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349 
96 А.В. Дробышев 

«Формирование положительной мотивации изучения иностранных языков у 
студентов экономических специальностей» 

 
 

352 
97 Жуспекова А.К., Жетписов С.У. 

«Новые тенденции в туристском спросе подготовки кадров» 
 

354 
98 Токтарбек К. 

«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» 
 

356 
99 Голик Т.Ф. 

«Ролевая игра как эффективное средство развития и активизации иноязычной 
коммуникативной компетенции у будущих специалистов экономического 
профиля» 

 
 
 

359 
100 Чистникова И.В. 

«Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в системе 
высшего образования» 

 
366 
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101 Мустафина А.С. 
«Роль работодателей в формировании профессиональных компетенций» 

368 

102 Филипенко Е.В. 
«Деятельностно-компетентностный подход в организации педагогической 
практики студентов» 

 
 

371 
103 Байкенова Г.Г. 

«Подходы к организации учебного процесса с целью формирования 
профессиональной компетентности специалистов» 

 
 

375 
104 Жалмагамбетова К.К. 

«Студенттердің ғылыми-зерттеу мəдениетін эксперименталды зерттеу» 
 

377 
105 Слинкова О.К., Пастухова Д.А. 

«К вопросу о формировании готовности студентов к саморазвитию, 
самореализации и использованию творческого потенциала» 

 
 

380 
106 Молдабекова Б.К. 

«Методика управления качеством выпускников вуза» 
 

384 
107 Кудиновская К.Е., Амиров А.Ж. 

«Пути повышения качества образования через использование современных 
информационных технологий» 

 
 

387 
108 Салимова Р.М. 

«Профессиональная компетентность педагогов в учреждениях 
дополнительного образования» 

 
 

389 
109 Алексеенко Т.Н. 

«Формирование профессиональных компетенций будущего специалиста 
индустрии гостеприимства» 

 
 

393 
110 Кадыркулов К.К., Кенбаев Ж.А., Балгимбеков Д.У. 

«Совершенствование процесса самообразования обучаемы в процессе 
вузовской подготовки» 

 
 

395 
111 Омарова Ш.Е. 

«Студенто-ориентированное обучение - одно из направлений реформирования 
системы образования РК» 

 
 

398 
112 Шошаева Л.С. 

«Бəсекеге қабілетті маман қалыптастыру тəсілі ретінде студенттердің ғылыми 
зерттеу жұмысын ұйымдастыру» 

 
 

402 
113 Малолеткова А.В. 

«Особенности повышения квалификации работников образовательной сферы 
в области инклюзивного образования» 

 
 

404 
114 Далибаева Л.Ж., Медеубаев Н.А. 

«Кəсіби педагогикалық мəдениет құзіреттілігі – сапалы білім негізі» 
 

408 
115 Пономарева В.П. 

«Практико-ориентированное обучение студентов - залог подготовки 
конкурентоспособных специалистов» 

 
 

411 
116 Нуркеева Б.А. 

«Обучение терминологической лексике русского языка в неязыковом вузе» 
 

414 
117 Билял Б.Қ. 

«Кəсіби қазақ тілін оқытудағы мəтіндермен жүргізілетін. Жұмыс түрлерінің 
маңызы» 

 
 

417 
118 Никулина Е.В. 

«Совершенствование обучения бакалавров направления «Экономика» 
 

419 
119 Сейфуллина Г.Р. 

«Личностное развитие в современном образовании» 
 

421 
120 Баербекова А.Е. 

«Кəсіби қазақ тілін оқытудағы рөлдік ойындардың тиімділігі» 
 

425 
121 Kemelbekova E., Kenzhigozhina K., Kusainova A.  

«Conditions of students′ creative thinking formation in High School» 
 

428 
 

122 Ибитанова К.К., Ибраева А.Р. 
«Организация и руководство производственной практики студентов на 

 
 



9 
 

предприятии» 431 
123 Толеубеков А.Т., Чаплинский А.В. 

«Основные направления оптимизации системы профессионального 
трудостройства выпускников в современных условиях» 

 
 

436 
124 Киселица Е.П. 

«Формирование индивидуальной инновационной траектории в современном 
образовательном пространстве» 

 
 

438 
125 Газизова Р.Р. 

«Культура отношения психолога к клиенту как показатель профессиональной 
компетентности будущего психолога» 

 
 

443 
126 Резяпова Р.А. 

«Условия формирования профессиональной компетентности педагога» 
 

447 
127 Ныгметжанова Г.С. 

«Информационная среда как основа формирования информационной 
культуры» 

 
 

450 
128 Кабжанов А.Т. 

«Значение психометрических измерений в вузе» 
 

 
453 

 3. ПОЛИЯЗЫЧИЕ КАК ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ. 
 

 
 

458 

129 Блялова Н.Г., Талимова Г.У., Шукушева Е.В. 
«Роль полиязычия в системе образования Казахстана» 

 
458 

130 Усманова С.Г. 
«Современное образование в условиях полиязычия в мире» 

 
461 

131 Джантасова Д.Д., Джантасова А.Д. 
«Особенности предметно-языкового интегрированного обучения в условиях 
высшего образования» 

 
 

464 
132 Мукушева Г.Р. 

«Инновационные методы обучения в формировании иноязычной 
коммуникативной компетенции у студентов экономических специальностей» 

 
 

468 
133 S.T. Abdrakhmanova, L.T.Bazarbayeva 

«Polylinguism in kazakhstan» 
 

473 
134 Мисюкевич В.И., Шохинова А.М. 

«Полиязычие – основы формирования поликультурной личности» 
 

476 
135 Aubakirova G.T. 

Multilingualism is a critical factor in the modern multicultural world 
 

477 
136 А.К. Махаева 

«Полиязычие в казахстане: проблемы и перпективы» 
 

480 
137 Егізбаев С.Қ., Мусаева Э.Ə., Назаров Е.Ж. 

«Көптілділік – инновациялық технологияның басты құралы ретінде» 
 

483 
138 Нуржанова К.К., Тусупбекова Э.К. 

«Кəсіби қазақ тілі арқылы көптілді топ студенттерінің коммуникативтік 
құзыреттілігін дамыту» 

 
 

485 
139 Иванова Н.А., Воронежский филиал Российского экономического 

университета им.Г.В. Плеханова 
«Полиязычие и мультикультурализм как взаимосвязанные аспекты 
современного мира» 

 
 
 

488 
140 I.V. Lapina, A.V. Strikker 

«Problems of multiligualism introduction  in non-language higher education 
institutions» 

 
 

493 
141 Борисова Е.И. 

«Проблемы полиязычного образования в высших учебных заведениях в 
Казахстане» 

 
 

495 
142 Abeuova S.T., Syzdykbekov Y. S., Baigozhina G.M. 

«The role of multilingual education as a factor of inclusion and the quality of the 
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educational process» 498 
143 Бəделхан М. 

«Əлем тілдерінің арасында қытай тіліне. Сұраныстың артуы» 
 

500 
144 Корабаева А.А. 

«Особенности полиязычного стиля Г.К. Бельгера» 
 

503 
145 Искалиева М.С., Шатирашвили Н.Т., Рахимгулова М.Б. 

«Полиязычие-основа формирования поликультурной личности» 
 

506 
146 Гайнутдинова Г.Ф. 

«Полиязычие как один из приоритетов современного образования в 
казахстане» 

 
 

510 
147 Рабазанова А.А., Идрисова А.К. 

«Концепция полиязычия как фактор конкурентоспособности Казахстана: 
опыт, проблемы и перспективы» 

 
 

514 
148 Оспанова Б.Р. 

«Білім беру жүйесінде  жаңашылдықтар жəне ұлттық мүде» 
 

518 
149 Yertysbayeva G.N., Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz 

«English language learning in the system of multilingual education in Kazakhstan» 
 

 
521 

 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ. 
 

 
523 

150 Сатымбекова С.Б., Кыдырманова С.К. 
«Активные методы и формы обучения в подготовке будущих IT-
специалистов» 

 
 

523 
151 Смагулова К.С., Калкабаева А.М. 

«Роль лекции в современном учебном процессе высшей школы» 
 

526 
152 Дуброва Н.Б. 

«Современные методы обучения в юриспруденции» 
 

529 
153 Еспаева Б.А.  

«Применение метода проектов в инновационном обучении русскому языку 
студентов – экологов» 

 
 

531 
154 Кирпан О.Н. 

«Технология проектного обучения» 
 

533 
155 Суюндикова Г.С., Алмат А. 

«Сапалы білім беру мен құзыреттілігі бəсекеге қабілетті мамандарды 
даярлауда инновациялық технологияларды пайдалану ерекшеліктері» 

 
 

535 
156 Мусипова Л.К. 

«Бухгалтерлік есепті оқытуда қолданылатын білім берудің инновациялық 
технологиясының əдістемесі» 

 
 

539 
157 Абдуллина Л.Б. 

«Технология мониторинга качества преподавания в вузе» 
 

542 
158 Бекишева С.Д., Сопыханова А.Б. 

«Современные технологии обучения как средство повышения качества 
образования» 

 
 

544 
159 Абдикешова А.М., Каримова А.Т. 

«Жаңа технологиялар - сапалы білім бастауы» 
 

548 
160 Ахметжанова Ж.Б. 

«Тарихи өлеңдерді оқытудың əдіс-тəсілдері» 
 

550 
161 Мухамадиярова Г.Ф. 

«Роль педагога в управлении качеством образования» 
 

554 
162 Весельская Н.Р., Ау Т.И. 

««Клиническое образование» - деятельностно-компетентностный подход 
практико-ориентированного обучения» 

 
 

556 
163 Ибрагимова М.С. 

««Схемотехника» пəнін өткізу бойынша инновациялық оқыту тəсілдерін 
пайдалану» 

 
 

559 
164 Разливаева Л.В., Ибрагимова М.С.  
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«Контрольно-обучающие программы: методика разработки и практика 
применения» 

 
561 

165 Какетаева А.С. 
«Создание и использование современных мультимедийных средств для 
повышения информационной культуры пользователей» 

 
 

567 
166 Фурманова М.А. 

«Интерактивные методы обучения в профессиональной подготовке 
бакалавров в области бухгалтерского учета и аудита» 

 
 

569 
167 Шаяхметова Б.К., Омаров Г.Т.

«Основные аспекты разработки и преподавания сложных систем» 
 

572 
168 Габитов И.М. 

«Использование кроссвордов в преподавании экономической теории» 
 

575 
169 Муканова Ж.А., Пашков Н. 

«Разработка программного приложения для изучения языка HTML и создания 
html-страниц» 

 
 

582 
170 Токтарбек К. 

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясын сабақтарда қолданудың тиімділігі» 
 

585 
171 Акылбаева И.М. 

«Применение критического мышления в инновационных методах обучения 
КАЗГЮУ» 

 
 

587 
172 Байкенжина К.А. 

«Сапалы білім-сындарлы болашақ кепілі» 
 

589 
173 Кенжебаева С.К. 

«Методическая компетентность преподавателя как фактор повышения 
качества образовательного процесса вуза» 

 
 

592 
174 Бордоусов О.В., Ишуова Ж.Ш.

«О подходах к преподаванию дисциплины «Эконометрика»» 
 

596 
175 Ашимова Д.Е., Амиров А.Ж. 

«Білім сапасын арттыру құралы ретінде заманауи оқыту технологиялар» 
 

598 
176 Муханбетова С.М. 

