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Основные аргументы Потерпевших, 
Прокурора и Адвоката  сформулированы 
на строго научной основе с использова-
нием новейших данных из отечественных 
и зарубежных источников, в том числе 
результатов наших собственных иссле-
дований, проведенных на кафедре есте-
ственных и фундаментальных дисциплин 
по теме Экология окружающей среды 
[3,4]. Так, студенты, участвующие в ме-
роприятии, приводят следующие данные:  

-повышение температуры на 1 гра-
дус за счет парникового эффекта, вызы-
ваемого выбросами промышленных га-
зов, приведет к поднятию уровня миро-
вого океана, затоплению значительных 
участков суши, перераспределению осад-
ков, и, как следствие, наводнениям в од-
них местах и засухам в других.  

Изучение вопросов экологии в фор-
ме интерактивного мероприятия позволя-
ет повысить уровень усвоения знаний: 

А) На этапе сбора начальных зна-
ний, работе с литературными источника-
ми, поиска в Интернете, анализа резуль-
татов собственных исследований; 

Б) На подготовительном (репети-
ционном) этапе, в процессе которого про-
исходит согласование и углубление зна-
ний; 

В) Непосредственно в процессе про-
ведения мероприятия, которое происхо-
дило в присутствии большого количества 
студентов и преподавателей нашего вуза. 

Отмечено, что в результате прове-
дения интерактивного мероприятия по-
вышается уровень знаний не только по 
экологии, но и по дисциплинам «Гигиена 
и экология человека», «Биология», «Хи-
мия». Анализ результатов итоговых ис-
пытаний пол этим предметам (экзамены, 
дифференцированные зачеты) продемон-
стрировал наличие более высокого балла 
у студентов – участников интерактивного 
мероприятия, Однако главным результа-
том его проведения мы обоснованно счи-
таем формирование и закрепление эколо-
гического менталитета, что обозначено 
одной из важнейших задач современного 

образования в политике нашего государ-
ства [5,6].     
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Будущее страны определяется не 

только количеством, но и качеством ее 
народонаселения. Сохранение и укрепле-
ние здоровья молодежи – важная медико-
социальная задача. Доминантой социаль-
ного поведения молодых людей должно 
стать здоровье их самих, окружающих 
людей, их будущих детей. Главную вос-
питательную цель современного образо-
вания, безусловно, следует определить 
как формирование здорового образа жиз-
ни. В первую очередь это касается высше-
го и среднего медицинского образования. 



 ■МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ■ 305 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №10,  2014 
 

Здоровый образ жизни — это систе-
ма привычек и поведения человека, на-
правленная на обеспечение определенно-
го уровня здоровья. В понятие здоровья, 
по определению ВОЗ (помимо отсутствия 
болезней и физических дефектов), входит 
состояние физического, духовного и со-
циального благополучия. Компонентами 
здорового образа жизни являются  полное 
физическое, духовное, умственное и со-
циальное благополучие;  умение приспо-
сабливаться к постоянно меняющимся ус-
ловиям существования в окружающей 
среде; способность к полноценному вы-
полнению основных социальных и про-
фессиональных функций. 

Именно развитию этих компонен-
тов, т.е. умению специалиста приспосаб-
ливаться к окружающей среде и собст-
венным возможностям, противостоять 
внешним и внутренним отрицательным 
факторам, сохранить себя, расширить 
свои возможности, увеличивать эффек-
тивность полноценной жизнедеятельно-
сти, способствует работа студентов в 
системе НИРС. 

Тематика научно-исследователь-
ской работы, проводимой на кафедре ес-
тественных и фундаментальных дисцип-
лин КММИВСО, тесно увязывается с по-
нятием здорового образа жизни. 

В течение ряда лет студенты- уча-
стники научного кружка кафедры прово-
дят мониторинг  влияния курения на здо-
ровье студентов, путем анализа распро-
страненности табакокурения среди сту-
дентов-медиков и оценка его последст-
вий по спирометрическим показателям 
(скрининг пиковой скорости выдоха), ре-
зультаты работы представлены на науч-
ных форумах различного уровня [3]. 

Исследования, проводимые нами с 
использованием современной приборно-
инструментальной базы по определению 
вредных веществ в продуктах питания, 
осуществлялись совместно с ведущими 
научными и учебными заведениями 
Краснодара [5]. 

