
зать предположение, что АНД, являясь стерои-
дом гонадного происхождения, по всей видимо-
сти, участвует в кодировании социального ранга 
самцов.  Высокая  концентрация  АНД  может 
сигнализировать  о присутствии  самцов  с высо-
ким уровнем секреции тестостерона, каковыми 
являются доминантные самцы. Таким образом, 
мы  показали,  что  кратковременные  предъявле-
ния  летучего  стероида  АНД  вызывают  блоки-
ровку классического тестостеронового ответа на 
запах рецептивной самки у самцов домовых мы-
шей,  оказывают  достоверное  влияние  на  пред-
почтение  запаха  рецептивной  самки,  а также 
влияют на показатели ориентировочно-исследо-
вательского поведения. Cовокупность получен-
ных данных свидетельствует в пользу гипотезы 
о феромональной роли летучих стероидов в ре-
гуляции  социального  поведения  и перспектив-
ности  такого  рода  соединений  для  управления 
поведением домовых мышей.
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В сентябре 2003 г. в Берлине министр обра-
зования Российской Федерации поставил  свою 
подпись под документом о присоединении Рос-
сии к Болонскому процессу.

Приведем  задачи  Болонской  декларации 
1999 г. [1], признанные обеспечить выполнение 
целей  этой  декларации:  1.  Принятие  системы 
сопоставительных  степеней,  в том  числе  через 
приложение  к диплому  для  обеспечения  воз-
можного  трудоустройства  европейских  граж-

дан.  2.  Внедрение  двухциклового  обучения: 
предварительного (undergraduate) и выпускного 
(graduate). Первый – не менее 3-х лет. 3. Внедре-
ние  европейской  системы  перезачета  зачетных 
единиц  трудоемкости  (для  студенческой  мо-
бильности) – системы кредитов ECST (European 
Credit  Trasfer  System).  4.  Расширение  мобиль-
ности  преподавательского  и иного  персонала 
путем  зачета  периода  времени,  растраченного 
ими на работу в европейском регионе. Установ-
ление  стандартов  транснационального  образо-
вания. 5. Содействие европейскому сотрудниче-
ству в обеспечении качества образования, имея 
целью  разработки  сопоставимых  критериев 
и методологий.  6.  Внедрение  внутривузовских 
систем  контроля  качества  образования  и при-
влечение к внешней оценке деятельности вузов 
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студентов и работодателей. 7. Содействие в раз-
витии учебных планов, схем мобильностей и со-
вместных  программ  обучения,  практической 
подготовки к проведению совместных научных 
исследований.

Более  чем  10-летнее  участие  России  в Бо-
лонском  процессе  позволяет  подвести  некото-
рые итоги.

В  России,  как,  впрочем,  и во  многих  стра-
нах Европы, основной формой подготовки про-
фессиональных  кадров  через  систему  высшего 
образования был специалитет. Переход россий-
ской  системы  высшего  образования  на  двух-
уровневую  систему  (бакалавр-магистр)  привел 
к ломке старых учебных планов и программ при 
отсутствии полноценной замены.

Упование на компетентностный подход, ко-
торый в системе образования пришел на смену 
предметно  знаниевому,  вряд  ли  обеспечит  те 
результаты  образования,  которые  ожидают  го-
сударство  и общество.  (До  сих  пор  удивляюсь 
тому,  как  нашим  учителям  и преподавателям, 
не знавших таких слов как компетенция, компе-
тентность,  технология  обучения  и т.д.,  удалось 
выучить мое поколение (1950 год рождения)).

Перемены,  происходящие  в отечествен-
ной  системе  образования  в начале  90-х  годов 
20 века, именовали «реформами», а потом вдруг 
решили, что это не реформа, а «модернизация». 
Но происходящие перемены столь разительны, 
что скорее всего речь все же идет о «реформи-
ровании».

«Модернизировать», согласно словарю С.И. 
Ожегова, Н.Ю. Шведова, значит: «Вводя усовер-
шенствования, сделать (делать) отвечающим со-
временным требованиям» [16, с. 353].