«Бұлтты технологиялардың оқыту тиімділігін арттырудағы рөлі» 
 

600 
177 Ставбуник Е.А., Спанова Б.К. 

«Инновационные технологии в системе высшего образования Республики 
Казахстан: современные тенденции» 

 
 

603 
178 Мукаметкалиева М.А., Турунтаев А.А. 

«Лекцияға дұрыс əдістемелік тəсілдеме – сапалы білім негізі («Самұрық-
Қазына» ұлттық əл ауқат қоры» АҚ мысалында)» 

 
 

606 
179 Базарбаев А.О. 

«Оқытудың инновациялық əдістері – білім берудің жаңа жолы» 
 

610 
180 Орлова А.В. 

«Фонды оценочных средств в оценке студентов экономического вуза» 
 

612 
181 Лиман И.А., Абзалбек М.С. 

«Современные технологии обучениястудентов в вузе» 
 

616 
182 Келмағанбетова Ш.С. 

«Қазақ тілді оқытудағы ақпараттық технологиялардың рөлі» 
 

618 
183 Журавленко Н.И., Тутова О.В. 

«Профессионально-ориентированные задания, как средство формирования 
информационной культуры будущих сотрудников ОВД» 

 
 

620 
184 Қабатаева К.Т., Майгельдинова Г.Ш. 

«Кино арқылы тіл үйрету жəне бейнеқұралдарды пайдалану əдісі» 
 

622 
185 Жандильдин Т.Е., Арынова Ж.З.  

«Методика проведения занятий по организации маркетингового наблюдения 
при изучении спроса населения на продукцию пищевых производств» 

 
625 

186 Кенешбек У.А., Кенбаев Ж.А., Балгимбеков Д.У. 
«Повышения качества преподавания через совершенствования содержания 
тематических планов специализированного курса по противодействию 
торговли людьми» 

 
 
 

627 
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187 Жолаева Г.Б. 
«Қазақ тілі сабағында интерактивті оқыту əдістерін қолданудың тиімділігі» 

 
631 

188 Амантай А., Есенов Д.К. 
«Қазіргі жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану белсенділікті 
арттырудың негізі ретінде» 

 
 

634 
189 T.V.Yarema 

«Modern methods and technology of improvement the quality of english language 
teaching» 

 
 

637 
190 Sexenbayeva A. K., Aitenova M.S., Iskakova G. 

«On improving of education quality in high school based on action research 
approach» 

 
 

639 
191 Курманкулова Г.Е., Букенова И.Н., Айдналиева Г.З. 

«Место и роль информатики в системе высшего образования: актуальные 
аспекты» 

 
 

642 
192 Төлеужан А.Т.  

«Ағылшын тілін оқыту үдерісінде бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу 
дағдыларын дамыту» 

 
 

645 
193 Саулебек Н.А. 

«Шет мемлекеттердегі заң ғылымында білім берудің тəсілдері» 
 

648 
194 Тюпакова Н.Н., Бочарова О.Ф. 

«Академическая мобильность как основа формирования инновационной 
образовательной среды между Россией и Республикой Казахстан» 

 
 

655 
195 Нурпеисова А.К. 

«Формирование профессиональной компетентности студентов юридической 
специальности» 
 

 
 

660 
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1 СЕКЦИЯ. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
В КАЗАХСТАНЕ И МИРЕ 

 
МОДУЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:  

СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
 

Омирбаев С.М., директор Департамента высшего, послевузовсого образования и 
международного сотрудничества, Министерство образования и науки Республики Казахстан 

 
В казахстанских вузах успешно внедрена кредитная система обучения. Об этом 

свидетельствуют созданные правовые и организационные предпосылки. В частности, утверждены 
Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения; действующие 
государственные общеобязательные стандарты высшего образования основаны на параметрах 
кредитной системы обучения; сформирован понятийный аппарат и инструментарий кредитной 
системы обучения; Министерством образования и науки Республики Казахстан проведены серия 
обучающих семинаров по вопросам внедрения кредитной системы обучения в вузах. 

В связи с этим можно утверждать, что в вопросах кредитной системы обучения мы 
достигли определенных успехов и общего понимания.  

Относительно новым, вместе с тем и сложным, для отечественных вузов является 
формирование модульных образовательных программ. Обусловлено это тем, что на 
республиканском уровне модульные образовательные программы еще не получили широкого 
обсуждения, не выработаны их принципы, отсутствуют четкие нормативные рекомендации и 
требования к ним. Иначе говоря, понятие модуля в образовании  наименее методически 
разработано и, быть может поэтому, наиболее сложно для понимания. С организационно-правовой 
точки зрения модульные образовательные программы, порядок их формирования 
регламентируются  Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения, утвержденными приказом МОН РК № 152 от 20 апреля 2011 г. Другие нормативные 
документы, имеющие методический и инструктивный характер, отсутствуют.  

Между тем, модульное обучение, модульная структура образовательных программ, наряду 
с компетентностным подходом и кредитной системой обучения – ЕСТS,  является одним из 
важных принципов Болонской декларации, к которой Казахстан, как известно, присоединился в 
2010 году. 

Международная практика свидетельствует, что наиболее результативными являются те 
образовательные программы, которые построены одновременно на всех трех указанных принципах. 
И только при взаимоувязанном применении этих трех элементов (компетенции – модули – 
кредиты)  можно говорить о полном внедрении инновационных технологии обучения в 
образовательной деятельности. Именно использование модулей в построении образовательных 
программ потребует в ближайшем будущем от академического сообщества высшей школы 
наиболее трудной адаптации, связанной с изменением структуры образовательных программ и 
подходов к процессу обучения.  

Модульный принцип построения образовательных программ наряду с кредитной системой 
обучения,  играет важную роль в индивидуализации образовательной траектории студента, 
обеспечении международной академической мобильности в рамках интеграционных процессов, 
происходящих в мире. 

Сегодня понятие «модуль в образовании» имеет разный смысл и различную 
интерпретацию.  

Мы будем говорить о модулях образовательных программ и модулях учебных дисциплин. 
При этом заметим, что это взаимосвязанные явления, которые имеют ряд общих свойств. 

Во-первых, это логическая завершённость и, как следствие, относительная обособленность 
содержания обучения модуля от остального учебного материала.  

Во-вторых, это детально разработанное методическое обеспечение, адресованное и 
студенту, и преподавателю. Оно включает чётко сформулированные (и для преподавателя, и для 
студента) цели обучения (планируемые результаты обучения), логическую схему, показывающую 
место модуля в дисциплине и/или образовательной программе, логическую схему изучения 
модуля, учебные материалы, необходимые для освоения модуля (включая задания для 
самоконтроля), ясную, документированную процедуру контроля усвоения содержания обучения, 
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включённого в модуль. Можно сказать, что каждый модуль должен быть поддержан собственным 
учебно-методическим комплексом.  

В-третьих, это заменяемость, что, в принципе, не является обязательным. Но согласно 
модульному принципу учебную дисциплину и образовательную программу целесообразно 
составлять из инвариантной части (модулей для обязательного изучения) и вариативных, 
заменяемых модулей. Ими можно варьировать глубину и направленность обучения, оперативно 
реагируя на потребности студентов, работодателей, рынка труда. Кстати, в этом имеется общность 
между кредитной системой обучения и модульным принципом образовательных программ, то есть 
все дисциплины в образовательной программе подразделяются на три группы: группа A – 
обязательные дисциплины, которые изучаются в строго заданной последовательности; группа B – 
обязательные дисциплины, которые изучаются в произвольной последовательности; группа C – 
дисциплины по выбору, изучаемые в любом академическом периоде.  

Взаимообусловленность компетентностного подхода и модульного принципа обучения 
обусловлена тем, что модуль ориентирован на достижение определённого запланированного 
результата обучения, то есть компетентности. При этом модули на основе содержательного 
единства дисциплин могут быть построены по «горизонтальной» или по «вертикальной» схеме. 

В «горизонтальном» модуле все составляющие дисциплины вносят приблизительно 
равный и относительно независимый вклад в образовательный результат; их можно изучать 
параллельно, последовательность изучения жёстко не задана.  

В «вертикальный» модуль включают последовательно изучаемые дисциплины, 
нацеленные на достижение определённого образовательного результата, от фундаментальных и 
общих профессиональных до специальных узкоприкладных.  

Следует отметить, что модули открывают возможность гибкого варьирования 
направленности образовательной программы, оперативного реагирования на сущностные 
интересы главных участников образовательного процесса – студентов, а через них – и на запросы 
работодателей, т.е. рынка труда.  

Модульное обучение – способ организации учебного процесса на основе модульного 
построения образовательной программы, учебного плана и учебных дисциплин. При этом для 
достижения большей эффективности результатов обучения  важно соблюдать  комплексный 
подход, то есть по модульному принципу должны быть сформированы как сами образовательные 
программы, так и учебные планы и учебные дисциплины. Сущность модульного обучения состоит 
в том, что содержание обучения структурируется в автономные организационно-методические 
модули, содержание и объём которых могут варьироваться в зависимости от дидактических целей, 
профильной и уровневой дифференциации обучающихся. Сочетание модулей должно 
обеспечивать необходимую степень гибкости и свободы в отборе и комплектации требуемого 
конкретного учебного материала для обучения (и самостоятельного изучения) определенной 
категории обучающихся и реализации специальных дидактических и профессиональных целей. 

Изучение зарубежной научно-педагогической мысли свидетельствует, что модульное 
обучение зародилось еще в начале 70-х годов XX века.  

Один из основателей модульного обучения Дж. Рассел, определяет модуль как учебный 
пакет, охватывающий концептуальную единицу учебного материала и предписанных учащимся 
действий (1971). По мнению Б. и М. Гольдшмид, модуль – автономная, независимая единица в 
спланированном ряде видов учебной деятельности, предназначенная помочь студенту достичь 
некоторых четко определенных целей (1972). Г. Оуенс интерпретирует модуль как обучающий 
замкнутый комплекс, в состав которого входят педагог, обучаемые, учебный материал и средства, 
помогающие обучающемуся и преподавателю реализовать индивидуализированный подход, 
обеспечить их взаимодействие (1975).  

Современный исследователь П.А. Юцявичене определяет модуль как «блок информации, 
включающий в себя логически завершенную единицу учебного материала, целевую программу 
действий и методическое руководство, обеспечивающее достижение поставленных дидактических 
целей» [2].  

В.В. Карпов и М.Н. Катханов применительно к профессиональному образованию считают, 
что  «модуль – организационно-методическая междисциплинарная структура учебного материала, 
предусматривающая выделение семантических понятий в соответствии со структурой научного 
знания, структурирование информации с позиции логики познавательной деятельности будущего 
инженера» [3, c. 70].  При этом интересен подход авторов, что «в модуль могут входить 
подмодули по признаку его методического формирования. При междисциплинарном подходе 
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учебные дисциплины и даже отдельные разделы и темы в них рассматриваются как части 
определенных ступеней иерархии профессиональной подготовки. Каждая ступень иерархии может 
содержать ряд междисциплинарных модулей, которые носят индивидуальный характер с точки 
зрения учебно-научного знания по специальности и объединены единым требованием к уровню 
сформированного результата подготовки в соответствии с трехуровневой психолого-
профессиональной иерархией:  

-  модули общенаучной подготовки объединяются по признаку преимущественного 
формирования аналитико-синтетического уровня – профессиональной подготовки;  

 - модули, где конечным результатом является формирование общеинженерных умений и 
знаний – алгоритмического уровня;  

- модули, где завершением являются специальные дисциплины – творческого 
интеллектуального уровня» [3, c. 70].  

