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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, 
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степени их влияния на здоровье, мерах по регу-
лированию отрицательного воздействия. 

Ценностный компонент. Ученик пони-
мает уникальную ценность здоровья, его зна-
чение для себя, своего благополучия на данном 
возрастном этапе и во взрослой жизни, для 
близких, всего общества людей, необходимость 
ведения ЗОЖ и освоение компонентов ЗОЖ, 
следование им на практике. Ученик демонст-
рирует адекватный подход к выбору будущей 
профессиональной деятельности. 

Эмоционально-волевой компонент. Уче-
ник понимает свои чувства и чувства окру-
жающих, адекватно относится к собственным 
успехам и неудачам, проявляет дисциплиниро-
ванность, настойчивость, волевые усилия при 
соблюдении режима дня, возникновении «не-
штатных» ситуаций, мобильность в поведении, 
умение доводить начатое дело до конца. Спо-
собен работать в группе, проявляя доброжела-
тельность и контакт, имеет навыки саморегу-
лирования эмоционального состояния. Отно-
шение к природе как условию эмоционального 
благополучия. 

Социальный компонент. У выпускника 
сформирована система правильных отношений 
к окружающему, сформированы навыки соци-
ально-нормативного поведения, имеются раз-
витые трудовые, социально-бытовые, комму-
никативные знания и умения, позволяющие 
успешно вступить в самостоятельную жизнь. 

Физический компонент. Оптимальный, 
в соответствии с индивидуальными особенно-
стями, режим двигательной активности, освое-
ние доступных форм диагностики физического 
состояния своих физических качеств (по реко-
мендации учителя), осознанное применение 
средств профилактики болезней, закаливания, 
участие в общественных физкультурно-
оздоровительных мероприятиях. 

Культурный компонент. Ученик пони-
мает взаимосвязь компонентов ЗОЖ с общей 
культурой человека, осознанно соблюдает пра-
вила культуры поведения в обществе с опорой 
на национальные традиции, имеет навыки 
культуры быта, проявляет интерес и имеет на-
выки и привычки культурного проведения до-
суга, имеет его любимые виды. 

Деятельностный компонент. Ответст-
венное отношение к своему здоровью и среде 
жизни проявляется у выпускника активным 
включением во все виды здоровьесберегающей 
деятельности (учебной, игровой, трудовой, 
коммуникативной и др.), суждениями о пользе 
ее для здоровья, устойчивой мотивацией к 
практической деятельности. Ученик способен 
включиться в выполнение индивидуальной 
программы развития здоровья и формирования 

здорового образа жизни, разработанной педа-
гогами школы, проявить настойчивость в ее 
выполнении при соответствующих методах 
коррекционной работы, правильно оценить 
себя и результаты своей деятельности. 

Модель является основой педагогиче-
ской системы по формированию ценностей 
здоровья и ЗОЖ у учащихся с интеллектуаль-
ными нарушениями. 
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В российской высшей школе базовой 
единицей традиционно является кафедра как 
основная ячейка и учебной, и научной деятель-
ности, и как «субстрат» научно-педагогической 
школы. Согласно Болонскому процессу абиту-
риент поступает в вуз на программу направле-
ния подготовки. При этом за каждой кафедрой 
закрепляется определенный содержательный 
фрагмент программы. И здесь важно не поте-
рять сложившейся роли выпускающей (профи-
лирующей) кафедры, которая отвечает за спе-
циализацию студентов, координирует междис-
циплинарные связи, обеспечивает связь с про-
фессиональным сообществом. 

Связь с профессиональной средой 
должна реализовываться, прежде всего, через 
прохождение производственной практики в 
соответствующих подразделениях предпри-
ятий, в ходе которой студенты приобретают 
первый опыт решения профессиональных за-
дач, взаимодействуют с членами профессио-
нального сообщества. Приходится констатиро-
вать, что в последние годы снижаются возмож-
ности прохождения полноценной производст-
венной практики, являющейся необходимым 
условием профессиональной подготовки. 

Профилирующая кафедра занимает осо-
бое место среди других кафедр, задействован-
ных в образовательном процессе. Именно она 
организует (и координирует) процесс профес-
сионального становления личности студента 
как будущего специалиста. Координирующая 
роль выпускающей кафедры не ограничивают-
ся созданием учебного плана, обязательного 
для всех учебных подразделений вуза, участ-
вующих в подготовке выпускника (как и бака-
лавра, так и магистра). 


