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Целью настоящей работы является представить разработку методологических основ и принципов об-
учения и воспитания, школьников и студентов в высших и средних учебных заведениях России, учитывая 
их индивидуальные особенности. Социальные преобразования общества, происходящие в настоящее время, 
в первую очередь, оказывают влияние на подрастающее поколение, на подготовку специалистов в вузах раз-
личных регионов Республики Татарстана и России. Для этого необходимы глубокие знания о полученных 
результатах исследований в различных областях отечественной и зарубежной науки. В дальнейшем эти зна-
ния и происходящие в отечественной и зарубежной науке процессы оказывают влияние на формирование 
студенческой молодежи как будущих специалистов, воздействуют на развитие инновационных технологий 
в различных областях деятельности, содействуют адаптации и приспособлению к конкретным условиям их 
применения. Происходящие перемены в нашей стране, социально-культурные, экономические изменения 
влекут за собой смену приоритетов и ценностей, особенно в области формирования современной личности, 
умеющей адаптироваться к быстро меняющимся условиям нового многогранного мира. Это, несомненно, 
влияет на характер, содержание обучения и воспитание школьников и студентов, на степень подготовки 
специалистов в вузах России.
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В последнее время существенные и ра-
дикальные изменения в науке и образова-
нии, происходящие в Российском обществе, 
вызвали к жизни необходимость осмысле-
ния развития основных направлений науки 
и образования XXI века.

Сегодня сфера науки и образования 
должна работать на будущее, предопреде-
ляя личностные качества каждого человека 
как будущего специалиста. Сейчас время 
высказывается мнение, что образование 
и наука в настоящем их состоянии и в пер-
спективе способны переломить катастро-
фически нарастающие негативные тенден-
ции в духовной и экономической сферах 
всего человечества.

Целью настоящей работы является 
представить разработку методологических 
основ и принципов обучения и воспитания 
школьников, студентов в высших и средних 
учебных заведениях РТ и РФ, учитывая их 
индивидуальные особенности. 

Однако мы считаем, что для решения 
поставленных целей и задач и жизнеобе-
спечения современного образования и на-
уки, в первую очередь, необходимо сти-
мулировать творческую работу одаренных 
школьников и студентов. Не оставляя без 
внимания перспективное направление на-
учных, учебных и производственных про-
ектов профессорского и преподавательско-
го состава вузов России.
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В настоящее время именно оно ста-
новится фактором его выживания. Роль 
знаний в нашем обществе, особенно в эко-
номическом развитии производственных 
организаций, стремительно возрастает, вы-
тесняя значимость различных средств, при-
емов производства, природных ресурсов. 
В последнее время в России наука и произ-
водство ведет поиск новых приемов, спо-
собов, устройств и средств жизнеобеспе-
чения, в том числе, разработку технологии 
производства продовольственных, непро-
довольственных, потребительских и про-
мышленных товаров первой необходимости 
отечественного происхождения. Все это 
возможно только с помощью деятельности 
способных и одаренных молодых людей, 
руководимых опытными учеными и специ-
алистами производства.

Материалы и методы исследований
Для достижения поставленной цели и решения 

поставленных задач, для практической проверки ис-
ходных научных положений в настоящей работе был 
использован комплекс теоретических методов иссле-
дования: анализ проблемы и предмета исследования, 
системный и целостный подходы.

В XX веке сфера образования во всем мире зани-
малась передачей из поколения в поколение нацелен-
ных на быструю отдачу блоковых и фрагментарных 
знаний, умений, навыков. Это касается и формиро-
вания у школьников и студентов общей и целостной 
картины окружающего материального и духовного 
мира, способствующей осознанию принадлежности 
каждого к единому человеческому сообществу, пере-
даче из поколения в поколение духовных, культурных 
и нравственных ценностей в их национальном и об-
щечеловеческом понимании. Эти образовательные, 
воспитательные, гуманитарные по своей природе яв-
ления в лучшем случае лишь декларировались, а ча-
сто игнорировались.

В настоящее время создание системы высшего 
образования, которое направлено на реализацию лич-
ностно-ориентированного подхода, «возвышение» 
личности в системе правовых, нравственных и мо-
ральных ориентиров государства, требует существен-
ного пересмотра теории и практики, а именно в фун-
даментальном и прикладном отношении подготовки 
специалиста, обеспечения условий становления лич-
ности, как специалиста новой формации в условиях 
международной интеграции [2; 3; 4; 5].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Мы считаем, что проблема личностно-
профессионального развития, обучения 
и воспитания студентов должна носить не 
только комплексный, но и иметь особый 
индивидуальный характер. Поэтому во 
многих работах обобщались и учитывались 
концепции различных наук, изучающих че-
ловека как целостную систему. Однако до 
сих пор не обращали и не обращают долж-
ного внимания на обучение и воспитание 

способных и одаренных школьников и сту-
дентов по специальной программе. Для них 
должны быть созданы специфические и це-
ленаправленные, т.е. специальные учебные 
программы развития в каждой школе и вузе 
нашей страны.