Обобщая анализ определений понятия «модуль» сформулируем следующее его 
определение: под «модулем» в системе образования будем понимать самостоятельную учебную 
единицу знаний, объединенных определенной целью, методическим руководством освоения этого 
модуля и контролем за его освоением.  

Анализ различных источников показывает, что наиболее часто в качестве модуля на 
практике рассматривают: 

- пакет учебного материала, охватывающего одну концептуальную единицу;  
- учебную единицу, как блок информации, включающий в себя логически завершенную 

одну, две или более единиц учебного материала, в рамках одной учебной дисциплины; разделы 
учебной дисциплины; 

- организационно-методическую междисциплинарную структуру учебного материала, 
представляющую набор тем из разных учебных дисциплин, необходимых в рамках одной 
специальности;  

- совокупность учебных дисциплин, необходимых для обучения той или иной 
специальности (или специализации) в процессе модульного обучения – «modular instruction» в 
рамках требований квалификационной характеристики;  

– совокупность логически завершённых различных учебных дисциплин 
(полидисциплинарный модуль) или близкое к данному пониманию модуля, определение модуля 
образовательной программы, - совокупность всех видов учебной работы, имеющих внутреннюю 
логику и формирующая определенную компетенцию (или группу родственных компетенций).  

– совокупность учебных дисциплин родственного содержания (содержательное единство);  
– совокупность учебных дисциплин, объединенных на базе их логической и методической 

связи в  учебный цикл, изучаемых одновременно, параллельно в одном академическом периоде;  
– семестровая дисциплина – часть двух и более семестровой дисциплины учебного плана 

(монодисциплинарный модуль); родственным понятием можно считать – курсовой модуль, как 
часть модуля образовательной программы. Для каждого курсового модуля необходимо 
формулировать конкретные результаты обучения, подлежащие оценке. 

Эти методические подходы нашли свое правовое закрепление в вышеназванных Правилах 
организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, в соответствии с которыми в 
модульных образовательных программах модули подразделяются на следующие виды: 

1) общие обязательные модули – циклы базовых дисциплин, формирующих общие 
компетенции, напрямую не связанные со специальностью;  

2) обязательные модули по специальности - циклы базовых и профилирующих дисциплин, 
составляющие основу специальности и направленные на формирование профессиональных 
компетенций;  

3) модули по выбору для определенной специальности – циклы дисциплин по 
индивидуальному профилированию, направленные на формирование возможных компетенций в 
рамках специальности;  

4) модули по выбору, выходящие за рамки квалификации – циклы дисциплин, не 
относящиеся к специальности и направленные на формирование дополнительных компетенций 
(информационные технологии, иностранные языки). 

Допускается, что один модуль может состоять из одной или нескольких дисциплин.  
Модуль может формироваться из: 
1) больших по объему (3 и более кредитов Республики Казахстан или          5 и более 

кредитов ECTS) и завершенных по времени и содержанию дисциплин;  
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2) небольшого объема и взаимно дополняющих друг друга дисциплин; 
3) нескольких родственных, смежных дисциплин (далее - составные компоненты), которые 

обеспечивают преемственность учебной программы и представляют различные уровни одной 
дисциплины. Смежные дисциплины обеспечивают междисциплинарность модуля и направлены на 
формирование широкого спектра необходимых компетенций, выходящих за рамки одного модуля. 

Все виды практики и дипломные работы представляют собой отдельные модули.  
Правилами установлено, что описание модуля должно включать следующие компоненты:  
 1) название модуля и шифр; 
 2) ответственный за модуль; 
 3) тип модуля (общий обязательный модуль/обязательный модуль по специализации, 

модуль по выбору); 
 4) уровень модуля (BA/MA/PhD); 
 5) количество часов в неделю; 
 6) количество кредитов; 
 7) форма обучения; 
 8) семестр; 
 9) количество обучающихся (минимальное/максимальное количество); 
 10) пререквизиты модуля; 
 11) содержание модуля (описать содержание модуля); 
 12) результаты обучения (сформулировать в виде предметных и надпредметных 

компетенций); 
 13) форма итогового контроля; 
 14) условия для получения кредитов (выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен); 
 15) продолжительность модуля (один семестр или два семестра); 
 16) дата обновления. 
Следует отметить, что модульное обучение реализует модульную образовательную 

программу, включающую модульный учебный план (на практике, иначе говорят, блочный 
учебный план) и комплект модульных программ учебных дисциплин.  

Модульный учебный план представляет собой модель содержания образования и для 
любого уровня профессионального образования состоит из образовательных блоков 
(гуманитарного, естественнонаучного, общетехнического, профессионального), которые 
структурируются на дисциплины профессионально-обязательные, дисциплины по выбору и 
факультативные. В основе модульных профессионально-обязательных программ лежат модули, 
представляющие собой профессионально значимые действия. Для каждой модульной программы 
учебного предмета составляется пакет обучающих модулей. Обучающий модуль – это 
совокупность содержания обучения по конкретной модульной единице, системе управления 
учебными действиями обучаемого, система контроля знаний по конкретному содержанию и 
методических рекомендаций» [6, с. 28].  

Модульное построение учебных дисциплин предполагает разработку модульных программ 
обучения, которые существенно отличаются от традиционных учебных рабочих программ. 

Модульная учебная рабочая программа по дисциплине должна четко регламентировать как 
аудиторную, так и самостоятельную части освоения материала и призвана освободить 
преподавателя от чисто информационных функций. Модульная программа разрабатывается по 
определенной схеме и включает в себя: 

полный перечень учебных целей и задач; 
требования к подготовленности (компетенциям) студентов перед началом и по окончании 

освоения дисциплины (пререквизиты и постреквизиты); 
характеристики каждого модуля дисциплины (перечень модульных единиц с их кратким 

содержанием, тезисы лекций, планы семинарских и лабораторно-практических занятий, тематику 
контролируемых самостоятельных работ, творческих заданий, график выполнения и сдачи 
заданий); 

краткую организационно-методическую характеристику (основные формы и методы 
обучения и контроля учебных достижений, политика преподавания); 

систему оценки результатов обучения (в т.ч. накопления оценок). 
Модульная организация дисциплины предполагает включение от 2-х до 4-х модулей, имея 

ввиду, что каждая учебная дисциплина изучается в одном академическом периоде и завершается 
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итоговым контролем в форме экзамена. Возможный объем одного модуля, как части учебной 
дисциплины, рекомендуется устанавливать в диапазоне 8–16 часов аудиторной нагрузки и 
соответствующее количество часов самостоятельной работы, в зависимости от объёма и 
структуры дисциплины.  

Основными принципами  модульного  обучения являются:  
1. Системный подход к построению структуры образовательных  программ, 

конкретной дисциплины и определению их содержания.  
2. Структурирование знаний на обособленные элементы и ясно выраженный подход 

сотрудничества обучающих и обучающихся. 
3. Обеспечение методически правильного согласования всех видов учебных занятий 

внутри каждого модуля и между ними.  
4. Гибкость структуры построения модульного курса и самих образовательных 

программ.  
5. Эффективный контроль знаний студентов,  рассредоточение по семестру 

контрольных мероприятий.  
6. Возможность реализации методических принципов развивающего обучения, при 

которых создаются предпосылки для творческой деятельности студентов.  
 
Однако существующая нормативно-правовая база не позволяет полностью реализовать в 

образовательной практике все эти принципы. 
Не нашел своей реализации компетентностный подход построения модульных 

образовательных программ. При этом противоречивость положений Правил состоит в том, что 
результаты обучения описываются только в форме знаний, умений и навыков, которые 
обучающиеся демонстрируют по окончании модуля, а компетенции отсутствуют. В тоже время 
при разработке содержания модулей планируются  ожидаемые результаты обучения. Еще одно 
противоречие заключается в том, что в соответствии с Правилами продолжительность одного 
модуля составляет не менее одного академического периода. При этом допускается, что большие 
по объему модули могут продолжаться в течение одного учебного года, но не более. Тогда как 
согласно кредитной технологии обучения каждая учебная дисциплина изучается только в одном 
академическом периоде. 

Нам представляется, что, прежде всего, необходимо выработать методологические и 
методические подходы к формированию модульных образовательных программ и на этой основе 
разработать организационно-правовые основы их внедрения в учебный процесс. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Бугубаева Р.О., к.э.н., профессор, Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза 
 
   

Происходящие в мировом сообществе интеграционные процессы активно влияют на 
развитие системы высшего и послевузовского образования Казахстана. Присоединение к 
Болонскому процессу, интеграция в европейское образовательное пространство потребовали от 
государства мер по модернизации существующей системы образования, открывая новые 
возможности для развития высших учебных заведений.  

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза одним из первых вошел в 
состав участников пилотного проекта Министерства науки и образования РК по внедрению 
кредитной технологии обучения в 2004 году. Сегодня, следует подчеркнуть, что применение 
кредитной технологии в нашем университете существенным образом изменило характер работы 
преподавателей и интенсивность учебного процесса, его качество. А принятые нормативные 
документы, положили начало современному этапу развития кредитной технологии, в том числе: 
внедрению и использованию Европейской системы трансферта и накопления кредитов, развитию 
академической мобильности, взаимозачету кредитов и модульному построению образовательных 
программ. 

Подготовка кадров по кредитной технологии обучения, при которой занятия проводятся 
преимущественно в активных творческих формах, потребовала внедрения инноваций, 
современных педагогических технологий и интерактивных методов обучения.  Учебный процесс в 
университете ориентирован на имплементацию новых образовательных технологий, 
повсеместную компьютеризацию и информатизацию, использование новых технических средств.  

Последние десятилетия университет активно применяет такие передовые технологии как: 
дистанционное обучение, виртуальное предприятие, учебно-инновационные комплексы 
«Электронный налоговый комитет», «Ресторан»,  учебные конфигурации для программного 
комплекса 1С:Бухгалтерия, 1С: Управление производственным предприятием, видео- и аудио-
лекции, выездные занятия и другие интерактивные методы. В распоряжении студентов 32 
мультимедийных аудитории, 2000 персональных компьютеров, видеоконференцсвязь, 
интерактивные доски, внутренняя система оповещения через телевизионные мониторы. 

Основным фактором успеха внедрения кредитной технологии обучения в нашем 
университете является полная автоматизация процессов, связанных с организацией и 
планированием учебного процесса, что позволяет оперативно предоставлять информацию всем 
заинтересованным сторонам.  

На базе электронного университета Карагандинского экономического университета 
Казпотребсоюза полноценно функционирует компьютерная система управления учебным 
процессом, которая включает ряд модулей и режимы администрирования баз данных, просмотра 
каталога курсов, регистрации на дисциплины, сбора и учета индивидуальных баллов, а также 
получения ведомостей, списков и отчетов по различным запросам. В течение последних лет 
успешно функционирует образовательный портал, дающий возможность студентам оперативно 
получать информацию о регистрации и своих академических записях.  

Внедрение кредитной технологии обучения и подписание Болонской декларации 
потребовало дальнейшей модернизации системы высшего образования в соответствии с 
мировыми стандартами, ключевым аспектом которой стала мобильность студентов. В целях 
развития академической мобильности университет сотрудничает с более чем 100 университетами 
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из 26 стран дальнего и ближнего зарубежья. В программах внешней и внутренней мобильности на 
сегодняшний день приняли участие более 500 студентов. 