А коль скоро мы живем в условиях развала 
сверхдержавы,  резкой  смены  идеологических, 
политических  векторов  в нашей  жизни,  совре-
менные  требования  столь  революционны,  что 
им  подстать  реформирование  системы  образо-
вания, а не ее модернизация.

Большинство  рекомендаций,  в том  числе 
исходящие  и от  Болонской  декларации,  взятых 
в сумме,  означали кардинальную ломку,  лучше 
сказать,  уничтожение  прежней  системы  отече-
ственного образования.

Но,  зная  о том,  что  отечественная  (совет-
ская)  система  образования  была  одной из  луч-
ших в мире, следовало бы, прежде всего, думать 
не  о разрушении  этой  системы,  а об  обеспече-
нии  преемственности  строящейся  системы  об-
разования и прежней системы.

И.М. Ильинский, президент Национального 
союза негосударственных вузов России, в своем 
Интернет-выступлении [11] отмечает: «Я видел 
(и наблюдаю до сих пор), что многие работни-
ки министерства и других образовательных ве-
домств  буквально  валяться  с ног  от  усталости 
в своем стремлении «реформировать» и «модер-
низировать» образование».

А.В. Шевкин  замечает:  «Реформируем,  ре-
формируем  образование,  а оно  все  не  рефор-
мируется.  Брестская  крепость  российского 
образования все не сдается. Реформаторам оста-
лось одно: перекрыть ей приток боеспособных 
сил…» [15].

Уместно привести слова П.Я. Чаадаева: «На 
учебное дело в России может быть установлен 
совершенно особый взгляд, ему возможно дать 
национальную  основу,  в корне  расходящейся 
с той, на которой оно зиждется в остальной Ев-
ропе, ибо Россия развивалась во всех отношени-
ях иначе, и ей выпало на долю особое предна-
значение в этом мире».

На  международной  научной  конференции, 
проведенной  в Великом Новгороде  4-8 декабря 
2007 г., отмечалось: «… можно констатировать, 
что  пока  Болонский  процесс  принес  России 
в основном  разрушение,  развеялись  иллюзии, 
необоснованные надежды» [4].

В.П.  Одинец  по  этому  поводу  отмечает: 
«Однако эта вина не самого процесса, а тех лиц, 
которые руководили и руководят его внедрением 
в России, не задумываясь о последствиях или не 
понимая  их.  Тем  более  что  в самой  Болонской 
декларации подчеркивается, что “… все ее по-
ложения установлены как меры добровольного 
процесса согласования, а не как жесткие юриди-
ческие обязательства”» [17, с. 9].

Приведу  еще один документ,  который хотя 
и не  имеет  прямого  отношения  к Болонской 
декларации,  но  столь  радикально  повлиявший 
на принятие Россией решений, в том числе и в 
области  образования.  Имею  в виду  доклады 
Всемирного банка, которые одновременно с Бо-
лонской декларацией радикально влияли на об-
разовательную политику России.

В первом докладе Всемирного банка «Рос-
сия:  образование  в переходный  период»  от 
22 ноября  1994 г. №  13638-RUS  высказано  не-
мало рекомендаций в адрес руководства России: 
«закрыть  педагогические  институты,  закрыть 
профессиональные училища, ввести подушевое 
финансирование школ, исходя из уровня расхо-
дов на одного ученика и т.д.». в докладе выска-
зано также мнение о «несправедливости и неэф-
фективности экзаменационной системы».

В  таком  же  духе  составлены  и другие  до-
клады,  замечает  И.М.  Ильинский.  Например, 
доклад «Обновление образования в России (ре-
гиональный уровень)» под № 18666-КН. 

Ректор крупного негосударственного универ-
ситете «Московский гуманитарный университет» 
И.М. Ильинский по поводу рекомендаций,  изло-
женных  в докладах  Всемирного  банка,  высказы-
вая  настороженное  отношение,  отмечает:  «Мне 
понятен не только текст, но и подтекст сказанного 
в докладе  Всемирного  банка,  а также  во  многом 
и дух невысказанных мыслей ее авторов» [11].

