
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ      № 5, 2009 г.

32

дали снижение показателя, то при 15 мин. облу‑
чении происходило увеличение на 30 % с 60 % 
до 90 %, но при этом сам процесс прорастания 

семян затягивается. 60 мин. обработка угнетает 
всхожесть на 10 % при 1-2-х суточном замачива‑
нии и 30 % при 3-х суточном.
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Развитие высшей школы происходит в соот‑
ветствии с общими закономерностями общества. 
В настоящее время интенсификация деятельнос‑
ти высшей школы наряду с другими предусмат‑
ривает значительное повышение качества подго‑
товки специалистов и эффективности научной 
работы вузов. Для успешного решения основных 
задач высшей школы необходимо подлинное 
единение высшего образования с наукой и произ‑
водством, а сама высшая школа при этом должна 
представлять собой совершенный и оптимально 
управляемый организм.

Современные проблемы науки – это те, кото‑
рые в настоящее время финансируются, и те, ре‑
шения, которые требует сама жизнь. Наука вклю‑
чает в себя как деятельность на получение новых 
знаний, так и результат этой деятельности. Наука 
в ходе исторического развития превращается 
в производительную силу общества и важней‑
ший социальный институт.

Факторы, влияющие на развитие и эффек‑
тивность научных исследований, проводимых 
в высшей школе, можно разделить на внешние, 
по отношению к системе высшего образования, 
и внутренние. Внутренние факторы обусловлены 
несовершенством организации науки внутри вы‑
сшей школы, как системы, и в вузах, как элемен‑
тах этой системы.

Такое деление является, в известной мере, ус‑
ловным, поскольку внешние условия изменяются 
в зависимости от уровня работы самой высшей 
школы, внутренние же условия существуют, изме‑
няются, преодолеваются с учетом условий и об‑
стоятельств внешних. Подобная диалектическая 
взаимосвязь обычна для любой сложной системы, 
а высшая школа, безусловно, таковой является.

Не останавливаясь на их подробном анализе, 
отметим, что внешние и внутренние факторы 
достаточно важны, содержат в себе значитель‑

ные резервы и возможности для оптимизации 
вузовской науки, для всестороннего повышения 
ее эффективности.

В настоящее время высшие учебные заведе‑
ния должны стать активными участниками, а в 
ряде регионов и лидерами территориальных на‑
учно-производственных ассоциаций, объединя‑
ющих промышленные предприятия, производс‑
твенную инфраструктуру, научные и конструк‑
торские организации.

На основе широкой интеграции должно быть 
предусмотрено формирование учебно-технических 
комплексов вузов. Наряду с центрами, создаваемыми 
при сотрудничестве с академическими учреждения‑
ми и отраслевыми министерствами, расширением 
в системе высшей школы сети научных и конструк‑
торских организаций, инженерных центров, учеб‑
но-научно-производственных объединений должны 
получить развитие новые формы. Это обществен‑
но-государственные, кооперативные, арендные и ак‑
ционерные организации научно-производственного 
внедренческого характера (в том числе с зарубежны‑
ми фирмами), центры научно-технического творчес‑
тва молодежи и центры научно-технических услуг, 
арендные коллективы, акционерные межвузовские 
центры, которые в дальнейшем должны стать базой 
технологических парков вузов.

Интеграция должна быть важнейшей фор‑
мой сотрудничества и развития вузов в составе 
промышленных комплексов. Интеграция на ка‑
чественно новой основе должна стать основной 
формой сотрудничества вузов с отраслевыми ми‑
нистерствами и ведомствами.

Среди основных целей интеграции следует 
выделить такие как – использование результатов 
исследований вузов, совместное производства 
мелкосерийной и малотоннажной наукоемкой 
продукции, создание инжиниринговых систем 
с кадровым сопровождением, укрепление мате‑
риально-технической и социальной базы вузов.