Необходимым условием реализации академической мобильности обучающихся является 
обеспечение гарантии качества полученного за пределами своего вуза образования. Как 
показывает мировая практика, одним из эффективных инструментов повышения качества 
образования и улучшения имиджа высших учебных заведений на международном рынке 
образовательных услуг является аккредитация.  

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза одним из первых в 
Казахстане прошел институциональную аккредитацию в Независимом агентстве по обеспечению 
качества образования (НКАОКО) с участием международных экспертов.   В настоящее время 
аккредитовано 85% всех образовательных программ университета, шесть из которых имеют 
международную специализированную аккредитацию Австрийского агентства по обеспечению 
качества  (AQA). В национальном рейтинге гуманитарно-экономических вузов на протяжении 
трех лет наш вуз удерживает 2 место. 

Особенностью современного этапа модернизации высшего образования является 
актуализировавшееся требование общества к практико-ориентированной подготовке выпускников. 
В этой связи ставится задача обновления содержания образования путем усиления его 
практической направленности, но при сохранении фундаментальности. 

Если анализировать непосредственно практико-ориентированный подход в обучении, то 
можно выделить два основных направления. Первое направление агрегирует процесс обучения и 
прохождения практик, с целью знакомства студентов с профессиональной средой, требованиями, 
предъявляемыми реальным бизнесом, к данной профессии. Второе направление связано с 
формированием у студентов компетенций, а так же личных качеств, которые бы обеспечивали 
выполнение функциональных обязанностей по выбранной профессии. Реализация данного 
направления обеспечивается посредством внедрения профессионально-ориентированных 
технологий обучения [1]. 
В рамках реализации решения Ученого совета университета о разработке Стратегии 
практикоориентированного обучения Карагандинский экономический университет 
Казпотребсоюза нами было проведено социологическое исследование.  Студентам было 
предложено оценить уровень знаний и компетенций, сформированный у них в процессе обучения 
в университете. Полученные результаты свидетельствуют, что студенты достаточно высоко 
оценивают уровень развития теоретических знаний и общих компетенций - свыше 95% 
опрошенных считают их основательными и достаточными. На ряду с этим из 60% опрошенных, 
лишь 14% считают практические профессиональные компетенции основательно 
сформированными, а 40% и вовсе недостаточными, при том, что опрашиваемые еще и не 
начинали работать (рисунок 1).    
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- широкое применение новых форм и методов обучения (тренинги, практикум, групповая 
работа, проектные методы, работа со случаем и т.д.) возможно через распространение новых 
подходов к обеспечению качества подготовки, определяемого потенциальным работодателем.  

- использование творческих индивидуальных и групповых заданий.  
Одной из задач в организации учебного процесса в рамках реализации стратегии не только 

применение имеющегося жизненного опыта, но и формирование нового опыта на основе вновь 
приобретаемых знаний. Данный опыт станет основой развития студентов, формирования их 
профессионального сознания. 

Таким образом, модернизация всей системы образования в логике Болонского процесса 
ставит перед вузами актуальные вопросы о создании условий для постоянного повышения 
качества образовательного процесса, способствующего формированию инновационных черт 
характера выпускника. Следует признать, что последние изменения Закона об образовании, 
Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 гг. 
положили начало новому этапу развития высшего образования в Казахстане. 
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Развитие конкурентной борьбы в сфере профессионального образования обусловливает 

необходимость развития предпринимательского вектора вузов. 
Конкуренция, по образному выражению И. Кирцнера, является питательной средой 

предпринимательства, его «вечным двигателем» [1].  
Следует отметить, что стремительное распространение исследований в сфере 

предпринимательского университета находит свое отражение как в англо-американской 
литературе последних лет, так и в работах европейских экономистов и социологов, а также в ряде 
работ отечественных исследователей. Среди признанных классиков в области развития концепции 
университетского предпринимательства необходимо назвать Б.Кларка, профессора 
Калифорнийского университета, подробно занимавшегося исследованием модели 
предпринимательского университета, а также концептуальных основ его функционирования. 

Основные положения его теории были раскрыты в работе «Система высшего образования: 
академическая организация в кросс-национальной перспективе» [1], а также в монографии 
«Создание предпринимательских университетов: организационные пути преобразования» [2]. 

В своих работах Б. Кларк предпринял попытку выявить пути использования 
университетами инноваций и организационных экспериментов, совершенных в ответ на 
изменения внешней среды с целью трансформировать себя в успешные предпринимательские 
организации [1]. 

Категория «предпринимательский университет» (ПУ) рассматривается в работе Б. Кларка 
как характерная черта социальных систем, относящаяся как ко всему университету в целом, так и 
к отдельным его частям - отделениям, факультетам и исследовательским центрам. Главная мысль 
Б. Кларка относительно предпринимательского характера университета заключается в том, что 
университет предпринимает осознанные действия по реорганизации структуры и переориентации 
своей деятельности, осуществляемой на основах предпринимательства. 

Организационная особенность предпринимательского университета в таком случае 
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заключается в его активной и инициативной политике, ориентированной на инновационную 
деятельность предпринимательского характера, которая выражается в поисках путей структурной 
реорганизации, увеличения дохода, получаемого университетом от своей деятельности, в попытке 
стать значимым на рынке игроком, ведущим бизнес по своим правилам. 

Исследование Б. Кларка основывается на рассмотрении опыта пяти европейских 
университетов - Warwick (в Англии), Twente (в Нидерландах), Strathclyde (в Шотландии), Chalmers 
(в Швеции) и Joensuu (в Финляндии). 

Среди элементов инновационной модели предпринимательского университета, наиболее 
универсальными автор считает: пять ключевых характеристик предпринимательского 
университета: 

1. «Крепкое управленческое ядро»: соединение традиционных академических 
ценностей с сильными менеджерскими функциями. 

2. Развитая периферийная инфраструктура, обеспечивающая связь традиционных 
академических департаментов с внешним миром (трансфер знаний, трансфер технологий, связи с 
промышленностью, защита прав интеллектуальной собственности, непрерывное образование). 

3. Финансовая база как необходимое условие адаптивности, предполагает готовность 
департаментов перераспределять ресурсы в пользу перспективных направлений. Расширение 
спектра источников финансирования. 

4. Предпринимательский подход воспринимается всеми структурными 
подразделениями, которые стимулируются с учетом их академической природы, как правило, 
связанной с определенной дисциплиной. 

5. Интегрированная предпринимательская культура формируется как результат 
деятельности по четырем вышеперечисленным направлениям. Дух инновационности и 
предпринимательства может проявиться в недрах того или иного подразделения, а 
соответствующая организационная культура является благоприятной средой, способствующей 
институционализации предпринимательства». 

Авторы исследования предпринимательских университетов в Европе, проведенного под 
эгидой ОЭСР, предприняли попытку создания обобщенной модели ПУ, которая бы не 
противоречила большинству существующих определений и отражала бы сущность ПУ. Эта 
модель включает семь направлений развития, отличающих предпринимательский университет от 
классического: 

1. Лидерство и управление. 
2. Организационный потенциал, люди и стимулы. 
3. Развитие предпринимательства в преподавании и освоении знаний. 
4. Возможности развития для предпринимателей. 
5. Связи между университетом и бизнесом для обмена знаниями. 
6. Интернационализация университета (активное развитие разного рода 

международных связей). 
7. Измерение влияния предпринимательского университета. 
Следует заметить, что есть целый ряд публикаций, в которых концепция и определения 

понятия ПУ дается применительно к национальному контексту. Так, например, Skopus Business 
Consultants используют модель, особенно подходящую для ЮАР. Во всех публикациях одного из 
самых известных теоретиков ПУ Аллана Гибба [4] указывается, что их следует рассматривать, в 
первую очередь, применительно к университетам Великобритании. В работе Саламзаде 
обсуждается развитие ПУ в Иране. Модель предпринимательского университета для Турции 
предлагается в статье Алайоглу и Карабулута [4]. В отчете об оценке национальной программы 
коммерциализации университетов рассматривается развитие ПУ в Норвегии. Некоторые модели 
предлагаются на основе анализа опыта конкретных университетов, например, Национального 
университета Сингапура, Независимого университета Барселоны, университета Технолод- жико де 
Монтеррей в Мексике. 

Таким образом, можно констатировать, что расхождения во взглядах на определения и 
модели предпринимательских университетов могут определяться еще и контекстом, в котором 
рассматривается развитие ПУ. 

В России и Казахстане стали развиваться как предпринимательские Национальные 
исследовательские университеты. Руководители Санкт-Петербургского государственного 
университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) вообще считают, что 
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генерировать в данный момент. Необходимо же генерировать те знания и в те сроки, которые 
необходимы бизнесу в данный момент. Именно предпринимательский университет должен быть 
сетевым игроком в составе кластера, способным решать задачи, выходящие за рамки 
существующих ограничений. Речь идет о знаниях, которые работают в противовес знаниям, 
которые отвечают академическим стандартам, сложившимся в процессе изолированного от 
бизнеса развития университетов в прошлом. Университетский академический «снобизм» является 
главным препятствием на пути формирования предпринимательских университетов. 

 
Таблица1.Матрица показателей предпринимательского потенциала вуза[5] 
 
Виды 

деятельности вуза 
Показатели и характеризуемые ими составляющие предпринимательства 

Активность Эффективность Результативность 

Генерация 
знаний 

Предпринимательство в 
научной деятельности 
вуза 

Предпринимательский 
доход от научно-
исследовательской 
деятельности 

Конкурентоспособность 
вуза на рынке услуг 
научно-исследовательской 
деятельности 

Трансферт 
знаний 

Предпринимательство в 
образовательной 
деятельности вуза 

Финансовый результат 
образовательной 
деятельности 

Конкурентоспособность 
вуза на рынке услуг 
профессионального 
образования 

Внедрение в 
производство 

Коммерциализация 
знаний 

Величина дохода от 
внедрения знаний в 
производство 

Конкурентоспособность 
вуза на рынке услуг 
профессионального 
образования и рынке 
труда 

Иная, приносящая 
доход 
деятельность 

Предпринимательские 
структуры вуза 

Финансовый результат 
деятельности 
предпринимательских 
структур вуза 

Конкурентоспособность 
предпринимательских 
структур вуза на товарных 
рынках и рынках 
финансовых инструментов

 
Матрица предпринимательской деятельности университета в этом случае выглядит так, 

как она представлена в табл. 2. 
Можно выделить следующие направления трансформации университета в 

предпринимательский университет: 
1) стимулирование проектной (предпринимательской) активности студентов в различных 

формах. В этом плане показателен опыт факультета менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова. Здесь 
используются следующие направления стимулирования проектной (предпринимательской) 
активности студентов:  

- преподавание специальных дисциплин в ходе подготовке менеджеров: Организация 
предпринимательской деятельности, Теория управления и др.; 

- участие студентов в проектах Центра развития карьеры и лидерства: встречах с 
зарубежными и российскими предпринимателями, профессиональных тренингах и мастер-
классах;  

- ежегодное участие и победы студентов в международных конкурсах по решению бизнес-
кейсов, организованных такими вузами как: Университет МакГилл (Канада), Университет 
Роттердама (Нидерланды), Высшая школа техники и экономики (Чехия); 

- участие студентов в Международной программе студенческого предпринимательства 
Enactus. 