Существенное значение для плодотвор-
ной педагогической деятельности имеет 
реализация выявленных общих закономер-
ностей в теории воспитания и обучения, 
внедрение которых повышает эффектив-
ность всей системы образования и создает 
предпосылки для разработки новых науч-
но-практических направлений в решении 
современных педагогических задач.

Передовой и личный опыт педагогов-но-
ваторов обеспечивает развитие творческого 
потенциала обучаемых, а его обобщение 
позволяет находить эффективные приемы 
при разработке новых технологий обучения 
и воспитания в русле решения проблем раз-
вития личности.

Переход к личностно-ориентированно-
му образованию, наполнение содержания 
образования национальными и общече-
ловеческими ценностями и культурными 
смыслами актуализирует необходимость 
разработки научно-обоснованных методик 
и технологий, адекватных новому содер-
жанию с учетом индивидуальных особен-
ностей студентов. Образование получает 
личностную ориентацию только тогда, ког-
да востребует деятельность сознания на 
уровне субъективных, личностных смыслов 
и приобретает гуманистическую, развива-
ющую основу, вместо традиционно-фор-
мирующей, ориентированной на передачу 
готового, а не произведенного личностью 
опыта. Смена традиционной парадигмы 
образования на личностно-ориентирован-
ную требует совершенствования подготов-
ки специалиста, способного педагогично 
и технологично проектировать личностно-
ориентированный дидактический процесс, 
владеющего личностно-развивающими, ин-
дивидуальными, экологически безопасны-
ми, здоровьеукрепляющими технологиями 
обучения, воспитания и преподавания.

В настоящее время разработка эколо-
гически безопасной здоровьеукрепляю-
щей технологии обучения, воспитания 
для одаренных учеников в школах, под-
готовки студентов и преподавания в вузах 
России является нерешенной проблемой. 
При этом необходимо учитывать пси-
хофизиологические и психологические 
особенности, как школьников, так и сту-
дентов. Для этого в каждой школе и вузе 
должна быть создана проблемная лабора-
тория психофизиологического или педа-
гогического профиля.

15

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 2,  2016

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



Исследование проблемы обучения 
и воспитания молодежи в средних и выс-
ших учебных заведениях технологического 
профиля позволило выявить ряд противо-
речий, обусловленных несоответствием 
между: теоретическими исследованиями 
и практической деятельностью в области 
обучения и воспитания учеников и студен-
тов в средних и высших учебных заведе-
ниях; появлением альтернативных, инно-
вационных образовательных и предметных 
программ для школьников, студентов и от-
сутствием единой экологически безопасной 
здоровьеукрепляющей стратегии обучения 
и воспитания учеников в школах и студен-
тов в вузах; ориентацией среднего и выс-
шего образования на решение проблемы 
личностного подхода и развитие личности 
ученика и студента в процессе обучения 
и воспитания и реализацией практической 
цели обучения, направленной на овладе-
ние знаниями, умениями, навыками; по-
явлением учебно-методических пособий 
отечественных и зарубежных авторов, пред-
назначенных для учеников школ и студен-
тов вузов и неспособностью учителей школ 
и преподавателей вузов их адаптировать 
к реальным условиям обучения в среднем 
и высшем учебном заведении России с по-
зиции личностного подхода; реальной по-
требностью общества в преподавателях 
средней и высшей школы для обучения уче-
ников и студентов и отсутствием концепту-
альной экологически безопасной модели об-
учения и развития школьников и студентов, 
разработанной в контексте современного 
среднего и высшего образования, ориенти-
рованной на развитие социально активной 
личности, как ученика, так и студента.

Осмысление выделенных противоречий 
обусловило необходимость определить ак-
туальность теоретического исследования, 
проблема которой сформулирована следу-
ющим образом: какие ведущие научные, 
методологические, теоретические, техноло-
гические основы и принципы, психологиче-
ские, педагогические условия и механизмы 
предопределяют сущность и реализацию 
личностного подхода в обучении школьни-
ков и студентов, средних и высших учебных 
заведений разного профиля [1].

Учебный процесс в современной выс-
шей школе в возрастающей степени при-
обретает для студентов характер самосто-
ятельного и поискового. Самостоятельная 
работа студентов в вузе имеет индивиду-
альный, систематический, усложняющийся 
и непрерывный характер. Мы считаем, что 
для каждого студента задание самостоя-
тельной работы должно быть индивиду-
альным. При этом необходимо учитывать 

способности каждого студента. Хотя эле-
менты самостоятельной работы органиче-
ски включены во все виды учебной работы, 
именно качество самоподготовки студентов 
определяет эффективность их обучения. 
Повышение удельного веса самостоятель-
ной работы при одновременном усилении 
ориентирующих функций аудиторных заня-
тий – одно из направлений совершенство-
вания организации учебно-воспитательного 
процесса. Для вузов многих стран участие 
студентов в научно-исследовательской ра-
боте – давняя традиция. В современных 
условиях эта тенденция охватила большин-
ство отраслей высшего образования. Взаи-
мосвязь исследовательской деятельности 
и обучения создает условия для развития 
творческих способностей личности и при-
обретения необходимых навыков научного 
труда и опыта. Сложная проблема интегра-
ции исследовательской деятельности и об-
учения решается, чаще всего, путем вклю-
чения элементов научных исследований 
или разделов исследовательского характера 
в аудиторные и самостоятельные работы, 
подготовку студентами научных аналитиче-
ских обзоров, рефератов и т.п., выполнение 
исследований в соответствии с учебным 
планом и в процессе подготовки итоговых 
курсовых и квалификационных работ. Ин-
теграция науки и образования возможна 
и успешна лишь при достаточно развитом 
научном потенциале вуза, который опирает-
ся на необходимую кадровую и научно-тех-
ническую базу.