Наряду с инженерными и научно-техничес‑
кими центрами, испытательными полигонами 
на базе вузов приоритетное развитие должны 
получить учебно-научные центры научно-произ‑
водственных объединений, совместные экспери‑
ментально-опытные производства и предприятия 
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с участием зарубежных партнеров, конструктор‑
ские бюро, научно-консультационные пункты, 
системы коллективного пользования уникаль‑
ным оборудованием и производственным потен‑
циалом отраслевых министерств.

Следует шире проводить исследования в со‑
дружестве с научными учреждениями Российс‑
кой АН, Российской АСХН и другими учрежде‑
ниями. Это будет способствовать сокращению 
цикла от разработки до внедрения продукции, 
его более широким масштабам и обеспечит «зе‑
леную улицу» новым методам организации взаи‑
модействия высшей школы и производственных 
отраслей, создавая условия обеспечения учебно‑
го процесса современными техническими средс‑
твами, что значительно повысит эффективность 
работы вузов в деле подготовки высококвалифи‑
цированных специалистов.
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В процессе воспитания – обучения музы‑
кально одаренного младшего школьника остро 
встает вопрос музыкально-творческого и пси‑
хологического контакта педагога с учеником. 
Ребенок – центральная фигура в процессе обуче‑
ния. И поэтому в центре разработки содержания 
образования и методик обучения должен стоять 
не педагог с заранее подготовленными планами, 
программами обучения и известными ему мето‑
диками, а ребенок с его собственными индивиду‑
альными познавательными желаниями, потреб‑
ностями, интересами.

Педагогическая деятельность музыканта – 
педагога – сложный, многоуровневый процесс. 
Можно выделить в нем два момента, на практи‑
ке тесно связанные, переходящие один в другой: 
1) передача педагогом ученику своего отношения 
к искусству, своих знаний, умений, приемов ис‑
полнительской работы; 2) раскрытие, выявление 
и развитие лучших задатков, способностей, зало‑
женных в ученике.

Педагогическое мастерство педагога-музы‑
канта проявляется в органичном сочетании этих 

двух компонентов, поэтому в воспитании твор‑
ческой личности ребенка особое значение приоб‑
ретает компетентность педагога, педагогическое 
творчество, являющиеся условием для самореа‑
лизации личности и развития специальных навы‑
ков и умений.

Компетентность педагога характеризуется его 
готовностью к выполнению профессиональных 
функций, гармоничным единством социальных 
установок и его психолого – педагогической 
подготовки.

Педагог, ведущий занятия с младшими школь‑
никами, должен создавать на уроках непринуж‑
денную, радостную атмосферу, поддерживать 
в детях игровое настроение, пробуждать их во‑
ображение. При этом он обязан не только учить 
музыке, но, что не менее важно, и воспитывать 
музыкой.

Взаимодействие, сотрудничество с учеником, 
основанное на принципе свободы в музыкальном 
образовании, трансформируется в проблему не‑
обходимости для одаренного ребенка не учителя 
как такового, а наставника. Когда происходит 
не обучение, а «совместное движение учителя 
и ученика к вершинам мастерства».

Основная проблема педагогической деятель‑
ности – совмещение требований и целей пре‑
подавателя с возможностями и целями ученика; 
овладение педагогической технологией, педаго‑
гической техникой. В рамках рассматриваемой 
модели младший школьник выступает как субъ‑
ект педагогического взаимодействия, отсюда вза‑
имоотношения строятся как сотворчество взрос‑
лого и ребенка, в котором доминирует равный, 
взаимовыгодный обмен личностными смыслами 
и опытом.

В процессе работы нами было выявлено то, 
что личность педагога и характер отношений, 
складывающихся между учителем и учеником, 
являются одним из факторов, который стимули‑
рует проявление музыкальной одаренности и яв‑
ляется благоприятным для развития личностных 
и характерологических качеств ученика.

Педагогическое мастерство педагога-му‑
зыканта проявляется в органичном сочетании 
этих двух компонентов сторон воспитания, 
поэтому в воспитании творческой личности 
ребенка особое значение приобретает компе‑
тентность педагога; педагогическое творчест‑
во. Эти качества являются условием для само‑
реализации личности, развития специальных 


