
Социальное здоровье также подвержено 
влиянию отрицательных факторов: доказан 
подъем частоты социально значимых болезней; 
число наркоманий среди детей до 14 лет увели-
чилось в 6,6 раза; число токсикоманий у детей 
до 14 лет увеличилось в 41 раз, в возрасте 15–
17 лет – в 3,3 раза. Наличие хронического стрес-
са (семейные проблемы, процесс обучения, 
СМИ-агрессия), неправильного питания в семье 
и в ОУ (дефицит витаминов и микроэлемен-
тов), формирования стереотипа поведения, со-
пряженные с риском для здоровья, усугубляют 
ситуацию. Проведенное нами социологическое 
исследование в Архангельской области показа-
ло, что средний возраст приобщения к курению 
снизился на 4 года и составил 10 лет, средний 
возраст приобщения к алкоголю – 11 лет, сред-
ний возраст приобщения к наркотикам – 15 лет.

Для измерения уровня здоровья ребенка 
и детской популяции в целом существует «ин-
струмент» – это комплексная оценка здоровья, 
согласно которой можно выделить 5 групп здо-
ровья. В детской популяции Архангельской 
области дети с 1 группой здоровья (здоровые 
дети) составляют 10,6 %, 2 группу здоровья 
(дети, имеющие функциональные отклонения) 
имеют 58,7 % детей, 3 группу (наличие хрониче-
ской патологии) – 29,4 %, то есть каждый третий 
ребенок, и дети-инвалиды исчисляются показа-
телем 1,3 %. А какова же доля здравоохранения 
в формировании здоровья? Очень незначитель-
ная, не более 10 %.

Так как же решать проблему улучшения 
здоровья детей? Ответ здесь однозначен: через 
междисциплинарный подход. Междисципли-
нарный подход – это комплекс мероприятий, 
при которых осуществляется сотрудничество 
здравоохранения и заинтересованных смежных 
ведомств для достижения общей цели при точ-
ном согласовании вклада каждого. Если опре-

делить основные пути межведомственного вза-
имодействия по укреплению и охране здоровья 
детей и выделить проблем, можно наметить 
пути решения их: 

1) формирование здорового образа жизни 
самосохранительное поведение, социальная за-
щищенность, правильное питание, двигатель-
ная активность, отсутствие вредных привычек); 

2) улучшение экологической ситуации (ис-
пользование питьевой воды высокого качества, 
достаточный отдых в другой климатической 
зоне);

3) нивелирование отрицательных наслед-
ственных факторов (укрепление репродуктив-
ного здоровья, планирование беременности, до-
родовая диагностика, неонатальный скрининг);

4) организация медицинской помощи (при-
оритетное финансирование родовспоможения 
и детства, укрепление школьной медицины, им-
мунизация детского населения, сохранение дис-
пансерного метода в педиатрии). 

Таким образом, дальнейшее поступательное 
развитие и совершенствование медицинской по-
мощи детям в значительной степени зависят от со-
циально-экономических условий, от условий фи-
нансирования медицинской отрасли. Сохранение 
и улучшение состояния здоровья детей требует не 
только усилий работников системы здравоохране-
ния, но и поддержки государства в целом. Эффек-
тивность работы по укреплению и охране здоро-
вья детей во многом определяется успешностью 
межсекторального взаимодействия.
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Образование является одной из важнейших 
подсистем социальной сферы государства, обе-
спечивающей интеллектуальный потенциал 
общества, а значит, экономический и научно-тех-
нический прогресс. Экономический рост госу-
дарства в основном отождествляется с профес-
сиональными качествами ее трудовых ресурсов. 

Сегодня Казахстан стоит перед большими 
вызовами и необходимостью проведения пре-

образований. Страна перестраивается на рель-
сы инновационной экономики, международной 
конкурентоспособности, глобализации. Пре-
зидент Республики Казахстан Нурсултан На-
зарбаев отметил, что «…страна движется к по-
стиндустриальному миру, в котором правит 
триада «образование – наука – инновации»… 
Знания мы рассматриваем как экономический 
ресурс государства, фактор производства. Мы 
последовательно модернизируем национальную 
систему образования, приближая ее к междуна-
родным стандартам».

«Любая страна осуществляла модерниза-
цию именно за счет образования. Все развитые 
государства для мощного экономического рывка 
вкладывали средства именно в развитие систе-
мы образования» – отметил Министр образова-
ния Республики Казахстан.
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Но любая модернизация предполагает как 
изменение существующего положения, так и за-
кладку нового фундамента для будущего. Это 
не только новые политические и экономические 
изменения, но и формирование людей с новым 
мышлением, способных работать в изменив-
шихся условиях.

