
мость, превращение высшего образования в ми-
ровую социальную систему. Интеграция миро-
вой системы высшего образования – это процесс 
объединения. Мировую систему высшего обра-
зования можно охарактеризовать как открытую 
социальную систему с нежесткой связью между 
элементами, системностью самих элементов 
и вариативностью нормативной регуляции. 
Вместе с тем, она отвечает основным признакам 
системности. Во-первых, мировое высшее об-
разование представляет собой множественность 
взаимосвязанных элементов разного уровня 
и характера. К ним следует отнести образова-
тельные учреждения, которые устанавливают 
прочные связи с зарубежными партнерами и ор-
ганизациями, отдельные национальные и реги-
ональные системы, вырабатывающие общую 
стратегию развития для всего мира под эгидой 
ЮНЕСКО и ООН, и различные международ-
ные образовательные организации и ассоциа-
ции, способствующие объединению мирового 
высшего образования в единую систему. Безус-
ловно, все учреждения и организации высшего 
образования административно автономны, зани-
мая свое специфическое место на рынке образо-
вательных услуг, они взаимодействуют в форме 
сотрудничества или соперничества.

Сегодня международный аспект – домини-
рующий в деятельности образовательных орга-
низаций, существующий как ориентир, некий 
стандарт для решения региональных и нацио-
нальных задач, решаемых высшим образова-
нием. В мировом высшем образовании появля-
ются признаки целостности, автономности по 
отношению к экономическим, политическим 

и другим мировым социальным системам. Ба-
зой для этих процессов становится наличие 
универсальных норм академической свободы 
и демократии, традиционно регулирующих 
деятельность классических университетов, 
и приобретающие все большее нормативное 
значение для национальных образовательных 
систем международные конвенции, всемирные 
декларации, принимаемые на международных 
форумах, определяющие перспективы развития 
высшего образования и добровольно прини-
маемые к исполнению всеми присоединивши-
мися странами. Формируется мировая система 
высшего образования ассоциативного типа, 
административно не регулирующая, но идео-
логически определяющая парадигму развития 
всех образовательных систем – национальных, 
региональных и международных. Эта мировая 
система высшего образования обладает таким 
признаком системности, как устойчивость, до-
стигающаяся вследствие постоянного воспро-
изводства своих структурных элементов, кадров 
и норм, регулирующих ее функционирование. 
Причем, устойчивость предполагает постоян-
ное развитие системы высшего образования, ее 
приспособление к меняющимся условиям со-
временного мира. В этой связи кризис высшего 
образования, о котором много пишут и говорят, 
есть ни что иное, как сигнал к необходимости 
реформирования его содержания, форм и задач 
в ответ на вызов эпохи. А успешное преодоле-
ние кризиса возможно лишь при объединении 
национальных сил и ресурсов, при условии 
международной солидарности, взаимопомощи 
и поддержки.

«Новые технологии, инновации, изобретения», 
Мальдивские острова, 17-25 марта 2012 г.
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Важнейшее значение для характеристики 
не только ранней истории восточного славян-
ства, но также и правового его развития, игра-
ют сочинения Прокопия Кесарийского (VI в.) 
[3, 90-92; 5, 57-59]. О славянах, их обычаях 
и торговле сообщается, прежде всего, в «Исто-
рии войн», точнее в «Готской войне». I (V) кни-
га посвящена событиям 533-536 гг., II (VI) – 
537-539 гг., III (VII) – 540-550 гг., IV (VIII) – 
551-553 гг. Прокопий сообщает об использова-

нии денег славянами VI в. для купли-продажи 
людей, о приобретении одним антом у склавина 
некоего Хилвудия, уточняя, что «...они купили 
этого мужа... выплатив много денег хозяину...» 
[6, 182-183]. Также он упоминает о правовых 
нормах, касающихся освобождения рабов у ан-
тов; при этом речь определенно идет о «зако-
не» [6, 182-183].