Влиянию окружающей среды на 
здоровье человека посвящены работы по 

определению угарного газа и тяжелых 
металлов в атмосфере города Краснодара 
[2,4]; исследования состава питьевой во-
ды городов Краснодарского края [6]; оп-
ределение гербицидов в водах бассейна 
реки Кубань  и другие. 

Борьбе с вредными привычками по-
священы  работы по определению соста-
ва энергетических напитков и их влия-
нию на здоровье студентов. 

Однако мы считаем, что в борьбе за 
здоровый образ жизни нельзя ограничи-
ваться лишь его пропагандой. Не стоит 
забывать, что производство табака и 
энергетиков – это многомиллиардный 
бизнес, который агрессивно отстаивает 
свои интересы через парламентские лоб-
би, явные и латентные формы рекламы и 
другие многообразные способы пропа-
ганды. Активной гражданской позицией 
является объективная контрпропаганда – 
опровержение некорректных, полуправ-
дивых и лживых аргументов производи-
телей. Решению этой проблемы посвя-
щены наши работы [1]. 

Проведение настоящего исследова-
ния среди студентов – медиков носит не 
только научный, но и, несомненно, воспи-
тательный характер. Медицинский работ-
ник по определению должен быть не 
только пропагандистом, но и носителем 
здорового образа жизни. В процессе про-
ведения экспериментов не только студен-
ты-исследователи, но и студенты - реци-
пиенты получают сведения об окружаю-
щей среде, воде, которую мы пьем, возду-
хе, которым мы дышим, продуктах, кото-
рые мы едим и пьем, получают дискус-
сионные навыки, умение аргументировать 
и отстаивать свою гражданскую позицию. 
Все это в целом можно охарактеризовать 
как формирование здорового образа жиз-
ни, экологического менталитета. 
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Образование с позиций основопола-

гающего коммуникативного фактора ви-
дится не только как особый социальный 
институт, предназначенный для выпол-
нения особой деятельности по формиро-
ванию, подготовке, например, грамотного 
специалиста-профессионала, востребо-
ванного обществом на конкретном этапе 
его исторического развития. Это не толь-
ко специфическая деятельность, но и ор-
ганизованная по законам обучения или 
усвоения конкретного объема знаний. 
Точнее, образование рассматривается на-

ми в качестве того и другого, но только 
тогда, когда предполагается, что и дея-
тельность и институциональная организа-
ция являются не изолированными облас-
тями социальной жизни, где индивид 
«выращивается» для жизни, но и является 
самой жизнью, и индивид здесь не «го-
товится», но живет [2]. 

Как педагогическая категория этот 
термин относительно молод, и в этом од-
на из причин того, что существуют раз-
ные подходы к определению данного по-
нятия. Современный словарь по педаго-
гике так трактует этот термин: «Педаго-
гическая инновация - нововведение в пе-
дагогическую деятельность, изменение в 
содержании и технологии обучения и 
воспитания, имеющие целью повышение 
их эффективности» [4]. 

М.В. Кларин, например, в понятие 
«инновация» вкладывает следующий 
смысл: «Инновация относится не только 
к созданию и распространению нов-
шеств, но и к преобразованиям, измене-
ниям в образе деятельности, стиле мыш-
ления, который с этими новшествами 
связан». 

Авторы работ по педагогической 
инноватике - М.С. Бургин, В.И. Загвя-
зинский, С.Д. Поляков, В.М. Полонский, 
М.М. Поташник, Н.Р. Юсуфбекова и дру-
гие понятие «новое в педагогике» соот-
носят с такими характеристиками, как  
полезное, прогрессивное, положительное, 
современное, передовое. 

Не смотря на различные трактовки 
понятия, главным показателем иннова-
ции является прогрессивное начало в 
развитии ОУ по сравнению со сложив-
шимися традициями и массовой практи-
кой [6]. 

Коммуникативное общество и, со-
ответственно, коммуникативное образо-
вание предлагают человека, обладающе-
го способностью коммуницировать, а 
коммуникативная компетентность, как 
личностная характеристика человека, 
становится целью современного образо-
вания. В этом смысле фактор образова-
тельно-коммуникативного действия яв-