Если рассмотреть мировой процесс кон-
курирования, то его упрощенно можно пред-
ставить следующим образом: страна, которая 
производила лучший товар, обеспечивала себе 
лидерство и процветание. Далее процветающие 
страны пришли к тому, что лучше обладать ма-
шинами и оборудованием для производства то-
варов и это стало более важной, приоритетной 
задачей, так как задача производства товаров 
отпала сама собой. По мере развития страны 
пришли к пониманию того, что и оборудование 
не есть самое перспективное и страна, которая 
обеспечивает себя технологиями, становиться 
лидером. «…такие страны как Япония, Китай, 
Южная Корея, Сингапур, Малайзия преуспе-
вают, благодаря мастерству исполнения своих 
идей и технологий, их упорству и труду» [1]. 
Таким образом, третьим этапом конкурирова-
ния стало конкурирование за технологии. В это 
же время мировые лидеры приходят к понима-
нию того, что еще более перспективной идеей 
является конкурирование за знания, т.е. за обра-
зовательные системы. И ведущие страны конку-
рируют уже не столько за технологии, сколько 
за системы образования, и привлечение в нее 
талантливой молодежи. Ведь они потом, как по 
цепочке, создадут и нужную технологию, нуж-
ное оборудование и нужный товар для жизни 
своей страны. 

Мы отстаем от мировых лидеров, так как 
наша экономика сейчас решает вопросы инду-
стриализации и перехода к постиндустриаль-
ному миру, т.е. формирует фундамент третьего 
уровня. Свои технологии мы пока не создаем. 
Однако наши вузы, включившись в исследова-
тельские программы, могут быстро перенять 
передовые идеи и начать формировать своих 
ученых, способных создавать новые технологии 
в доступных для нас областях. 

Насколько университеты готовы к выполне-
нию поставленных задач? К сожалению, прихо-
дится констатировать, что сегодня многие вузы 
остаются преимущественно образовательными 
организациями, нежели местом генерирования 
новых знаний через исследования и науку. В ву-
зах с чрезмерным приоритетом образователь-
ной функции имеет место старение знаний, по 
аналогии с моральным износом оборудования. 
Кроме того, знания копируются и распространя-
ются подобно конвейерному производству про-
дукции. А обеспечение университета качествен-
но новыми знаниями остается второстепенным 
приоритетом. Также чувствуется недостаточное 
использование новых методов передачи знаний 

путем поощрения, мотивации студентов само-
стоятельному добыванию знаний и альтернатив-
ным способам мышления. 

Вспомним этимологию слова «студент»: оно 
произошло от латинского слова «studiare», что 
означает «изучать», «рассматривать» путем по-
иска и добывания знаний. К сожалению, суще-
ствующая ситуация передачи знаний в образова-
тельном процессе обесценивает первоначальное 
назначение студенчества и академической сре-
ды. Образовательная парадигма передачи уста-
ревающих знаний и дефицита трансферта но-
вых знаний из научно-исследовательской среды 
поставлена на рельсы массовой штамповки ди-
пломов. В результате, выпускники многих вузов 
остаются неконкурентоспособными на рынке 
труда и оказываются неготовыми принять вызо-
вы глобальной экономики.

Но, вместе с тем, налицо низкая результа-
тивность деятельности большинства НИИ и ла-
бораторий, слабая коммерческая значимость 
проводимых исследований, недостаточны связи 
с казахстанскими и ведущими зарубежными ла-
бораториями, центрами, промышленными пред-
приятиями и компаниями.

Модернизация экономики, объявленная 
Президентом, для нас означает не только раз-
витие новых производств, это означает развитие 
новых форм социальной жизни. 

В этой связи в новом свете выступает роль 
университета как социального института, фор-
мирующего новые установки, ценностные ори-
ентиры и жизненные эталоны и университетское 
и научное сообщество должны начать меняться 
первыми. Университеты всегда заняты форми-
рованием нового поколения образованных лю-
дей, они все время должны «толкать» время впе-
ред. Университеты как «агенты преобразования 
мира» создают будущее, это аксиома, доказанная 
всем предшествующим опытом развития челове-
чества. Должно быть четкое осознание того, что 
то поколение, которое есть сейчас, сформирова-
но нами, и если нас что-то не устраивает в уровне 
развития страны, то это значит, что мы как уни-
верситет, несем за это ответственность и, глав-
ное, должны начать изменяться сами. 