Авторы доклада  не  сказали  о том,  как  сле-
дует  сделать,  например,  экзаменационную  си-
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стему эффективной, но именно с этого момента 
(1999 г.) пришла в российское образование идея 
Единого  государственного  экзамена  (ЕГЭ),  ко-
торая породила страстные споры. ЕГЭ перевели 
в режим  долговременного  «эксперимента»,  и, 
как  верно  замечает  И.М.  Ильинский  [11],  экс-
перимент  был  обречен  «на  сокрушительный 
успех»,  поскольку  экспериментаторами  были 
носители этой идеи… «Зеленый» светофор для 
ЕГЭ оказался открыт, и 2009 год стал годом то-
тальной егэизации российского образования. Не 
доказав ни одного из своих «несомненных пре-
имуществ»  перед  традиционной  системой,  он 
был объявлен самым «эффективным и справед-
ливым» способом проверки знаний.

Отметим мнения некоторых учителей и уче-
ных о проводимом в настоящее время ЕГЭ.

А.И.  Кузьмичев  отмечает:  «Каток  ЕГЭ  на-
чисто  сравнял  “бугорки  и буераки” …  ЕГЭ  не 
только  не  разрешил  проблемы  и противоречия 
нашей школы, а еще больше выпятил их и при-
внес свои новые, специфические» [14, с. 5].

Такого же  мнения  В.А.  Черкасов:  «Резуль-
таты внедрения ЕГЭ в его нынешнем виде в ос-
новном  отрицательные:  проблема  коррупции 
не  решена;  процедура  не  способствует  совер-
шенствованию  преподавания;  уровень  знаний 
учащихся  падает;  результаты  экзамена  недо-
стоверны и т.д. … попытка по результатам ЕГЭ 
оценить  сложнейший  процесс  обучения  и вос-
питания – это все-таки абсурд» [23, с. 8-9].

В.А. Рыжик подчеркивает: «ЕГЭ – это мина 
замедленного действия» [18, с. 64].

Научный  редактор  «Эксперта»  отмечает: 
«Четыре  пятых  выпускников  не  знают практи-
чески ничего и не научены учиться. Надежды на 
то, что они сумеют чему-нибудь серьезному об-
учиться после школы, почти никакой. Это при-
говор не только ЕГЭ, но и всем “достижениям” 
реформаторов» [10, с. 15].

В статье «Крушение иллюзий: никакая “те-
рапия” реформам не поможет» [13] отмечается: 
«ЕГЭ –  2014 не  обнаружил  серьезных  сканда-
лов и нарушений (результат принятых жестких, 
фактически полицейских мер при его проведе-
нии). Но куда важнее, что он не обнаружил глав-
ного – знаний у школьников. … Сказать, что ре-
зультаты выпускников заметно снизились – это 
не сказать ничего. Риск всплеска общественного 
недовольства,  как  плачевным  состоянием шко-
лы, так и недопустимо большим числом двоеч-
ников и «безаттестатников» вынудил резко сни-
зить планку требований для получения тройки» 
[13, с. 10-11].

Чтобы  поставить  тройку,  «троечная  план-
ка» по математике в 2014 году снижена с 24 до 
20 баллов. Специалистам понятно, что это по су-
ществу «нулевые» знания по математике. «Толь-
ко  так  можно  объяснить  принятие  решения  не 
учитывать  при  проверке  задачи  геометрии.  По 
экспертным  оценкам,  в противном  случае  при-

шлось бы ставить чуть ли не 30% двоек. Как бы 
то ни было, правила изменили во время игры» 
[13, с. 11].

Газетчики  заключают,  что  «терапия»  уже  не 
спасет ЕГЭ. Его репутация безнадежно испорчена.

В.И.  Рыжик  [18]  указывает  на  следующие 
недостатки  ЕГЭ:  не  соответствует  ценностям 
математического  образования;  не  соответству-
ет  национальным  традициям  математического 
образования;  структурно  нелеп;  провоцирует 
учителя  на  несвойственную  ему  деятельность; 
создает иллюзию объективности.

В марте 2010 г. на конференции министров 
образования  европейских  стран  в Будапеште 
и Вене  [4]  Россия  объявила,  что  четыре  цели, 
поставленные  в Болонской  декларации  1999 г., 
за годы присоединения к Болонскому процессу 
Россией полностью выполнены [1]. Укажем эти 
цели: расширение доступа к высшему образова-
нию; повышения качества и привлекательности 
европейского  высшего  образования;  расшире-
ние  мобильности  студентов  и преподавателей; 
обеспечение  успешного  трудоустройства  вы-
пускников  вузов  с учетом  требований  рынка 
труда.