2) Создание предпринимательской инфраструктуры в университетах.  
В настоящее время ведущие университеты все в большей степени нацелены на создание 

инфраструктуры для предпринимательской деятельности студентов в процессе обучения. Это 
могут быть Центры развития, Центры проектов, Бизнес лаборатории и Бизнес инкубаторы, 
Центры студенческого предпринимательства. Они могут либо входить в структуру университета, 
либо управляться сторонними организациями. В Центрах развития начинающие предприниматели 
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могут получить практические навыки по созданию и управлению малым предприятием в 
нестабильных рыночных условиях.  

 
Таблица 2.Матрица предпринимательской деятельности университета внутри кластера 

Преодоление 
ресурсных 
ограничений 

 
Истинное 

предпринимательство 

Преодоление 
дефицита 

человеческих 
ресурсов 

Преодоление дефицита 
финансовых ресурсов 

Преодоление дефицита 
информационных 

ресурсов 

Преодоление 
ограничений в сфере 
генерации знаний 

Практически 
ориентированные 
исследователи. Результат 
важнее формы и 
стандарта. Знания, 
которые работают, в 
отличие от знаний, 
которые отвечают 
академическим 
стандартам 

Глубина решения 
адекватна финансовым 
ресурсам 

Преодоление 
информационного 
дефицита за счет 
интуиции и озарения 

Преодоление 
ограничений в сфере 
преподавания 

От преподавания, 
ориентированного на 
стандарт к преподаванию, 
ориентированному на 
нестандартный результат 

Объединение 
преподавания с 
решением прикладных 
задач. Более широкое 
использование 
наставничества со 
стороны компаний 

От проблемы 
информационного 
обеспечения 
академической 
постановки задачи к 
умению решать 
исследовательские 
задачи на имеющемся 
информационном 
уровне 

Преодоление 
ограничений в сфере 
внедрений знаний в 
практику 

Изменение логики. 
Действующая логика: 
знания появились, нужно 
найти практическое 
применение. Новая 
логика: появляются 
только нужные кому-либо 
знания. 

От затрат на внедрение 
к финансовым 
результатам от 
использования знаний 

Практическое 
использование создает 
новую информацию 
для новых 
исследовательских 
задач 

 
Интересен успешный опыт некоммерческой организации Инновационного центра-Завода 

(Factory) Demola г. Тампере, связывающего коммерческие организации и три университета 
Тампере. Инновационный центр-завод способствует развитию студентами деловых контактов с 
коммерческими организациями, предпринимательской культуры и реализации своих идей. 
Деятельность Центра субсидируется государством, Европейским Сообществом, крупным 
бизнесом и университетами. По заказам коммерческих организаций формируются студенческие 
команды для выполнения определенного проекта в сфере медицины, информационных технологий 
и других сферах, создается прототип (продукт), лицензируется. Далее продукт предлагается 
компании-заказчику либо выпускается на рынок студентами, организующими собственный 
бизнес. Деятельность студенческих команд, работающих над 10 проектами в семестр, 
сопровождают и поддерживают профессора университетов (на некоммерческой основе) и тренеры 
(менеджеры) Центра Демола. За 2,5 года студенческие команды запатентовали 170 проектов 
(93%), заработали 1 млн. евро. [6] 

Также удачным примером является деятельность Бизнес-инкубатора РЭУ им. Г.В. 
Плеханова. Цель Бизнес-инкубатора – формирование благоприятных условий для развития 
проектной, исследовательско-инновационной и предпринимательской деятельности в 
Университете путем целевой поддержки студентов, желающих создать свой бизнес. [7] Бизнес-
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инкубатор ежегодно объединяет вокруг себя 50-60 инновационных проектов; выпускает не менее 
шести, обеспеченных инвестированием стартапов. Студенты имеют возможность практически 
реализовать разработанные в ходе самостоятельной работы проекты по созданию собственного 
бизнеса. 

3) Создание исследовательского университета предпринимательского типа. Это 
университет, ключевой целью которого является трансформация в исследовательский университет 
предпринимательского типа, посредством активного стимулирования предпринимательской 
активности студентов и сотрудников с помощью деятельности Центров исследований, Центров 
развития и др. 

Вуз сегодня - это сложная, порой непредсказуемая организационная система, поэтому 
важно прогнозировать последствия каждого из вариантов его развития. Необходимо также 
учитывать взаимное влияние базовых составляющих деятельности вуза: управленческого ресурса 
ректората, учебного потенциала, научно-исследовательской деятельности, административно-
хозяйственной и социальной деятельности, капитального строительства и реставрации. 

Если университет предпринимательского типа - это будущее института высшего 
образования, то разделение управленческой деятельности по функциям менеджмента и 
руководства просто неизбежно. Таким образом, в условиях рыночной экономки и существующего 
конкурентного рынка образовательных услуг необходимость подготовки подобных специалистов 
становится очевидной. 
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
К.т.н., доцент Антонина Л.Б.,  
Омский университет дизайна и технологии 
 
 
Современные интеграционные процессы, происходящие в мировом сообществе, 

затрагивают и систему высшего образования. В настоящее время формируется единое мировое 
образовательное пространство, которое выражается, прежде всего, в гармонизации 
образовательных подходов, стандартов, учебных планов в университетах разных стран мира. 
Понимая выгоду, которую несет в себе развитие мобильности для роста конкурентоспособности 
вузoв и стран, формирования единого рынка труда, правительства европейских государств 
рассматривают академическую мобильность как основную задачу и инструмент Болонского 
процесса. Одним из основных принципов Болонской Декларации является академическая 
мобильность студентов и преподавателей. 

В последние годы в нашей стране уделяется большое внимание академическому обмену 
студентов, преподавателей вузов. Это вызвано тем, что академическая мобильность – это одно из 
важнейших направлений процесса интеграции российских вузов в международное 
образовательное пространство. 
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Основной целью, ради которой осуществляется движение в международное 
образовательное пространство является обеспечение качества высшего образования в 
соответствии с мировыми стандартами, повышение его привлекательности и 
конкурентоспособности.  

Обучение, ориентированное на результат, и мобильность помогут обучающимся развивать 
компетенции, которые необходимы им адаптироваться к меняющемуся рынку труда, и которые 
позволят им стать активными и ответственными гражданами. Будучи одной из форм организации 
обучения студентов, академическая мобильность студентов связана с перемещением их в другой 
вуз на ограниченный во времени период и возвращением в базовый вуз для завершения обучения 
[1]. 

При осуществлении академической мобильности студентов необходимо проводить работу 
в следующих направлениях:   

- ввести в практику целевое выделение средств в бюджетах вузов для финансирования 
программ мобильности, реализуемых в рамках прямого межвузовского сотрудничества;  

- совершенствовать организационные механизмы и внутривузовское нормативно-
методическое обеспечение академической мобильности;  

- развивать культуру формирования гибких образовательных траекторий, механизмов 
признания и перезачета дисциплин и периодов обучения в других вузах, в том числе иностранных;  

- развивать прямое межвузовское сотрудничество в образовательной и 
исследовательской сферах, активизировать разработку совместных образовательных и 
исследовательских программ;  

- развивать систему информирования студентов, преподавателей и сотрудников вузов 
по проблемам, связанным с академической мобильностью;  

- разработать механизмы мотивации к изучению иностранных языков, внедрить 
формы и методы обучения иностранным языкам, обеспечивающие существенное повышение 
уровня языковой подготовки студентов и преподавателей;  

- организовать курсы и подготовить программы для обучения студентов иностранным 
языкам;  

- обеспечить социально-бытовые условия и гарантии безопасности для иностранных 
граждан, пребывающих для обучения;  

- создавать инфраструктуру для адаптации иностранных студентов, развивать систему 
консультационных услуг, социальной и культурной поддержки для приезжающих студентов;  

- развивать дистанционные формы обучения иностранных студентов как наиболее 
экономически целесообразные в дополнение к традиционным. Решение этих проблем должно 
осуществляться на нормативно-правовом, теоретико-методологическом, методическом и 
организационно-технологическом уровнях [2]. 

Основная цель мобильности – предоставить студенту возможность получить образование 
по выбранному направлению подготовки, обеспечить ему доступ в признанные центры знаний, 
где формируются ведущие научные школы, развить познания студента в различных областях 
культуры. В результате этого: 

- у студентов появляется возможность выбора индивидуальной образовательной 
траектории, приобретение более качественных образовательных услуг; 

- для вузов формируются новые условия эффективной конкуренции и взаимодействия; 
- для ученых и преподавателей открываются перспективы плодотворного научного и 

учебного сотрудничества. 
- рынок труда становится международным, что впоследствии облегчает возможность 

трудоустройства квалифицированных кадров. 
Академическая мобильность в российских вузах начинается с проектирования – 

разработки программ академической мобильности. Основная цель этих программ состоит в 
развитии конкурентоспособности выпускников как специалистов в определенной 
профессиональной области. Задача программ студенческой мобильности заключается в 
интернационализации высшего образования и культурной интеграции молодежи разных стран. Не 
менее важным является знакомство с культурой и системой образования другой страны, 
появление новых друзей, владение иностранными языками, приобретение профессионального 
опыта 



28 
 

Академическая мобильность в российском контексте подразумевает сотрудничество не 
только с российскими вузами, но и с зарубежными вузами. В этом смысле можно говорить о 
внутренней и внешней мобильности. 

Наряду с другими зарубежными вузами Омский университет дизайна и технологии на 
протяжении нескольких лет плодотворно сотрудничает с Карагандиским экономическим 
университетом Казпотребсоюза (Казахстан).   В рамках программы мобильности осуществляется 
обмен преподователями и студентами кафедры товароведения и сертификации Карагандиского 
экономического университета Казпотребсоюза (Казахстан). Студенты специальностей 
«Стандартизация, сертификация и метрология», «Технология продовольственных продуктов»  
проходили практику на базе Омского центра сертификации и менеджмента и аккредитованной 
испытательной лаборатории ОГИС. В рамках прохождения практики для студентов были 
организованы учебные занятия: «Организация работ в области технического регулирования и 
метрологии в Омской области», «Типовой алгоритм экспертизы качества и особенности его 
реализации при проведении потребительской экспертизы продукции текстильной и легкой 
промышленности». Старший преподаватель кафедры товароведения и сертификации 
Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза Джазыкбаева Б.К. прочитала курс 
лекций для студентов Омского университета дизайна и технологии. В этом учебном году 
планируется прохождение практики нашими студентами на кафедре товароведения и 
сертификации Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза (Казахстан). 
Прохождение студентами международной практики способствует приобретению необходимого 
опыта в сфере профессиональных интересов и закладывает основу для дальнейшего 
плодотворного сотрудничества в развитии международных программ по обмену студентов.  

С целью совершенствования необходимо искать и развивать различные формы 
осуществления академической мобильности для студентов и преподавателей. В настоящее время 
накоплен определенный багаж традиционных форм организации академической мобильности 
студентов: стажировки, летние и зимние школы, конференции, семинары, исследовательские 
работы, мастер-классы, индивидуальные консультации, групповое академическое 
консультирование, практикумы, лекции, самостоятельные работы. К инновационным методам и 
средствам организации академической мобильности студентов можно отнести: мультимедийное 
сопровождение аудиторных занятий, материалы самоконтроля по каждой дисциплине, учебные 
электронные материалы в электронной библиотеке университета, письменные и электронные 
тесты, доступ к глобальным сетевым образовательным ресурсам, учебно-электронные материалы, 
электронные методические пособия и учебники [3]. 

Таким образом, академическую мобильность можно рассматривать как средство развития 
и обновления образовательного процесса и образовательных программ высшего 
профессионального образования России и других стран с целью достижения высокого уровня 
качества высшего образования, удовлетворяющего потребности рынка труда, задач 
индустриально-инновационного развития страны, личности и соответствующего лучшим мировым 
практикам в области образования. 
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Учитывая современные тенденции развития медицинского образования, возникает 
необходимость внедрения элементов обучения, основанных на формировании базовых 
компетенций, позволяющих выпускникам самостоятельно приобретать знания, максимально 
приближенные к практическому здравоохранению, внедрить в учебный процесс  систему 
активных методов обучения. [1,2] 

С целью реализации этих задач в медицинское образование вводится понятие активные 
методы обучение  -  это способы активизации учебно-познавательной деятельности студентов, 
которые побуждают их к активной мыслительной и практической деятельности в процессе 
овладения материалом, когда активен не только преподаватель, но активны и студенты. Что 
становиться возможным через интерактивное обучение -  обучение, построенное на 
взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. [3] 

Одними из основных направлений или методами повышения качества образования 
являются:  

- Проблемно-ориентированное обучение, через решение ситуационных задач 
- Методика «мозгового штурма» 
- Работа студентов в «малых группах» 
- применение элективных курсов   
Эти методы наиболее соответствуют личностоориентированному подходу, так как они 

предполагают со-обучение (коллективное, обучение в сотрудничестве), причем и обучающийся и 
педагог являются субъектами учебного процесса. Педагог чаще выступает лишь в роли 
организатора процесса обучения, лидера группы, фасилитатора, создателя условий для 
инициативы учащихся. Интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии учащихся со 
своим опытом и опытом своих друзей, так как большинство интерактивных упражнений 
обращается к опыту самого учащегося, причем не только учебному. Новое знание, умение 
формируется на основе такого опыта. 

В настоящее время в образовательный  процесс многие медицинские вузы вводят 
проблемно-ориентированное обучение (PBL-Problem-Based Learning) [6]. Этот метод 
предназначен для стимулирования изучения традиционных фундаментальных дисциплин с 
клинической точки зрения и приложения принципов базисных наук к клиническим ситуациям, что 
способствует формированию у студентов и интернов устойчивой логической связи 
биомедицинских знаний с клиническими дисциплинами. PBL предлагает новый подход к 
обучаемому и преподавателю, в наибольшей степени способствуя интегрированному обучению, 
при котором студенты самостоятельно понимают необходимость биомедицинских знаний.[3] 

Проблемно-ориентированное обучение опосредованно через решение проблемных  
ситуаций, в данном случае преподаватель не просто озвучивает готовую информацию и студент 
аккумулирует ее, а активно сообща ищет ответ по обсуждаемой проблеме, самостоятельно 
определяет границы собственного незнания и/или непонимания, восполняя пробелы в 
предыдущих базовых дисциплинах и знаниях, что развивает самостоятельность и ответственность 
у будущих врачей, необходимые для принятия решения в конкретной клинической ситуации. 

Практика применения PBL показала, что выпускники курса PBL подхода в обучении 
быстрее связывают теорию с практикой, более совершеннее владеют практическими навыками, 
эффективнее решают возникающие проблемы, владеют техникой самооценки и устанавливают 
социально-эмоциональный контакт с пациентами. [1,19] 

Следующим методом используемым в повышении эффективности получаемых знаний 
является «мозговой штурм». Целью которого является получение от группы в короткое время 
большого количества вариантов решений поставленных задач. Метод «мозгового штурма» может 
наглядно продемонстрировать, что знают студенты и в ходе его реализации могут быть 
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предложены новые идеи, способные решить проблему и создается обстановка обмена взглядами 
на имеющийся опыт, и учитываются высказывания и пожелания студентов по данной проблеме.  

       Методика работы в «малых группах»  – преследует  цель  создание атмосферы 
взаимопомощи, приобретения навыков сотрудничества и формирует другие важные 
межличностные отношения. Кроме того, эти занятия помогают студентам научиться разрешать 
возникающие между ними разногласия в результате дискуссии и обмена мнениями. 

По мере увеличения группы диапазон возможностей, опыта и навыков ее участников также 
расширяется. Повышается вероятность появления участника, чьи специальные знания окажутся 
полезными для выполнения группового задания. Но вместе с этим увеличивается и вероятность 
«дурного поведения». Чем больше группа, тем больше умения должны проявлять учащиеся, чтобы 
у каждого имелась возможность высказаться по обсуждаемой проблеме. [1] 

Так же важным аспектом подготовки высококвалифицированных специалистов 
медицинского  профиля является организация элективных дисциплин, целью которых является не 
только приобретение студентами новых профессиональных знаний, но совершенствование их по 
отдельным разделам медицинской специальности, что позволяет расширить, углубить и 
систематизировать полученные знания по дисциплине. [7, 42] Важным условием работы 
элективных дисциплин является их компактность по количеству учебных часов и мобильность, 
позволяющая менять границы между лекционными и практическими занятиями.  

При выборе электива  студентам рекомендуется учитывать уровень своей 
подготовленности, а также возможность использования полученных знаний и умений в 
дальнейшей учебе и будущей профессиональной деятельности. Сделав осознанный выбор 
электива, студент получает возможность: существенно повысить уровень своей теоретической 
подготовки: изучить самые современные методики будущей профессиональной деятельности, 
сориентироваться в выборе своей специализации.  

Таким образом, современные методики обучения позволяют существенно расширить 
рамки изучаемого предмета, позволяет студентам самосовершенствоваться путем чтения 
дополнительной литературы, самостоятельного умения производить поиск необходимой 
информации с выделением главного аспекта интересующей проблемы, компоновки материала из 
различных источников информации, умение анализировать различные точки зрения.   

Наряду с этим способствуют развитию сознательного, мотивационного, интегрированного 
подхода к обучению, приводит к формированию навыков самоорганизации, самообучения и 
самоконтроля, то есть повышает уровень сознательного отношения к приобретению 
профессиональных знаний и умений и личностных качеств будущего врача, что необходимо для 
непрерывного образования, самосовершенствования и профессионального роста. 
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В современных условиях социально-экономическое развитие любого государства во 

многом предопределяется его системой образования. Такие качества как образованность, 
компетентность и профессионализм выступают ключевыми факторами общественного развития.  

Вопросы развития системы образования являются объектом пристального внимания со 
стороны государства. Так, в 2010 году Указом Президента РК была принята Государственная 
программа развития образования на 2011- 2020 годы. В настоящее время национальная система 
высшего образования представлена 127 высшими учебными заведениями. За последние пять лет 
количество образовательных учреждений уменьшилось практически на 15%, вместе с тем, уровень 
конкурентной борьбы между ними не снижается. Это обусловлено такими факторами как: 
востребованность выпускников вуза на рынке труда, введение рейтинговой оценки 
образовательных программ как международными, так и национальными агентствами, 
государственное финансирование аккредитованных специальностей, взаимосвязь проблемы 
снижения рождаемости и формирование контингента обучающихся и др. 

Обострение конкуренции между высшими учебными заведениями ведет к повышению 
качественной компоненты в образовательном процессе по подготовке будущих специалистов. 
Поэтому важно не упустить время и своевременно принять решение относительно стратегических 
действий вуза на рынке образовательных услуг. По нашему мнению, при формировании стратегии 
высшего учебного заведения необходимо использовать маркетинговый подход. Маркетинг 
способен помочь разрешению противоречий между [1]: 

 высокими темпами изменений в экономике и развития системы образования; 
 спросом на образовательные услуги и продукты, фактическим предложением со стороны 

образовательных учреждений. 
Практический маркетинг в Казахстане находится на стадии своего становления: идёт 

формирование подходов и принципиальных позиций, последовательное накопление, наращивание 
маркетинговых конструкций и инструментария в решении конкретных проблем рынка 
образовательных услуг. Отдельные вузы в своей практике используют методы и приемы 
концепции маркетинга. Однако чаще всего речь идет об использовании отдельных инструментов: 
реклама, опрос, имиджевые акции, презентации и т.п. Вместе с тем, мировой опыт показывает, что 
системное применение маркетинга в деятельности вуза позволяет ему не только формировать 
ключевые преимущества, но и занимать ведущие позиции на рынке образовательных услуг. Эти 
возможности, предпосылки и факторы свидетельствуют об актуальности и необходимости 
исследования данной проблематики. 

Развитие отечественного рынка образовательных услуг актуализирует проблему 
определения перспектив становления образовательного маркетинга и проведения маркетинговых 
исследований в области образования. Определение содержания образовательного маркетинга 
требует его исследования на инструментальном уровне (маркетинг-микс), изучение технологии 
процесса управления маркетингом на корпоративном и функциональном уровнях, формирование 
структур управления маркетингом. 

Управление вузом и рынком находит свое отражение при формировании цели поведения, а 
цель порождает комплекс мероприятий по ее достижению. Как известно, процесс целеполагания 
начинается с определения миссии. Миссия маркетинга в образовании - формирование и 
реализация стратегии приращения ценности человека. При этом речь идет далеко не только о 
рыночной ценности, но и о самоценности, и о ценности в общегуманистическом ее понимании. 
Каждый из этих аспектов в своем приращении ведет и к росту остальных [2]. 

Системное использование маркетинга в образовательном учреждении способствует 
«завоеванию» потребителя посредством оказания дифференцированных образовательных услуг, 
способствующих: 

 профессиональному росту педагогов, мотивированных на качество образовательного 
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процесса;  
 перепроектированию образовательной среды, наполняемой выявленными и 

«выращенными» потребностями. 
Выше было отмечено о важности системы образования для социально-экономического 

развития государства, наряду с этим существует и дополнительная зависимость от маркетинга. 
Такую взаимосвязь можно отследить по трем направлениям: 

1. особая значимость сферы образования в экономическом развитии государства. 
Современные технологии задают верхний предел экономического развития общества. Но их 
распространение зависит от системы и уровня образованности населения. Из этого следует что, 
маркетинг связан с распространением передовых идей образования; 

2. развитие образования как отрасли экономики в целом и каждого образовательного 
учреждения в отдельности. Так, широкий ассортимент продуктов вуза, их высокое качество и 
доступность ведут к повышению уровня жизни общества. Таким образом, можно сделать вывод, 
что развитие системы образования напрямую зависит от применяемых инструментов маркетинга; 

3. образовательные учреждения содержатся, как правило, на средства бюджетов и 
средства, получаемые путем взимания платы за образовательные услуги. Ограниченность 
возможностей бюджетов в условиях рыночной экономики делает необходимым развитие 
маркетинга платных образовательных услуг. 

 
С точки зрения маркетинга в функции образовательного учреждения входит [3]: 
– оказание обучающимся образовательных услуг, передача желаемых и необходимых 

знаний, умений и навыков (как по содержанию и объему, так и по ассортименту и качеству); 
– производство и оказание сопутствующих образовательных услуг, а также оказание 

воздействий, формирующих личность будущего специалиста; 
– оказание информационно-посреднических услуг потенциальным и реальным 

обучающимся и работодателям, включая согласование с ними условий будущей работы, размеров, 
порядка и источников финансирования образовательных услуг и др. 

