в свои про-
граммы музыканты-профессионалы. Они любимы са-
мыми разными категориями слушателей – от тех, кто 
впервые благодаря творчеству композитора приобща-
ется к миру музыки в общеобразовательной школе, до 
меломанов-любителей и профессиональных специ-
алистов: учителей, музыкантов-исполнителей.

Пахмутова А.Н. «тяготеет к большим граждан-
ским темам, но воплощает их лирично в форме песни 
исповеди, песни-беседы, песни-размышления». Ком-
позитора «привлекают характеры людей, их уверен-
ное выражение в героических делах и поступках» [6].

Педагогическое осмысление истории страны 
в песнях А.Н. Пахмутовой предопределяет воз-
можные направления деятельности субъектов об-
разования, ориентируя их не только на восприятие 
музыкальных произведений, но и на анализ сущего, 
как ценностного основания музыкальной деятель-
ности учащихся и учителей. В этом смысле педа-
гогическое осмысление истории страны в песнях 
А.Н. Пахмутовой представляет собой компонент 
стратегии духовно-нравсвенного, патриотического 
воспитания и музыкально-культурного развития 
личности обучающихся, ориентированной не толь-
ко на наследие прошлого и современность, но и 
на будущее. Обращение к творчеству Александры 
Николаевны позволяет определить миссию компо-
зитора в контексте русской идеи служения народу 
и отечеству как общечеловеческой ценности, наи-
более полно характеризовать отечественную музы-
кальную культуру. 

Процесс приобщения к творчеству А.Н. Пахмуто-
вой обучающихся различных возрастных групп ста-
нет более эффективным, если будет: 

– строиться на принципах и содержании, отра-
жающих ведущие гуманистические идеи и духовно-
нравственные традиции времени, в котором развора-
чивается деятельность композитора; 

– осуществляться с учетом социальных факторов, 
детерминирующих этот процесс и влияющих на вы-
бор содержания музыкального творчества.

В современных условиях педагогическое осмысле-
ние истории страны в песнях А. Н. Пахмутовой пред-
ставляется важным не только для совершенствования 
содержания музыкального образования, но и создания 
оптимальных педагогических условий освоения соци-
альных, культурных, нравственных ценностей детьми, 
важных в нравственном отношении в аксиологии лич-
ностно-ориентированной педагогики. 
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Современная педагогическая действительность 
в России характеризуется переосмыслением системы 
ценностей, ориентация на которые в образовательном 
процессе любого уровня всегда будет актуальной. 
В связи с этим, ориентация школьников на фунда-
ментальные начала национальных ценностей, а также 
формирование новых, актуализирующихся в совре-
менных условиях, является одним из важнейших на-
правлений деятельности отечественного, в том числе 
и музыкального, образования.

Многими исследователями предпринимается по-
пытка не только обозначить наиболее значимые в дан-
ной социокультурной ситуации ценности, но и дать 
им содержательное наполнение (А.В. Кирьякова, 
Р.М. Рогова, Н.Е. щуркова и др.).

В последние годы в отечественной литературе 
появился ряд работ, обосновывающий современный 
национальный воспитательный идеал – это высоко-
нравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, укоренённый в духовных 
и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.

Как видим большую актуальность сегодня приоб-
ретает рассмотрение проблем патриотического вос-
питания, межэтнического общения, формирования 
личности и ее адаптации в условиях поликультурной 
образовательной среды и полиэтнической школы как 
процесс установления гражданского общества. Одно-
временно получило развитие патриотическое направ-