Мой,  более  чем  40-летний  опыт  обучения 
математике  в школе  и вузе,  позволяет  сделать 
некоторые  комментарии  к утверждениям  о вы-
полнении Россией четырех целей Болонской де-
кларации.

По поводу первой цели. До сентября 2008 г. 
действия  властей  на  Федеральном  и региональ-
ном  уровнях  способствовали  расширению  до-
ступа к высшему образованию. Но, следует заме-
тить, что это осуществлялось в основном за счет 
платного образования. Но с сентября 2008 г. по-
литика властей была направлена на ограничение 
доступа  к высшему  образованию  (сокращение 
числа приема студентов на бюджетные места; за-
крытие ряда небольших вузов и филиалов (даже 
там, где они были градообразующими) и др.).

По поводу второй цели. Приведу лишь обо-
снованные мнения ученых и учителей.

Ректор  МГУ,  академик  В.А.  Садовничий 
заявил  на  сентябрьском  2009 г.  заседании  Рос-
сийского  съезда  ректоров,  что  примерно  60% 
процентов  первокурсников  двух  факультетов 
«провалили»  контрольную  по  математике  еди-
ного  государственного  экзамена  (факультеты 
математики  и вычислительной  математики). 
И это в самом элитном российском вузе! А что 
в других вузах?

Опытный  преподаватель  высшей  матема-
тики из НИИ МЭИ Е.П.  Богомолова  отмечает: 
«Пока на бумаге планка математического обра-
зования  будущих  бакалавров  и магистров  под-
нимается все выше, в реальности преподаватели 
вынуждены опускать планку требований к сту-
дентам все ниже и ниже» [2, с. 3].

Заслуживает  внимания  высказывание  учи-
теля  математики  Д.Д.Гущина,  о том,  что  наше 
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«лучшее  физико-математическое  образование» 
уже настолько не лучшее, что даже уже и не об-
разование.

Многие ученые и практики отмечают резкое 
снижение уровня математического образования 
в России.

Одной из причин  тому является резкое  со-
кращение  в новых  учебных  планах  подготовки 
бакалавров направления «Педагогическое обра-
зование»,  профиль  «Математическое  образова-
ние» [19] числа часов на изучение математиче-
ских дисциплин.

Резкое  сокращение числа часов на матема-
тические  дисциплины,  как  показывает  практи-
ка, приводит к тому, что у студентов не форми-
руются  ни  «пресловутые»  предметные  знания, 
умения  и навыки,  ни  провозглашенные  совре-
менными стандартами компетенции.

Надо заметить, что в стандартах общего об-
разования [20] также акцент сделан на «обеспе-
чение преимущественно образовательной и об-
щекультурной  подготовки».  Отсюда  и порядок 
расположения требований к результатам освое-
ния основной образовательной программы: лич-
ностные, метапредметные и лишь на последнем 
месте предметные результаты.

С.Н.  Бычков  замечает:  «…  заострение  вни-
мания на метапредметных и личностных резуль-
татах, выдвижение их на первый план излишне: 
математика сама своим собственным содержани-
ем позволяет достигать всего  сразу,  следуя соб-
ственной двухтысячелетней традиции» [5, с. 58].

Анализ  содержания  Федеральных  государ-
ственных образовательных стандартов высшего 
профессионального  образования  по  направле-
нию подготовки  050100 «Педагогическое  обра-
зование»  (квалификация  (степень)  «бакалавр») 
[19] показывает, что в них отсутствует предмет-
ная составляющая. В нем нет ни слова о том, что 
учитель-предметник должен знать свой предмет 
хотя  бы  в объеме  школьного  курса.  Обращает 
на себя внимание и тот факт, что в новых актуа-
лизированных образовательных стандартах  (их 
раньше называли «3+») [21] среди компетенций, 
закрепленных  за  государственной  итоговой  ат-
тестацией, нет ни одной, которая проверяла бы 
предметную подготовку выпускника.