Образовательные учреждения как субъекты, формирующие и осуществляющие 
предложение образовательных услуг на рынок, играют решающую роль в становлении 
отраслевого маркетинга. Руководители и специалисты высших учебных заведений должны 
понимать, что «маркетинг - это элемент устройства цивилизованных рыночных отношений, 
соотносимый со стилем их жизни. Для производителей образовательных услуг, степень 
приверженности маркетингу как философии рынка воплощается в ступенях перехода от так 
называемой производственной или производственно-сбытовой ориентации организации к 
рыночной, маркетинговой ориентации» [3]. Ориентация на нужды потребителей образовательных 
услуг и продуктов - это не только структурные или технологические перемены, которые 
проводятся в вузе. Подобные изменения связаны с психологической перестройкой персонала 
образовательных учреждений. Такие изменения в вузах длятся долго, так как соблазн возврата к 
традиционным методам довольно высок. Таким образом, первая задача, решаемая в любом 
образовательном учреждении, принявшем маркетинговую ориентацию, будет связана с тем, чтобы 
направить коллектив и организационно приспособить его к работе с новыми образовательными 
услугами и продуктами. 

Учитывая возрастающую конкуренцию на рынке образовательных услуг и продуктов, для 
того чтобы оценить потенциальный спрос и позиции вуза следует обратить внимание на 
маркетинговые способы исследования рынка. Маркетинговые исследования стоят во главе угла 
концепции маркетинга и их суть, состоит в том, чтобы выявить перспективные потребности, 
оценить степень их удовлетворения. С этой точки зрения есть смысл применить методику 
маркетинговых исследований к анализу образовательных потребностей. Следовательно, вторая 
решаемая задача заключается в том, чтобы проводить маркетинговые исследования и изучать 
перспективы отраслевого рынка. Например, Карагандинский экономический университет 
проводит ряд маркетинговых исследований по выявлению «Удовлетворенности ППС вузом», 
«Удовлетворенности студентов качеством образовательных услуг», «Отношение преподавателей и 
сотрудников вуза к профориентационной работе и мотивы выбора вуза абитуриентом» и др. 

Образовательная программа, которая реализуется с целью обеспечения качества 
образования, при помощи инструментов маркетинга значительно сократит разрыв между 
реальными и востребованными сообществом и рынком труда образовательными результатами. 
Она предполагает: 
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1. Существенное изменение отношений образовательных учреждений с внешней средой, 
обеспечивающее: 

 открытость образовательных учреждений; 
 ориентацию образовательных учреждений на потребности сообщества; 
 адекватность и своевременность реакции образовательных учреждений на изменения 

внешней среды; 
 активный поиск образовательными учреждениями социальных партнеров и источников 

дополнительного ресурсного обеспечения (финансового, информационного, материально-
технического, дидактического и т.  д.). 

2. Существенное изменение внутренней среды образовательного учреждения, 
обеспечивающее:  

 комфортность и успешность обучения; 
 реализацию субъектной позиции всех участников образовательного процесса; 
 развитие толерантности у участников образовательного процесса; 
 реализацию продуктивных образовательных технологий; 
 оптимальное соотношение различных видов деятельности обучающегося; 
 переход образовательных учреждений от «производственной ориентации» к 

маркетинговому управлению.  
В зависимости от финансовых возможностей высшего учебного заведения и условий 

конкуренции на отраслевом рынке образовательное учреждение может использовать 
индивидуальный комплекс сопровождения услуги на рынке. Эффективное формирование такого 
комплекса во многом связано с успешным решением таких вопросов как: определение количества 
предлагаемых образовательных программ, их позиционирование относительно конкурирующих 
вузов, расширение или сокращение продуктовой линейки и др. Следует принимать во внимание, 
что под «продуктом» вуза понимается его специальности или образовательные программы. 
Совокупность продуктов вуза формируют его продуктовую линейку или товарный ассортимент. 

В настоящее время продуктовая линейка Карагандинского экономического университета 
представлена 21 специальностью (образовательная программа) бакалавриата, 18-тью – 
магистратуры и 3-мя образовательными программами докторантуры.  За последние пять лет 
произошло незначительное расширение товарной номенклатуры вуза. Такое поведение вуза, 
безусловно связано с возросшими потребностями рынка на специалистов таких направлений как: 
экологический менеджмент, логистика, основы права и экономики.   

Наряду с товарной политикой в образовательном маркетинге немаловажное значение 
отводится процессу выработки ценовой стратегии, при этом ее формирование осуществляется по 
двум направлениям: государственное и коммерческое установление цен на образовательные 
услуги. Стратегия ценообразования вуза с одной стороны, может быть четко привязана к 
рыночной конъюнктуре и полностью соответствовать условиями реальной рыночной среды. Такое 
ценовое поведение определяется в том случае, если речь идет о предоставлении услуг 
образовательного учреждения на платной основе. С другой стороны, многие вузы принимают 
участие в размещении государственного заказа на подготовку специалистов (грант МОН РК) или 
бюджетное финансирование. В этом случае их ценовое поведение четко регулируется 
государственными нормами. При разработке ценовой политики высшего учебного заведения 
необходимо обращать внимание на то, чтобы планируемые цены позволяли обеспечивать как 
соответствие, так и достижение целевых установок образовательного учреждения.   

Определенное место в образовательном маркетинге следует отвести сбытовой политике 
вуза или системе распределения продуктов на рынке.  Каждый вуз является субъектом двух 
рынков: рынка образовательных услуг и рынка труда, работа на которых тесно взаимосвязана. 
Поэтому своевременное трудоустройство выпускников после получения образования является 
важным конкурентным преимуществом учебного заведения на рынке образовательных услуг. Для 
повышения гарантии их трудоустройства необходим постоянный анализ востребованности тех 
или иных специальностей и прогнозирование изменения спроса на них. Доведение выпускников 
нашего университета до мест их будущей трудовой деятельности осуществляется путем активной 
работы структурных подразделений вуза. Речь идет о таких мероприятиях как: поиск баз практик 
(учебной, производственной, преддипломной): организация ярмарки вакансий «День карьеры» с 
приглашением ведущих компаний г. Караганды и др.  
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Продвижение как процесс, является неотъемлемой частью маркетинговых коммуникаций 
определенного продукта. В настоящее время высшие учебные заведения стали все активнее 
закрепляться на рынке рекламы в качестве субъекта этого рынка. Поскольку конкурентная среда 
рынка образования стремительно растет, образовательные учреждения, чтобы создать позитивное 
общественное мнение на длительную перспективу, разрабатывают собственные программы 
продвижения. Так, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза на 
образовательном рынке применяет комплекс маркетинговых коммуникаций, который состоит из 
следующих средств воздействия: 

- стимулирование сбыта, которое осуществляется в виде скидки за обучение в вузе для 
абитуриентов, набравших высокий балл ЕНТ, спортсменов, а также призеров предметных 
олимпиад и т.п.;  

- отдельные инструменты PR: ежегодно проводится «День открытых дверей» для 
выпускников школ Карагандинской области и г. Караганды, вуз принимает участие в 
специализированных выставках и ярмарках «Абитуриент», приглашаются СМИ на конференции и 
семинары, проводимые вузом;   

- реклама. Университет использует в качестве носителей рекламной информации 
телевидение, радио, печатные издания, наружная реклама. 

Исследование 4 элементов традиционного комплекса маркетинга (4 «Р»), показало, что 
применительно к сфере образования следует дополнительно включить в «микс» еще один элемент 
- персонал, осуществляющий производство и продажи услуг, или 5 «Р». Значение пятого «пи» в 
комплексе маркетинга не ограничивается квалификацией и профессионализмом преподавателей в 
аудитории [4]. С точки зрения маркетинга не менее важно их поведение во внеаудиторное время, 
стиль общения со студентами, их родителями и другими группами клиентов. Важным аспектом 
использования персонала при реализации образовательных программ является специальная 
подготовка технического персонала (секретарей, отвечающих на телефонные звонки, сотрудников, 
оформляющих документы и отвечающих на вопросы абитуриентов во время Дня открытых дверей 
и т.п.). 

В образовании, как и в других областях сферы услуг, невозможно изолировать клиентов 
при продаже услуги. Более того, наличие многих клиентов свидетельствует о популярности 
услуги, и, следовательно, положительно влияет на решение о ее приобретении. Поэтому персонал 
нужно специально готовить к работе в таких условиях, а система управления маркетингом должна 
предусматривать различные организационные формы и методы работы персонала с целевыми 
сегментами потребителей и покупателей образовательных продуктов и услуг. 

Таким образом, для сохранения, конкурентоспособности вузов необходимо использовать 
методику комплексного маркетинга. Важно отметить, что для сферы образования применение 
маркетинга представляется актуальным, научно обоснованным способом обеспечения успешной 
деятельности образовательного учреждения, так как развитие маркетинга образовательных услуг 
способно оказать благотворное воздействие, как на специалистов в области образования, так и на 
потребителей их продукции - абитуриентов, студентов, слушателей. 
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В своем послание народу Казахстана «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, 

реформы, развитие» Президент Республики Казахстан - Лидер нации Нурсултан Назарбаев 
отметил что: образование должно стать одним из основных направлений инвестиционной 
политики. Стоит отметить, что бизнес-образование также должно внести свой вклад в развитие 
страны[4]. 

Всемирная история изобилует примерами, раскрывающими роль образования в 
трансформации общественной системы и ее дальнейшего развития. Достаточно вспомнить 
феномен «японского чуда», в основе которого лежит модернизация прежней, веками устоявшейся, 
японской образовательной модели. Переход к европейским стандартам в этой области обусловил 
качественные перемены, затронувшие все сферы жизни японского общества. Решиться на столь 
серьезный шаг было не просто, особенно такой патриархальной, известной своей 
традиционностью стране.  

Спустя годы стало ясно насколько прозорливым и жизненно необходимым было данное 
решение. Не случайно в наши дни «страна восходящего солнца» по праву считается одним из 
ведущих лидеров мирового развития. 

Таким образом, очевидно, что на современном этапе общественного развития качество 
образовательных услуг во многом определяет векторы социально-экономического и 
политического развития стран. XXI столетие выдвигает новое требование к участникам мирового 
сообщества-конкурентоспособность системы образования. Стремясь занять свою нишу в системе 
динамично развивающихся международных отношений, Казахстан придает особое значение 
развитию образовательной сферы. 

Обзор международных исследований по экономике свидетельствует о том, что 
профессиональное бизнес-образование играет определяющую роль в развитии человеческого 
капитала и служит одним из ключевых факторов экономического роста. В Казахстане, в условиях 
нехватки квалифицированных кадров для приоритетных отраслей экономики, развитие системы 
бизнес-образования имеет первостепенное значение, поскольку именно данный сегмент 
образовательного рынка отвечает за подготовку предпринимательских и управленческих кадров, 
способных обеспечить рост и конкурентоспособность экономики. 

Анализ развития системы бизнес-образования Казахстана свидетельствует о том, что 
предпосылки для ее развития были заложены еще в советское время. Во времена СССР 
профессиональное образование формировалось в условиях централизации государственной 
власти, которая предполагала жесткую систему планирования, когда вузам давался плановый 
заказ на подготовку кадров определенных профессий и в определенных количествах. Для 
плановой экономики это была идеальная образовательная система. Существовавшая в те годы 
система подготовки кадров для управления предприятиями и организациями была направлена на 
обслуживание потребностей народного хозяйства в условиях сильного влияния и жесткого 
контроля со стороны коммунистической партии. Программы, направленные на изучение основ 
рыночной экономики, преподавались исключительно в отдельных учебных заведениях, готовящих 
профессиональные кадры для внешнеэкономической деятельности. Такие программы существенно 
отличались от бизнес-программ на Западе, которые ставили акцент на профессиональный 
менеджмент в рыночных условиях. Кроме того, в самих названиях программ и учебных курсов 
термины «бизнес» и «бизнес-образование» отсутствовали[5]. 