Ценнейшие факты о славянских обычаях со-
держатся в «Стратегиконе» Маврикия (582-602 
гг.). Интересующие нас свидетельства находим 
в XI книге этого военного трактата. Маврикий со-
общает о правовой охране иноземцев и санкциях 
за причинение им вреда [1, 369]. «Стратегикон» 
содержит интересные данные о рабстве у славян, 
носящем временный характер [1, 369]. Эти изве-
стия являются важным дополнением к ценней-
шим сообщениям Прокопия Кесарийского о спец-
ифике рабства у древних славян [4, 31-36].
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Феофилакт Симакатта в «Истории», напи-
санной между 610-630 гг., значительное вни-
мание уделил взаимоотношениям славянских 
народов и Византийской Империи. В его труде 
говорится о формах расчетов, имевших место 
у славян VI-VII вв. Так, славяне получили выкуп 
за уход из-под Сингидона в размере 2000 золо-
тых византийских монет [7, 19]. Это означает, что 
они в дальнейшем имели возможность использо-
вать указанные денежные единицы в своих хо-
зяйственных или иных целях [3, 90-92; 5, 57-59].

Немало важных для раннеславянской исто-
рии фактов содержатся в «Чудесах св. Дими-
трия Солунского». Собрание I, созданное архи-
епископом Фессалоники Иоанном, относится 
ко времени царствования Ираклия (610-641 гг.). 
Собрание II было составлено через 70 лет после 
создания первого. Автор его неизвестен, однако 
предположительно он был жителем Фессалони-
ки, и творил в 680-690-е гг. Повествуя об очеред-
ной попытке славян овладеть Фессалониками, 
«Чудеса...» сообщают об операциях купли-про-
дажи продовольственных товаров, сторонами 
которых были, с одной стороны, греки, а с дру-
гой – «народ велегезитов» [8, 154-155]. Рассказ 
о епископе Киприане ярко иллюстрирует обычаи 
славян, связанные с рабовладением [8, 178-181], 
доказывая, совместно с известиями Прокопия 
и Маврикия, положение о патриархальном харак-
тере этого общественного института.

Интересные факты относительно мены на-
ходим в «Бревиарии» или «Краткой истории» 

патриарха Никифора. Константин V, согласно 
этому источнику, обменял пленных греков, на-
ходившихся у славян, на шелковые одежды 
[2, 235]. Сочинение Никифора было создано не 
ранее конца 770-х гг. и не позднее 828 г.

Таким образом, отдельные элементы тор-
говых правоотношений (купля-продажа, мена 
и т.д.) наблюдаются в славянских обществах 
уже в VI-VIII вв.
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Педагогическое проектирование являет-
ся постоянно организуемым, изменяющимся 
процессом, поэтому педагогический проект не 
является жестким и стабильным в ходе его раз-
работки и реализации. В связи с этим, проекти-
рование педагогических систем нельзя свести 
к формированию некоторого перечня действий 
и их последующему выполнению, обеспечи-
вающему каждый раз один и тот же результат. 
Процесс проектирования педагогических си-
стем требует при решении конкретных задач 
заново заимствовать данные из фундаменталь-
ных областей знаний и создавать особую для 
данного случая систематизацию этих знаний. 
При проектировании единого здоровьесберега-
ющего пространства детского сада и начальной 

школы особое значение имеют его следующие 
характеристики: 

– педагогическое проектирование является 
направлением теории педагогики и практиче-
ской деятельности исследователей, связанной 
с определением, обоснованием, экспертизой 
и представлением способов решений, которые 
позволяют повысить эффективность педагоги-
ческой практики;

– педагогическое проектирование можно 
рассматривать как структурные и процессуаль-
ные характеристики деятельности, направлен-
ной на разрешение проблем в педагогическом 
процессе;

– педагогическое проектирование является 
одним из механизмов функционирования и раз-
вития образовательных систем и может быть тер-
мином социально-педагогического управления;

– объектом педагогического проектирова-
ния являются педагогические системы различ-
ного уровня и характера или их структурные 
компоненты, которые также исследуются во 
взаимосвязи с системой в целом;

– педагогическое проектирование – про-
дуктивная деятельность: продуктом деятель-
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