Указанный  в актуализированных  стандар-
тах перечень компетенций, подлежащих диагно-
стике на государственной итоговой аттестации, 
наводит  на  мысль,  что  предметная,  в данном 
случае математическая, подготовка неважна.

О  состоянии  российского  математического 
образования читатель найдет материал в наших 
публикациях [6, 7, 8, 9] и в работе [22].

Для полноценного достижения третьей цели 
Болонской декларации нужна хорошая финансо-
вая база вузов, которая сегодня не соответствует 
предъявляемым требованиям.

Достижению цели успешного трудоустрой-
ства  выпускников  вуза  мешают  многие  фак-

торы:  не  работают  многие  производственные 
предприятия,  куда  могли  бы  пойти  работать 
выпускники  вузов;  немотивированный  выбор 
студентами  сферы  профессиональной  деятель-
ности  на  этапе  поступления  в вуз;  заниженная 
оплата труда специалистов в той или иной сфере 
деятельности и др.

Предстоит  еще  огромная  работа,  будь-то 
«модернизация»,  или  «совершенствование» 
российской системы образования.

Основными  направлениями  совершенство-
вания  (а вернее спасения) российской системы 
математического  образования  могут  служить: 
отказ  от  двухуровневой  (бакалавриат  и маги-
стратура)  системы  подготовки  учителя  мате-
матики  и возращение  к подготовке  учителя 
математики  через  специалитет  (смогли  же  ме-
дицинские работники отстоять свое право гото-
вить  медицинские  кадры  через  специалитет!); 
устранение тенденции резкого сокращения чис-
ла часов на предметную и методическую подго-
товку учителей математики.

Нельзя  не  согласиться  со  словами  И.М. 
Ильинского,  доктора  философских  наук,  про-
фессора,  высказанные  им  в монографии  «Об-
разовательная  революция»  (2002 г.  издания) 
и в работе  [11]: «Я полагал  (и убежден в своей 
правоте поныне), что главное для человека, ко-
торому жить в условиях сумасшедших перемен 
и скоростей  XXI  века,  это  не  только  ремесло, 
специальность, которые помогают ему кормить-
ся  самому  и кормить  свою  семью,  но  также 
овладение  тем  кругом  традиционных  и новых 
знаний, без которых он не сумеет понять, что же 
происходит на его глазах в окружающем мире».

Список литературы
1. Белов  В.А.,  Энтин М.Л.,  Гладков  Г.И.  и др.  Болон-

ский процесс и его значение для России / В.А. Белов, М.Л. 
Энтин, Г.И. Гладков [и др.] // Российско-европейский центр 
экономической  политики /  Под  ред.  К.  Пурсиайнена,  С.А. 
Медведева. – М.:  РЕЦЭП, приложение  основных докумен-
тов Болонского процесса, 2005 г. – 176 с.

2. Богомолова,  Е.П. Диагноз:  математически малогра-
мотный / Е.П. Богомолова // Математика в школе. – 2014. – 
№ 4. – С. 3-9.

3. Болонский  процесс  в математическом  и естествен-
но-научном  педагогическом  образовании:  тенденции,  пер-
спективы, проблемы. – Петрозаводск: Изд-во КГПУ, 2005. – 
442 с.

4. Болонский процесс  в России и Европе:  опыт,  реше-
ние,  перспективы //  Материалы  Международной  научной 
конференции, 4-8 декабря 2007 г. / Под ред. Е.А. Бондарен-
ко. – Великий Новгород: Изд-во НовГУ, 2008 . – 63 с.

5. Бычков, С.Н. Чему и как учить на уроках математи-
ки  стабильно  неуспевающих  школьников /  С.Н.  Бычков // 
Математическое  образование  сегодня  и завтра:  материалы 
Международной конференции, Москва, 28-29 ноября 2013 / 
Сост. Атанасян С.Л. – М.: Изд-во ГАОУ ВПО «Московский 
институт открытого образования», 2014. – С 57-60.

