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дисциплин, а также раскрытия содержания ценностных стимулов к 
образованию. Решение вопроса о главной ценностной установке современного 
образовательного пространства составляет проблему определения сущности 
самого образования. В чем состоит эта проблема – то ли в ретрансляции 
социокультурного опыта ради учебной подготовки молодежи к профессии; или 
же это есть формирование человека определенного социального типа, 
способного к жизни в коллективах микро и макро уровня, то ли это есть 
развитие творческой индивидуальности? По мнению В.В. Никитиной – 
«сущность образовательного процесса составляет формирование способности 
личности к самореализации в разных отраслях человеческой 
жизнедеятельности при условии учета необходимости самораскрытия других 
людей. [3, с. 213] Действительно, именно ценностные установки определяют 
систему культурных условий организации учебы в учреждениях образования, 
составляющей частью которых является ценностно-ориетационный элемент. 
Конкретно историческое измерение этого элемента допускает анализ 
целесообразности выбора тех или иных ценностно-ориентационных основ, 
исходя из главных направлений их пересечения по линиям «гуманизм-
технократизм», «свобода – равенство», «авторитаризм – демократизм», 
«национализм – интернационализм». Их размежевание должно вестись по 
критериям определения общественных потребностей и возможностей 
самореализации личности во избежание социальной и духовной деградации 
как отдельно взятого человека, так и общества в целом. 

Анализ целей многообразных ценностных ориентаций в учебе современной 
молодежи Украины, свидетельствует о том, что современное украинское 
общество столкнулось со сложностью обеспечения в полной мере и объеме 
реализации гуманистических ценностей в развитии общественных отношений, 
нельзя отказаться и от пропаганды некоторых аспектов технократизма. Также, 
в условиях общественного кризиса и обострения общественных противоречий, 
приобретают особое значение определенные стороны авторитарных ценностей. 
Создание независимого украинского государства во взаимодействии с 
народами других стран, понуждает к ограничению отдельных ценностей 
национализма в социальной практике и, как следствие, к отказу от их 
трансляции в учебном процессе. 

В условиях разнообразия ценностных ориентаций, которые могут быть 
применены в учебном процессе, следует выделить приоритетные, исходя из 
перспектив развития взаимоотношений человека и общества, что 
детерминируется реалиями общественного бытия. 

Думается, что для системы образования современной Украины таковыми 
являются ценности гуманизма, человеческого достоинства, социальной 
инициативы и творчества, демократизма, патриотизма и национального 
самосознания, что особенно актуально в данный исторический момент. На 
основе перечисленных приоритетных ценностей осуществляется 
аксиологизация преподавания учебных дисциплин. Ее основные направления 
определяются единством содержания и форм обучения в высших учебных 
заведениях страны. Это особенно характерно для дисциплин гуманитарно-
обществоведческого цикла. 
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Глубокого понимания студентами значимости этих ценностей можно 
достичь путем их конкретно-исторического анализа и раскрытия условий их 
реализации на практике. И еще один момент. Формирование ценностных 
ориентаций студенческой молодежи невозможно без применения в учебном 
процессе таких форм обучения, которые раскрепощают учащихся, будируют 
их мыслительную активность и способствуют овладению навыками и 
умениями к конкретной социальной деятельности. Пробудить учебную 
активность и заинтересованность учащихся можно путем ценностного 
стимулирования в каждом учебном заведении и в обществе в целом. Следует 
создать такую морально-психологическую атмосферу, когда образование как 
самодостаточный процесс и образованный человек ценятся превыше всего. 
Таким образом, реформирование системы образования в Украине невозможно 
без решения проблемы ценностно-мировоззренческого наполнения учебного 
процесса. 
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Аннотация. Рассматриваются характеристические особенности 
технологического компонента педагогической системы интеграции 
университетской науки и образования – работа студентов в научных 
лабораториях, центрах, проблемных научных группах и других научных 
объединениях университета. 
Ключевые слова: научные подразделения, интеграция науки и образования, 
университетская подготовка. 
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Summary. This article is devoted to characteristic peculiarities of technological 
component of pedagogical system of integration within the university science and 
education. It is students’ work in scientific laboratories, centers and problem 
scientific groups and other scientific associations. 
Key words: scientific departments, integration of science and education, university 
training. 
 

В результате исследования на тему «Интеграция научно-исследовательской 
и учебной работы в университетской подготовке будущих учителей» нами 
разработана педагогическая система (далее ПС) интеграции научно-
исследовательской и учебной работы. Под такой системой мы понимаем 
множество взаимосвязанных компонентов (целевой, субъект-объектный, 
содержательный, технологический и мотивационно-стимуляционный), 
объединенных общей целью функционирования и единством руководства, 
которые необходимы для создания организованного и целенаправленного 
педагогического влияния на университетскую подготовку будущих учителей, 
основанную на реализации учебного процесса через исследовательскую 
деятельность. 

Целью нашей статьи является обоснование и разработка одного из 
важнейших направлений технологического компонента ПС – работа студентов 
в научных лабораториях, центрах, проблемных научных группах и других 
научных объединениях университета. Новизна педагогических технологий 
заключается в интерпретации и трансформации уже известных в науке 
педагогических технологий через призму университетской подготовки 
будущих учителей в условиях интеграции науки и образования. 

Научные центры и лаборатории являются основными научными 
подразделениями вуза. Их значимость в контексте интеграции науки и 
образования существенно возрастает при условии тесного сотрудничества с 
академичными институтами, другими научными и учебными заведениями, 
организациями и предприятиями. Одно из важнейших требований, которое мы 
выдвигаем к реализации научных проектов в рамках центров и лабораторий, – 
обязательное участие студентов. Важность НИРС над проектами 
фундаментальных исследований и прикладных разработок трудно 
переоценить. Эта деятельность носит коллективный характер, что 
способствует формированию у будущих учителей навыков сотрудничества, 
ответственности и общения. Молодые ученые учатся презентовать результаты 
исследования, выступать аргументировано и доказательно, держать внимание 
аудитории и др. 

Выделяют различные виды деятельности педагогических студенческих 
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