В настоящее время идет процесс интенсив-
ного развития и обновления знаний. Мы при-
ходим к ситуации, что молодое поколение зна-
ет больше, и оно более восприимчиво к новым 
формам жизни (технологической, информаци-
онной, социальные сети и пр.). И эта ситуация 
будет только усиливаться. Именно поэтому, что-
бы распространение эффективных форм соци-
альной жизни, распространение знаний и вме-
сте с этим, модернизация, не останавливались 
и проходили гармонично, необходимо осозна-
ние роли вуза – он должен стать местом, физи-
ческой и виртуальной площадкой, способной 
обеспечить гармоничную связь «образование-
наука-инновации». 
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Исследовательский подход в образователь-
ных методологиях уже доказал свою эффектив-
ность в ведущих университетах Великобрита-
нии и Европы, принявшими за основу общую 
методику «техника обучения, основанная на 
открытиях» (discovery-based learning technique), 
«обучение, основанное на решении задач» 
(problem-based learning) и «изучение кейсов» 
(case studies). В успешных университетах Запа-
да и Европы активно объединяются процессы 
исследований и образования на всех уровнях 
так, чтобы студенты с интересными идеями мог-
ли получать консультации у ведущих экспертов 
в своей области, не выходя за пределы своего 
учебного заведения.

Отличительной особенностью ведущих 
университетов мира заключается в том, что они 
являются крупными экономическими субъек-
тами, предоставляющими рабочие места и обе-
спечивающими социальную занятость значи-
тельной части населения городов, в которых они 
расположены. К примеру, годовой бюджет Стэн-
фордского и Манчестер Метрополитен универ-
ситетов – по $1 млрд., Техасского университе-
та – $3 млрд.

Самый показательный факт в учебной ис-
следовательской программе Массачусетского 
технологического университета – это то, что 
даже студентам бакалавриата платят за их иссле-
дования. По многим специальностям исследова-
ния составляют часть более крупного проекта, 
для которого студенту необходимо отработать 
непосредственно с научным руководителем по 
10 часов в неделю в течение семестра, и он по-
лучает около $1000. Университет Карнеги Мел-
лон ежегодно спонсирует исследовательскую 
работу 250 студентов бакалавриата. Ежегодно 
в мае более 450 студентов выступают с докла-
дами во всеуниверситетском исследовательском 
симпозиуме «Встреча умов». Исследования ба-
калавриата в Калифорнийском технологическом 
институте проводятся одновременно в несколь-
ких различных исследовательских центрах. По 
программе Молодых исследователей летнего 
бакалавриата студенты работают под руковод-
ством опытных наставников, а затем презенту-
ют свои работы.

С момента своего возникновения универси-
теты считались «преобразователями мира». Они 
способны формировать новые направления че-
ловеческой мысли. И эти мысли, вышедшие из 
академических стен вместе со студентами, по-
степенно трансформируют экономическую, по-
литическую и научную реальность. 

Для того чтобы выпускники становились 
социальными лидерами в современных услови-
ях, им необходимо предоставлять качественное 
образование на всех этапах обучения и готовить 
к эффективным действиям на международной 
экономической арене с очень высокой конку-
ренцией. Решение этой задачи требует изучения 

зарубежного опыта по актуальным вопросам ка-
чества образования и создания международных 
образовательных программ, которые могли бы 
дать студентам навыки международного взаимо-
действия и опыт общения с учеными ведущих 
университетов зарубежных стран.
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Самая трудная и многоаспектная задача, 
которая всегда стоит перед любым образова-
тельным учреждением, – повышение качества 
образования. Последнее предполагает введение 
в образовательную практику новых и качествен-
но усовершенствованных образовательных про-
грамм, применение новых технологий, внедре-
ние прогрессивных форм организации учебного 
процесса и активных методов обучения. 

Однако никакие грамотно составленные 
учебные планы и программы, а также новые тех-
нологии не могут гарантировать качество образо-
вания, если сам проводник всего этого не спосо-
бен обеспечить высокий уровень обучения. Чем 
больше в учебном заведении высококлассных 
преподавателей, тем выше уровень подготовки 
учащихся и тем более востребованным становит-
ся данное образовательное учреждение.

Чтобы вуз и факультет стали привлекатель-
ными, необходима, в первую очередь, «привле-
кательность» работающих там преподавателей. 
Под привлекательностью преподавателя мы по-
нимаем следующее:

1) высокий методический уровень:
а) привлекательным является тот препода-

ватель, который постоянно работает над собой, 
т.е. интересуется и перенимает опыт преподава-
ния в ведущих вузах страны и за рубежом; по-
стоянно совершенствует методические пособия 
и учебные программы; при этом не козыряет их 
количеством, а оказывается востребованным 
своей продукцией другими преподавателями 
и вузами;

б) читая лекцию или проводя семинарское 
занятие, не дублирует страницы учебника, не 
представляет себя студентам как единственный 
источник знаний, а демонстрирует различные 
способы их добывания, осмысления и концеп-
туализации; проводит занятия так, что предо-
ставляет студентам возможность максимально 

86

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №12,  2012

MATERIALS OF CONFERENCES


