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Подготовка кадров высшей квалифика-
ции является одной из важнейших задач выс-
шей школы и науки. Для их подготовки необ-
ходимы продуманные и системные действия. 

Эта проблема с особой остротой встала 
к началу 21 века .Проблема поиска путей выяв-
ления талантливой молодежи и привлечения ее 
к участию в научно-исследовательской дея-
тельности может быть реализована в интегра-
ции науки и образования путем выявления 
ориентиров для совершенствования подготовки 
кадров высшей квалификации. 

Создание условий для самоопределения 
личности и выбора форм участия в научно-
исследовательской деятельности способствует 
самоопределению и выявлению талантливой 
молодежи уже с первых лет обучения в вузе. 
Специальная подготовка профессиональных 
исследователей становится в современном об-
ществе чрезвычайно важным делом,ведь именно 
научные кадры определяют научный потенциал 
страны и оказываются одним из факторов соци-
ально-экономического развития государства. 

Одним из ведущих механизмов научно-
го образования является учеба в аспирантуре. 
Однако, работая с аспирантами уже в течение 
многих лет , мы, к сожалению, приходим к вы-
воду ,что уровень поступающих в аспирантуру 
значительно снизился в последние годы. По-
этому мы считаем, что на этапе подготовки 
соискателей ученой степени кандидата наук 
необходимо сделать следующее: 

- ввести более жесткие требования, 
предъявляемые к поступающим в аспирантуру, 

- увязывать тематики диссертационных 
работ с задачами развития науки и государства. 

Развитие культуры и исследовательской 
компетентности у молодых ученых может быть 
достигнуто путем включения аспирантов в со-
став исследовательских коллективов, привле-
чения аспирантов к участию в грантах для мо-
лодых иссле дователей. 

Мобильный и высококвалифицирован-
ный специалист становится сегодня основным 
ресурсом всех преобразований в обществе. Для 
увеличения мобильности наших молодых уче-
ных, расширения их возможностей участия в 
международных исследованиях необходимо 

учитывать европей ские тенденции подготовки 
научных кадров и разумно использовать зару-
бежный опыт для вхождения в европейское 
научное и образовательное пространство. 
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Подготовка воспитанников к самостоя-
тельной жизни – основная задача школ для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), в том числе и с интеллектуальной не-
достаточностью. Образование и здоровье детей 
является фундаментом успешной реализации 
проблемы социализации подрастающего поко-
ления. На сегодняшний день все большую пер-
спективность в научных исследованиях приоб-
ретает метод моделирования. Одной из его 
форм является построение модели как сово-
купность идеальных представлений педагоги-
ческого процесса о требуемом характере и 
уровне качества результатов деятельности об-
щеобразовательного учреждения. Модель вы-
пускника специальной школы, ответственного 
за свое здоровье и здоровье других людей, на-
ми разработана на основе требований Государ-
ственного стандарта общего образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (по 
отдельным направлениям) (Проект), представ-
лений о многомерности здоровья, его ценно-
стях, концепций здорового образа жизни 
(ЗОЖ), требований современного социума и 
включает компоненты: когнитивный, ценност-
ный, эмоционально-волевой, социальный, фи-
зический, культурный, деятельностный. 

Когнитивный компонент включает зна-
ния ученика о здоровье и его составляющих, 
здоровом образе жизни, способах оздоровления 
и профилактике болезней, ученик имеет пред-
ставления об экологических факторах региона, 