6. Далингер, В.А. Единый государственный экзамен по 
математике: анализ, проблемы, поиск / В.А. Далингер // Ма-
тематика  и информатика:  наука  и образование:  Межвузов-
ский сборник научных трудов. Ежегодник. Вып. 7. – Омск: 
Изд-во ОмГПУ, 2008. – С 89-100.

7. Далингер, В.А. Так ли уж безобидна многоуровневая 
система высшего образования в плане подготовки специали-
стов? / В.А. Далингер // Фундаментальные исследования. – 
№ 11 (часть 5). – 2012. – М: Изд-во Академия Естествозна-
ния, 2012. – С. 1095-1098. 

399

МЕЖДУНАРОДНЫй ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №2,  2015

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИй 



8. Далингер,  В.А.  Причины  математической  малогра-
мотности российских школьников / В.А. Далингер // Педа-
гогика: семья – школа – общество: монография / под общей 
ред. проф. О.И. Кирикова. – Книга 31. – М.: Наука: информ; 
Воронеж: ВГПУ, 2014. – С 72-82.

9. Далингер В.А. Российское математическое образова-
ние: проблемы и перспективы развития: материалы XI Все-
российской научно-практической конференции «Проблемы 
развития математического образования», 5-6 ноября 2013 г. 
Армавир / В.А. Далингер // Тенденции и проблемы развития 
математического  образования:  научно-практический  сбор-
ник. Вып.  11 /  науч.  ред. Н.Г. Дендеберя, С.Г. Манвелов. – 
Армавир: РИО АГПА, 2013. – С 3-8.

10. «ЕГЭ неоправданных  ожиданий. Что  скрывают  от 
нас  чиновники?» и другие новости  (обзор интернет-ресур-
сов) // Математика в школе. – 2014. – № 7. – С. 14-16.

11. Ильинский  И.М.  Эти  странные  российские  ре-
формы… /  И.М.  Ильинский  [Электронный  ресурс]. – 
URL::http://netreforme.org/news/igor-ilinskiy-eti-strannyie-
rossiyskie-reformyi/ .

12.   Кириллов  В.Б.,  Гладков  Г.И.  Болонский  процесс: 
единое  Европейское  пространство  высшего  образования 
и российские вузы / В.Б. Кириллов, Г.И. Гладков – М.: Вос-
ток-Запад; Кызыл:АСТ, 2005. – 25 с.

13. Крушение  иллюзий:  никакая  «терапия»  реформам 
не поможет // Математика в школе. – 2014. – № 7. – С. 10-13.

14. Кузьмичев, А.И. Реформа для проформы (по следам 
наших публикаций) / А.И. Кузьмичев // Математика в шко-
ле. – 2014. – № 7. – С. 3-7.

15. «Неугомонные  реформаторы»  и другие  новости 
(обзор Интернет-ресурсов) // Математика в школе. – 2004. – 
№ 3. – С. 14-16.

16.   Ожегов,  С.Н.,  Шведова,  Н.Ю.  Толковый  словарь 
русского  языка:  80000 слов  и фразеологических  выраже-
ний / С.Н. Ожегов, Н.Ю. Шведова / Российская АН; Россий-
ский фонд  культуры:  −  3-е  изд.,  стереотипное. – М.: АЗЪ, 
1995. – 928 с.

17. Одинец,  В.П.  К 10-летию  Болонского  процесса 
в России /  В.П. Одинец //  Тенденции  и проблемы  развития 
математического  образования:  Научно-практический  сбор-
ник: труды участников XII Всероссийской научно-практиче-
ской конференции, 5-6 ноября 2014 г., г. Армавир, Вып. 12 / 
Науч. ред. Н.Г. Дендеберя, С.Г. Манвелов. – Армавир: РИО 
АГПА, 2014 г. – С. 9-15.

18.   Рыжик,  В.И.  ЕГЭ …  Как  много  в этом  звуке… / 
В.И. Рыжик // Математика в школе. – 2011. – № 9. – С. 58-64.

19. Федеральный  государственный  образовательный 
стандарт  высшего  профессионального  образования  по  на-
правлению  подготовки  050100 «Педагогическое  образова-
ния»  (квалификация  (степень)  «бакалавр»)  [Электронный 
ресурс]. – URL:http://минобрнауки.рф/документы/1908.