Подготовка компетентного специалиста 
на основе интеграции образования, науки 
и производства – это процесс сложный, об-
условленный высоким уровнем професси-
онализма научно-педагогических кадров, 
инновационными технологиями обучения 
и воспитания, собственной учебной и на-
учно-исследовательской активностью, на-
правленный на формирование професси-
ональной компетентности, способности 
к самоорганизации и конкурентоспособно-
сти на рынке труда.

Процесс взаимосвязи образования, нау-
ки и производства осуществляется на основе 
следующих общих принципов интеграции:

1) принципа симбиоза, направленного 
на исследование и усиление взаимосвязей 
между образованием, наукой и производ-
ством с целью развития их взаимодействия 
и формирования системной целостности;

2) принципа обоюдности развития об-
разования, науки и производства, обеспе-
чивающего целесообразность изменений их 
структурно-изоморфных составляющих;

3) принципа релевантности (англ. 
relevant – существенный), допускающего 
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формирование и развитие интегративных 
форм взаимодействия институтов образо-
вания, науки и производства посредством 
объединения в единое целое ранее разно-
родных частей и элементов;

4) принципа функциональности, пред-
полагающего формирование системной 
целостности «образование – наука – про-
изводство» при одновременном разделении 
между ними функций;

5) принципа коммутации (лат. 
сommutatio – изменение), означающего, что 
изменения в образовательной, научной или 
производственной деятельности влияют на 
трансформацию системной целостности 
«образование – наука – производство», ди-
намику развития качества инженерно-тех-
нического образования;

6) принципа совместимости, в со-
ответствии с которым формируется но-
вое единство образовательной, научной 
и производственной деятельности на ос-
нове информационных обменов с целью 
оптимизации подготовки современного 
профессионала.

Заключение
В любом обществе происходящие вза-

имовыгодные контакты системы образова-
ния, науки, любого действующего произ-
водства, реального бизнеса стимулируют 
профессиональный рост преподаватель-
ского состава и качество подготовки спе-
циалистов образовательных учреждений. 
Это гарантирует выпускникам учреждений 
профессионального образования, трудо-
устройство по избранной специальности 
с перспективой карьерного роста, особенно 
для перспективных и одаренных выпуск-
ников, что способствуют формированию 
и совершенствованию их профессиональ-
ной компетентности. Обеспечивает учреж-
дениям профессионального образования 

гарантированный оплачиваемый заказ на 
подготовку специалистов, возможность 
развития научно-экспериментальной или 
учебно-опытной базы, повышения уровня 
и диверсификации предоставляемого обра-
зования, уровня материальной поддержки 
преподавательского состава и стимулиро-
вания его профессионального роста. За-
казчику это дает возможность на базе уч-
реждений профессионального образования 
готовить высококвалифицированные ка-
дры, способные решать производственные 
проблемы и задачи.

Список литературы
1. Аксенова Э.А. Инновационные подходы к обу-

чению одаренных детей за рубежом // Интернет-жур-
нал «Эйдос». – 2007. – 15 января // http://www.eidos.
ru/journal/2007/0115-9.htm.

2. Ахмадиев Г.М. Научные основы здоровьеукре-
пляющей технологии жизнеобеспечения, воспитания, 
образования и обучения человека на различных этапах 
индивидуального развития // Вестник Елабужского го-
сударственного педагогического университета. Биоло-
гические науки. – Елабуга, 2009. – № 2. – С. 181–183.

3. Ахмадиев Г.М. Технологические и эколо-
гические принципы формирования у школьников 
и студентов навыков здорового питания // Вестник 
торгово-технологического института. – Набережные 
Челны, 2012. – № 2(6). – С. 4–8.

4. Ахмадиев Г.М. К вопросу разработки способа 
оценки и прогнозирования чувствительности к стрес-
су животных, птиц и человека на различных этапах 
постнатального онтогенеза // Инновации в науке: ма-
териалы XIX международной заочной научно-прак-
тической конференции (22 апреля 2013 г.). – Новоси-
бирск: Изд. «Сибак», 2013. – С. 30–36.

5. Ахмадиев Г.М. Разработка научных основ 
и принципов обучения, воспитания, подготовки 
специалистов в образовательных учреждениях Ре-
спублики Татарстан и России // Актуальные ис-
следования гуманитарных, естественных, точных 
и общественных наук: материалы III Международной 
научно-практической конференции (Новосибирск, 
25 ноября 2013 г.). – Новосибирск: ООО «ЦСРНИ», 
2013. – C. 10–18.

17

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 2,  2016

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ


