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С сентября 2013 по февраль 2014 гг. в сред-
них учебных заведениях Казахстана проводился 
Республиканский конкурс на лучшее школьное 
сочинение на патриотическую тему. В Респу-
бликанском конкурсе приняли участие школь-
ники городов Астана и Алматы и 14 областей 
страны. В Республиканском конкурсе участво-
вал 637 сочинений на казахском и русском язы-
ках. Большинство работ прошли первый тур 
отбора. Второй тур отбора представлен в книге 
«Школьники Казахстана о патриотизме» (Алма-
ты, 2014. – 748 с.). Здесь опубликованы лучшие 
из присланных на конкурс школьные сочинения 
со всех регионов страны.

С 2010 года проводится четвертый Респу-
бликанский конкурс школьных сочинений на 
патриотическую тему. При содействии управ-
ления внутренней политики г. Астана были из-
даны сборники школьных сочинений «Астана 
мен Президент» – 2010 г., «Победа, память, па-
триотизм» – 2011 г., «Казахстан, армия, патрио-
тизм» – 2012 г.

Кроме того в 2012 г. нами была подготовле-
на книга «Школьники Алматы о патриотизме». 
В ней были опубликованы 176 сочинений алма-
тинских учащихся.

Таким образом, с 2010 г. были изданы 5 книг 
на патриотическую тему. Книги получили би-
блиотеки школ, областные и республиканские 
библиотеки, управления образования городов 
и областей. Сборники школьных сочинений 
Казахстана на патриотическую тему переданы 
в государственные библиотеки ряда стран.

Такие конкурсы необходимы для того, что-
бы знать, о чем думает и размышляет учащиеся, 
какие идеалы у молодежи сегодня, как они зна-
ют историю своей страны, какова преемствен-
ность поколений.

В 2013–2014 учебном году дети писали не 
только о батырах нашей страны. Патриотизм 
проявляется в знании «Мəңгілік ел», в описа-
нии малой и большой Родины, государственных 
символов Казахстана, изучении архивных и со-
временных документов, знании поставленных 
задач перед обществом нашим президентом 
Н.А. Назарбаевым.

Следует отметить особенности этого конкур-
са. Впервые большинство школьных сочинений – 
390 – было прислано на казахском языке. Больше 
всех участников было из Карагандинской обла-
сти – 125 и Павлодарской области – 117 учащихся.

Положение о Республиканском конкурсе и все 
сочинения учащихся размещены на сайте: http://
unesco-kaznu.ucoz.kz/news/respublikanskij_konkurs_
sochinenij_posvjashhennyj_70_letiju_pobedy_v_
velikoj_otechestvennoj_vojne/2014-05-25-455.

Каждый школьник и его руководитель – 
учитель – участники Республиканского проекта 
получили сертификаты, были разосланы письма 
и благодарности лучшим организаторам конкур-
сов в своем регионе или школе.

Сборник школьных сочинений предназначен 
для молодежи, педагогов, государственных служа-
щих, ученых, журналистов и всех тех, кто интере-
суется темой патриотизма и жизни нашей страны.
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Вызовы современной эпохи, особенности 
международной жизни порождают основные 
тенденции в высшем образовании. Глобализа-
ция открыла национальные границы государств, 
сделала доступным получение образования 
в любой стране мира, стала определяющим 
фактором развития постиндустриального мира, 
резко усилив интеграционные процессы в сфере 
образования.

Формирование новых социокультурных 
ценностей, разделяемых большинством стран, 
входящих в мировое сообщество, таких как ци-
вилизованный свободный рынок и гуманизация 
общественных отношений, не только меняют 
структуру высшего образования, расширяя под-
готовку экономистов, менеджеров, гуманита-
риев: юристов, социологов, политологов, но 
и меняют всю его парадигму, переходя от сциен-
тизма к гомоцентризму, ставят шлагбаум нрав-
ственному релятивизму специалистов.