20. Федеральный  государственный  образовательный 
стандарт общего образования. – М., 2008. – 21 с.

21. ФГОС-3 плюс  2013:  проект. –  URL:  http://window.
edu.ru/recommended/37 (Дата обращения: 15.01.2014).

22. Шашкина,  М.Б.,  Табинова,  О.А.  О качестве  мате-
матической  подготовки  в школе  и вузе  [Электронное  изда-
ние] / М.Б. Шашкина, О.А. Табинова // Математика в шко-
ле. – 2014. – №1.

23. Черкасов,  В.А.  Оценивают  по  результатам,  а не 
по  намерениям /  В.А.  Черкасов //  Математика  в школе. – 
2014. – № 7. – С. 7-10.

24. Budapest-Vienna Declaration on the European Higher 
Education Area // News archive-2010. 

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК пРИОРИТЕТНОЕ НАпРАВЛЕНИЕ 
В пОДГОТОВКЕ СпЕЦИАЛИСТОВ 

В ОБЛАСТИ БИОЛОГИИ 
Кислицкая В.Н., Култанов Б.Ж., Есильбаева Б.Т.

Карагандинский государственный медицинский 
университет, Караганда,   

e-mail: kultanov.berik@mail.ru
В  современных  условиях  актуализации 

науки  и образования  для  повышения  профес-
сионального  уровня  специалистов  в области 

естественных  наук  активно  развиваются  инно-
вационные технологии в образовании. Реформы 
образования  в Республике  Казахстан  ориенти-
рованы на  внедрение новых методологических 
подходов  в системе  образовательного  процесса 
соответствующих  современным  требованиям 
и отвечающим мировым стандартам с использо-
ванием интерактивных методов обучения и вне-
дрением  результатов  научных  исследований 
в учебный процесс. Важнейшей  составляющей 
в образовании  является  кредитная  система,  на-
правленная  на  повышение  уровня  самообразо-
вания, творческого освоения знаний с научными 
исследованиями [1,2]. 

В  соответствии  с Болонским  процессом  на 
первый план выдвигается проблема качества об-
разования, решение которой связано с интегра-
цией науки, образования и инновации [3]. 

В  связи  с вышеизложенным,  для  оптимиза-
ции учебного процесса на кафедре молекулярной 
биологии и медицинской генетики используются 
учебные  лаборатории,  оснащенные  современ-
ным  оборудованием  для  проведения  экспери-
ментальных исследований, лабораторных работ, 
предусматривающих активное участие студентов 
І и  ІІ  курсов  всех  специальностей,  в том  числе 
и студентов специальности «Биология». 

В  настоящее  время  сотрудники  кафедры 
участвуют  в выполнении  Научно-техническо-
го  проекта  по  теме  «Комплексные  подходы 
в управлении  состоянием  здоровья  населения 
Приаралья»  с привлечением  студентов  ІІ  курса 
специальности «Биология». 

Также  на  кафедре  проводится  эксперимен-
тальное исследование по теме «Влияние пыле-
солевых аэрозолей на репродуктивное здоровье 
населения в зоне экологического кризиса» в ко-
тором,  активно  участвуют  студенты,  обучаю-
щиеся  по  специальности  «Биология»,  с целью 
интеграции практических  занятий  с научно-ис-
следовательской деятельностью [4].

С  учетом  профилизации  естественно-науч-
ного  направления,  для  студентов,  обучающих-
ся  на  специальности  «Биология»  разработаны 
и внедрены  в учебный  процесс  лабораторные 
занятия,  направленные на формирование прак-
тических навыков. 

Для подготовки специалистов с качественно 
новым  инновационным  мышлением,  способ-
ствует  развитию навыков  самообразования  ин-
теллектуального  потенциала  и формированию 
практических умений [5].

Таким образом,  в условиях инновационной 
ориентированности роль интеграции науки и об-
разования  несомненно  возросла,  что  позволит 
улучшить качество высшего образования и под-
готовить  специалистов в области  естественных 
наук. Проведение интеграции дисциплины с ис-
следовательской  деятельностью,  будет  способ-
ствовать развитию компетентности у студентов 
специальности  «Биология»,  развивать  навыки 
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