Открытое международное образование по-
зволяет экспортировать и импортировать об-
разовательные услуги, наиболее эффективно 
использовать новейшие педагогические и инфо-
коммуникационные технологии (например, тех-
нологии дистанционного обучения), 

Концепция открытого образования осно-
вана на идее открытости мира, непрерывности 
процессов познания и образования человека. 
Отличительной чертой открытого образования 
является международная интеграция, рассма-
триваемая как форма международного сотруд-
ничества образовательных учреждений, сбли-
жения национальных образовательных систем. 
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Другой важной тенденцией, развивающей-
ся особенно динамично со второй половины 
XX века, является диверсификация высшего 
образования по институциональным формам, 
уровням и содержанию. В условиях роста мно-
гообразия учебных заведений, дающих зна-
ния и навыки в сфере умственного труда, роль 
классических университетов, однако, не только 
не уменьшилась, но и возросла. Они с полным 
основанием претендуют на роль центров по 
формированию социокультурной среды в реги-
оне. Идет универсализация содержания образо-
вания, которую невозможно остановить в эпоху 
информационной революции и при существу-
ющих мировых универсальных коммуникаци-
онных системах в виде Интернет. Этот процесс 
предполагает использование широкого спектра 
традиционных и новых информационных и те-
лекоммуникационных технологий и техниче-
ских средств.

С учетом того, что ЮНЕСКО определило 
медиаобразование как приоритетную область 
культурно-педагогического развития XXI века, 
медиапедагогика имеет сегодня большие пер-
спективы. Санкт-Петербургский институт кино 
и телевидения – единственный вуз в России, 
осуществляющий подготовку всего спектра 
специалистов для киноиндустрии, телевидения 
и массмедиа. Его уникальность состоит в ком-
плексном формировании компетенций творче-
ских, технических и экономико-управленческих 
профессий. Выпускники института становятся 
теми профессионалами, которые определяют 
облик современного российского кино и теле-
видения. Студенты и выпускники вуза неодно-
кратно номинировались на престижнейшие 
премии, такие как «Оскар», «Золотой глобус», 
«Ника» и становились их обладателями, а вуз 
получил международное признание, в том чис-
ле на уровне Каннского фестиваля. В настоящее 
время киноиндустрия предъявляет высокие тре-
бования к качеству подготовки специалистов. 
Поэтому сегодня вуз не только идет по пути 
модернизации образовательной системы, но 
и активно развивает многосторонние контак-
ты с другими вузами, промышленными и на-
учными организациями как в России, так и за 
рубежом. Осваивая передовой опыт лучших ми-
ровых киношкол, институт сотрудничает с об-
разовательными учреждениями США, Японии, 
Кореи, Германии, Дании, Финляндии, Австрии, 
Испании, Великобритании, международными 
творческими и общественными организациями. 
В кино- телекомпаниях с каждым днем растет 
дефицит кадров, и они все чаще обращаются 
к вузу за помощью. Чтобы соответствовать но-
вым тенденциям в теле- и киноиндустрии, ин-
ститут проводит масштабные преобразования 
и осваивает новые технологии. Это позволяет 
ему поддерживать высокий уровень профес-
сорско-преподавательского состава и выпускать 

востребованных квалифицированных специали-
стов. В институте – яркая и увлекательная сту-
денческая жизнь, международные творческие 
проекты, стажировки в России и за рубежом. 
Лаборатории института оснащены самым совре-
менным оборудованием, экспериментальными 
площадками, возможностью участвовать в раз-
личных конкурсах и смотрах. 

Интернационализация высшего образования, 
отвечающая растущей потребности в межкуль-
турном взаимопонимании, вызванная глобаль-
ным характером современных средств коммуни-
кации, потребительских рынков и т.д. является, 
безусловно, благоприятной тенденцией. Однако 
мобильность студентов и преподавателей в усло-
виях сильных различий экономического развития 
разных стран приводит к такой негативной тен-
денции, как «утечка умов». Утрата квалифици-
рованных человеческих ресурсов развивающи-
мися странами и странами переходного периода 
вызвана не исключительно академической мо-
бильностью, но и активизацией международной 
миграции, и тем, что развитые страны целена-
правленно строят свою миграционную политику, 
предоставляют более выгодные условия.

«Развитие международного сотрудниче-
ства», – как отмечено в Программном докумен-
те ЮНЕСКО «Реформа и развитие высшего об-
разования» (1995 г.), – «является главной целью 
ЮНЕСКО и основной формой деятельности 
в сфере высшего образования» [1].

Международное сотрудничество является 
мощным рычагом развития мировой системы 
высшего образования. Оно призвано решать ряд 
актуальных задач, таких как:

– соблюдение адекватности содержания 
и уровня высшего образования потребностям 
экономики, политики, социокультурной сфе-
ры общества;

– выравнивание уровней подготовки специ-
алистов в разных странах и регионах;

– укрепление международной солидарности 
и партнерства в сфере высшего образования;

– совместное использование знаний и навы-
ков в разных странах и на разных континентах;

– содействие развитию высших учебных за-
ведений, особенно в развивающихся странах, 
в том числе с помощью финансирования из 
международных фондов;

– координация деятельности образователь-
ных учреждений в целях развития высшего об-
разования;

– стимулирование общего повышения 
гибкости, охвата и качества высшего образо-
вания, способствующего устранению причин 
«утечки умов»;

– поощрение конкуренции научных школ 
и образовательных систем в сочетании с акаде-
мической солидарностью и взаимопомощью.

Международная деятельность является 
приоритетным направлением развития Санкт-
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Петербургского института кино и телевидения. 
Осваивая мировой образовательный рынок, 
формируя и поддерживая партнерские связи 
с зарубежными вузами, перенимая чужой опыт 
и делясь собственным, институт расширяет 
горизонты своей научной, культурной и твор-
ческой самореализации. СПбГИКиТ поддер-
живает обширные творческие и научные свя-
зи с университетами и организациями стран 
Европы, США и СНГ, осуществляя обучение 
иностранных граждан, обмен студентами и пре-
подавателями, проведение международных на-
учных конференций и творческих встреч, реа-
лизацию совместных проектов.

Институт кино и телевидения активно раз-
вивает связи с зарубежными образовательными 
и научными учреждениями, организациями. 
Сейчас подписано 18 договоров и соглашений 
с вузами Финляндии, Франции, Германии, Ве-
ликобритании, Испании, Дании, Эстонии, Шве-
ции, Южной Кореи и США о сотрудничестве 
в культурной, творческой, технической и обра-
зовательной областях. СПбГИКиТ принимает 
участие в деятельности международных орга-
низаций в отрасли кино, электроники и теле-
видения: Общество кино- и теле инженеров 
(SMPTE), Институт инженеров по электротех-
нике и электронике (IEEE), а также поддержива-
ет связи с международными организациями, та-
кими как Международный съезд вещателей IBC, 
Международная ассоциация производителей 
вещательного оборудования IABM. СПбГУКиТ 
является членом и активно участвует в работе 
Международной ассоциации киношкол CILECT.

В Европейском Союзе уже в течение не-
скольких десятилетий разрабатывается и осу-
ществляется целостная политика в области 
высшего образования, формируются наднацио-
нальные институты координации и управления. 
Подготовлены и приняты конвенции по вза-
имному признанию документов об окончании 
средних учебных заведений, учебных курсов 
и периодов обучения, дипломов о высшем об-
разовании, ученых степеней, создающих нор-
мативную основу интеграционного процесса 
в сфере высшего образования ЕС. Широкое раз-
витие получило двустороннее и многостороннее 
научно-педагогическое сотрудничество универ-
ситетов, обмен преподавателями и студентами, 
в том числе при содействии созданных целе-
вых наднациональных программ ЕС (СОМЕТТ, 
ЕRASMUS, LINGUA, SOCRATES др.).

Важную роль в системном расширении 
международных научно-педагогических кон-
тактов российских вузов играет взаимодействие 
с международными, зарубежными региональ-
ными и национальными организациями, фонда-
ми и программами: ЮНЕСКО, Институтом «От-
крытое общество» (фонд Сороса), ТЕМПУС/
ТАСИС, ДААД, Всемирным банком, АЙРЕКС, 
ИНТАС, КАРНЕГИ, Британским Советом и др.

В принятой в октябре 2000 г. «Националь-
ной доктрине образования в Российской Фе-
дерации» отмечено, что государство призвано 
обеспечить «интеграцию российской системы 
образования в мировое образовательное про-
странство с учетом отечественного опыта и тра-
диций, активный выход на рынок образователь-
ных услуг, широкое участие учебных заведений 
и педагогов в образовательных программах 
международных организаций и сообществ» [2].

Причем важным условием интеграции 
высшей школы России в мировое образова-
тельное пространство должно быть сохране-
ние национального опыта, традиций, упроче-
ние и развитие ее несомненных достоинств, 
к которым прежде всего, по мнению ректора 
МГУ академика В.А. Садовничего, относится 
«научность образования, его фундаменталь-
ность, его энциклопедичность» [3].

СПбГИКиТ развивает сотрудничество 
с Panasonic. Растущий международный автори-
тет СПбГИКиТ привлекает ведущих мировых 
производителей профессионального оборудова-
ния. В сотрудничестве с СПбГИКиТ они видят 
перспективы собственного развития. В октябре 
2014 года компания Panasonic в торжественной 
обстановке передала в актив технического осна-
щения СПбГИКиТ камеру AG-AF104ER – одну 
из своих инновационных разработок.

Компания Panasonic является давним пар-
тнером института. За время сотрудничества 
СПбГИКиТ стал ее первой и постоянной пло-
щадкой при проведении обучающих семинаров 
для студентов и преподавателей, а также де-
монстрации и апробации технических новинок 
Panasonic. В 2010 году техническое оснащение 
СПбГИКиТ пополнилоась новыми камерами 
Panasonic, а в этом году региональный предста-
витель компании передал в пользование Инсти-
туту еще одну камеру – AG-AF104ER. Главное 
условие – использование камеры в съемках сту-
денческих и различных проектах СПбГИКиТ. 
Камера была разработана с учетом пожеланий 
операторов, для которых такая техника является 
основным инструментом работы. Одним из глав-
ных достоинств новой модели является возмож-
ность работы камеры с фотооптикой. На встрече 
было подчеркнуто, что новое приобретение ста-
нет одним из первых шагов на пути к иннова-
ционным переменам Института. Региональный 
представитель компании Panasonic отметил, что 
сотрудничество с Санкт-Петербургским госу-
дарственным институтом кино и телевидения – 
это в первую очередь двустороннее партнер-
ство. Для компании стратегически важно иметь 
возможность знакомить будущих профессиона-
лов в области кино- и телеиндустрии со своими 
разработками, доводить их до совершенства, 
учитывая практическое мнение студентов и спе-
циалистов Института. К тому же, выходя из 
стен вуза, новоиспеченные операторы уже будут 
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обладать уверенными навыками работы с новой 
техникой, делая свой выбор в пользу Panasonic. 

В рамках программы международного со-
трудничества СПбГИ КиТ в ноябре 2014 года 
посетил представитель автралийского SAE 
Institute Пол Джонсон. На встрече с представи-
телем австралийского вуза студенты и сотруд-
ники Института кино и телевидения смогли 
познакомиться с последними трендами, техно-
логиями и популярными профессиями в сфере 
мультимедийных технологий за рубежом. До-
полнительной пользой от встречи стала возмож-
ность пообщаться на живом английском языке.

SAE Institute – крупнейший университет, 
специализирующийся на образовании в сфе-
ре мультимедийных технологий с учебными 
центрами в более чем 50 городах в 25 странах. 
Учебное заведение осуществляет сотрудниче-
ство с крупнейшими компаниями, среди кото-
рых Apple, Panasonic, Sony, JVC, AKAI, Yamaha. 
В ходе встречи Пол Джонсон рассказал о мис-
сии SAE Institute, которая заключается в предо-
ставлении знаний студентам в новейших сферах 
так называемых «creative media».

Основными направлениями обучения в SAE 
Institute на сегодняшний день являются: анима-
ция, производство фильмов, звукорежиссура, 
разработка игровых проектов, дизайн и разви-
тие мобильных и веб-технологий. Во многом 
эти программы обучения перекликаются с дис-
циплинами, которые преподаются в СПбГУКиТ, 
поэтому обмен опытом и студентами между 
двумя вузами возможно наладить, тем более, 
в связи с намерениями SAE Institute открыть до-
полнительный кампус в России.

Одним из самых модных трендов обуче-
ния в SAE Institute сейчас является курс съем-
ки и монтажа фильмов с помощью мобильных 
устройств. Для этого производителями гаджетов 
уже разработано немало приложений, которые 
с удовольствием осваивают студенты во всем 
мире. СПбГИКиТ перенимает этот опыт. Пре-
зентация учебного заведения Полом Джонсо-
ном носила интерактивный характер. В финале 
встречи студенты и преподаватели СПбГУКиТ 
с помощью своих гаджетов смогли принять уча-
стие в опросах, результаты которых помогли 
гостю определить действительную степень за-
интерсованности аудитории.

Результатом реализации концепции между-
народной интеграции в образовательном про-
цессе Санкт-Петербургского института кино 
и телевидения станет отработка механизма 
сетевого взаимодействия учреждений высше-
го профессионального образования в сфере 
кино и телевидения Санкт-Петербурга, Европы 
и Азии, внедрение технологий дистанционно-
го обучения, создание нормативной базы по 
подготовке кадров в рамках международного 
сотрудничества, разработка пакета программ-
но-методической документации для введения 

новых образовательных программ, расширения 
перечня профессий по которым ведется подго-
товка специалистов.
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Необходимость данного учебного посо-
бия обусловлена модернизацией отечественной 
школы. Этот процесс подразумевает формиро-
вание модели образования, отвечающей вызо-
вам XXI века. Модернизация образования – это 
политическая и общенациональная задача, ре-
шение которой должно обеспечить достижение 
современного качества образования на основе 
сохранения его фундаментальности и соот-
ветствия актуальным и перспективным по-
требностям личности, общества и государства. 
Введение Федеральных государственных об-
разовательных стандартов общего образования 
ориентирует учителей на совершенствование 
средств, методов взаимодействия со школьни-
ками, на реализацию инновационных проектов 
и программ. Это означает то, что сегодня для 
педагогической науки и практики становит-
ся приоритетной проблема отбора технологий, 
с которыми связывают ожидания достижения 
обучающимися личностных, метапредметных 
и предметных результатов. Однако практика по-
казывает, что педагоги испытывают трудности 
в преодолении сложившихся стереотипов орга-
низации урока и внеурочной деятельности, ча-
сто полагают, что современные образовательные 
и информационные технологии могут полностью 
заменить традиционную методику преподавания. 
Также новые представления, новые взгляды и ра-
курсы рассмотрения существующих образова-
тельных технологий в педагогическом процессе 
оказываются вне поля зрения учителей. 

Авторы склонны полагать, что данная 
книга будет серьезной методической под-
держкой инновационной активности учите-
лей. Учебное пособие предназначено, прежде 
всего, для организации занятий по педагогике 
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