В Казахстане, как и в других странах СНГ, бизнес образование, как новое направление, 
зародилось в конце 80-х - начале 90-х годов XX века. Выделение сегмента бизнес-образования из 
общего профессионального экономического образования было обусловлено социально-
экономическими преобразованиями 90-х годов, связанными с получением государственного 
суверенитета и экономической самостоятельности, развитием института предпринимательства и 
частной собственности. В новых условиях перехода к рыночной экономике в стране возникла 
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необходимость подготовки специалистов, владеющих знаниями в области рыночных отношений, 
менеджмента и маркетинга, бизнеса и предпринимательства; бухгалтерского учета и аудита, 
финансово-кредитного механизма, международных экономических отношений и т.д. Именно в эти 
годы в стране появились первые программы в области менеджмента и бизнес администрирования, 
открылись первые бизнес школы (АШМ, КИМЭП). Таким образом, рынок бизнес-образования 
стихийно выделился в отдельный сегмент в общей системе экономического образования[6]. 

Несмотря на то, что термин «бизнес-образование» в Казахстане юридически отсутствует, 
не используется в государственных нормативно-правовых документах, рынок бизнес образования 
существует и в настоящее время находится в стадии становления и развития. На сегодняшний 
день он представлен такими основными субъектами, как: 

- бизнес школы, реализующие программы бизнес экономического профиля на уровне 
высшего и послевузовского образования. 

- независимые тренинговые центры и консалтинговые компании, реализующие 
краткосрочные бизнес курсы повышения квалификации и предлагающие консалтинговые услуги 
(«Renome Plus», Центр развития личности «Содействие Плюс», «Key Partners Consulting», 
Компания «INTERPROFF Интегрированные Решения для бизнеса и др.). 

- учебные центры и корпоративные университеты при крупных компаниях, обучающие 
собственные кадры в соответствии с профилем компании (Академия корпоративного обучения 
PWC, Учебный центр АО «Казахтелеком», Корпоративный университет Самрук-Казына). 

- представительства Российских и других зарубежных бизнес школ и тренинговых 
компаний на территории Казахстана (Moscow Business School, «Global Solutionsltd», «STIRussia») 
[6]. 

На сегодняшний день в Казахстане работает 20 бизнес-школ, однако, в рейтинге стран 
мира по показателю «Качество бизнес-школ» Казахстан занимает только 96-е место (2015). 

Кроме этого в Казахстане недостаточно учебников казахстанских авторов по менеджменту, 
маркетингу, финансам и т.д. Практически отсутствуют учебники, а также учебные программы для 
магистратуры, MBA, докторантуры на казахском языке. Также недостаточно современной бизнес-
литературы, переведенной с английского языка на русский и казахский языки. 

Также к основным проблемам в сфере бизнес - образования следует отнести следующее: 
 - оторванность обучения от практики; несоответствие содержания бизнес-

образовательных программ актуальным потребностям рынка;  
- отсутствие механизмов прогнозирования и будущего спроса рынка труда на новые 

профессии, новые компетенции;  
- отсутствие национальных квалификационных рамок, профессиональных стандартов 

высшего и послевузовского образования;  
- низкий уровень государственной поддержки взаимодействия образования и бизнеса;  
- отсутствие механизмов финансирования бизнес-образования;  
- неготовность многих образовательных учреждений к формированию новых компетенций 

выпускников, актуальных для современного рынка труда[6]. 
Отечественное бизнес-образование не может развиваться в отрыве от развития 

отечественного бизнеса и тенденций развития глобальной экономики. Бизнес - образование 
призвано отвечать запросам бизнеса и опережать его развитие. Казахстанский бизнес становится 
все более продвинутым, сегодня практически любая компания применяет инструменты 
стратегического менеджмента и маркетинга, переходит к концепции стратегического управления 
персоналом. Поэтому бизнес образование должно становиться все более проактивным, то есть 
опережать практику. К сожалению, не всегда теоретические подходы являются адаптированными 
к применению, бизнесменам нужны технологии и инструменты, а не концепции. Поэтому 
прикладной характер бизнес образования является приоритетным[7]. 

Выше обозначенные проблемы являются следствием несовершенства законодательства в 
области бизнес-образования. Долгое время программы MBA и DBA в Казахстане не имели 
официального статуса (реализовывались в режиме эксперимента). Государственные стандарты 
МВА появились в 2006 году. В 2011 году Министерством образования и науки РК был разработан 
новый ГОСО магистратуры по двум направлениям: научно-педагогической и профильной; 
последнее включает МВА. 

Привлекательность казахстанского рынка программ МВА определяется двумя факторами: 
получение непосредственно образования и получение документа об образовании. По сравнению с 
программами классического образования, на программах бизнес - образования превалирующим 
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фактором является именно получение знаний, хотя для продвижения и карьерного роста диплом 
МВА трудно переоценить. 

Программы МВА высокорейтинговых бизнес - школ (американские на первом месте, а 
также ряда ведущих европейских школ) серьезно отличаются от наших отечественных программ. 
Их отличает высокая степень самостоятельной работы, глубина исследований и аналитики; 
высокая степень применения программного обеспечения для решения управленческих задач и 
ситуаций; гигантская учебная нагрузка и невероятная динамика. К сожалению, лишь немногие 
отечественные преподаватели способны задавать такой же темп и уровень преподавания. И если 
бизнес - школе удалось собрать такую команду экспертов, то ее программа будет наиболее 
востребованной. Следует учесть также и недостаточное знание иностранных языков, в первую 
очередь английского, что не позволяет использовать глобальные источники информации и, 
соответственно, снижает качество программ. Таким образом, казахстанские программы МВА 
конкурентоспособны на локальном рынке, но не на глобальном. Если речь идет о программе 
«двойного диплома», то тогда бизнес-школа, являющаяся партнером, конкурирует на глобальном 
рынке и, соответственно, обладатель степени МВА становится также более 
конкурентоспособным[8]. 

Другим недостатком казахстанских бизнес школ следует отметить низкие требования к 
поступлению (отсутствие вступительных экзаменов, наподобие GMAT, который практикуют 
западные бизнес школы). В результате, в одной аудитории вместе с сильными студентами, 
владеющими всеми необходимыми базовыми знаниями и навыками для освоения программы 
МВА, могут сидеть и слабые студенты, не имеющие соответствующего предыдущего образования 
и не владеющие основами экономики и управления. Следовательно, бизнес школы должны 
усилить требования к поступлению и приему кандидатов на бизнес-образовательные программы. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос качества учебных планов и программ бизнес 
школ, акцент на результаты обучения и управленческие компетенции выпускников. К сожалению, 
на сегодняшний день имеются существенные пробелы в развитии так называемых soft skills, т.е. 
коммуникативных способностей обучающихся, лидерских качеств, способностей работать в 
команде. Руководителям бизнес школ имеет смысл пересмотреть учебные планы и силлабусы 
курсов на предмет усиления развития коммуникативных и управленческих компетенций. Кроме 
вышеобозначенных проблем, следует отметить отсутствие профессиональной ассоциации, которая 
бы взяла на себя ответственность по решению и регулированию наиболее общих и важных 
проблем (касательно законодательства и пр.), наподобие РАБО в России, CEEMAN – в 
Центральной и Восточной Европе и пр. Также следует отметить отсутствие каких-либо серьезных 
исследований в области управленческого/бизнес-образования в Казахстане[8]. 

В целях устранения существующих недостатков и решения проблем, следует разработать 
целостную концепцию развития бизнес-образования на государственном уровне. Для этого 
необходимо создать рабочую группу, в состав которой следует включить представителей от всех 
заинтересованных сторон (государства, бизнеса и образования) [9]. 

Поддерживая государственную задачу по вхождению в 30-ку развитых стран, необходимо 
выполнить следующие основные цели: 

- усиление интеграции образования, науки и бизнеса (Triple Helix, «тройная спираль»); 
- развитие бизнес-школ, предпринимательского образования, а также исследований по 

менеджменту и развитию бизнеса; 
- повышение качества образования через систему рейтингов, национальной и 

международной аккредитаций; 
- развитие площадок для диалога (круглые столы, конференции, встречи); 
- обмен опытом в вопросах развития менеджмента в государственной сфере, развитие 

программ по менеджменту в НПО, образовании, здравоохранении; 
- совершенствовать законодательную базу в области бизнес-образования; внести 

изменения и дополнения в Закон «Об Образовании» по послевузовскому и дополнительному 
образованию с учетом специфики программ MBA, DBA, а также программ профессионального 
развития и повышения квалификации; 

- разработать стандарты и критерии аккредитации программ бизнес образования (МВА, 
DBA); обеспечить государственную поддержку инициативам, направленным на социальное 
партнерство, создание механизмов общественного управления системой профессионального 
бизнес образования и оценки ее результативности; 
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- пересмотреть требования к поступлению на программы МВА и ДВА, ввести 
комплексный экзамен по примеру GMAT[10]. 

Реализация данных задач обеспечит основные условия для продвижения казахстанского 
бизнес-образования и его интеграции в мировое образовательное пространство. В современных 
условиях бизнес-образование играет особую экономическую роль в жизни общества. От качества 
подготовки предпринимательских и управленческих кадров зависит конкурентоспособность 
предприятий и экономики в целом. Несмотря на положительные тенденции, налицо наличие 
многих факторов, сдерживающих развитие бизнес-образования. Для решения имеющихся проблем 
необходимо мобилизовать все ресурсы, включая бизнес (работодателей) и государство 
(министерства и ведомства), поскольку качество бизнес-образования, в конечном счете, 
предопределяет конкурентоспособность экономики страны; дальнейший рост экономики 
невозможен без хорошо обученных и подготовленных менеджеров. Именно система бизнес 
образования призвана сыграть определяющую роль в формировании и развитии трудовых 
ресурсов, стать основой инновационных преобразований общества. Именно от развития данной 
сферы во многом будет зависеть уровень человеческого капитала в стране, а значит будущее 
экономики и благосостояние народа. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ: ОПЫТ 

КАРАГАНДИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КАЗПОТРЕБСОЮЗА 
 
Легостаева А.А., к.э.н., профессор Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза   
Тян О.А., к.э.н., доцент Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза 
 
 
Устойчивое развитие национальной экономики Казахстана, разработка и продвижение 

прорывных проектов, повышение конкурентоспособности отечественных научных исследований 
невозможно без высококвалифицированных кадров, владеющих современными знаниями и 
навыками в области интеллектуальной деятельности. Бурный всплеск наблюдающихся процессов 
интеграции и глобализации современного общества подталкивает и современную 
образовательную систему к постоянному прогрессированию и развитию.  

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза является одним из ведущих 
экономических вузов Республики Казахстан, который вот уже на протяжении 50 лет готовит 
высококвалифицированных специалистов, владеющих знаниями и компетенциями в области 
приоритетных направлений социального, экономического и политического развития страны. 
Прочные позиции Университета на рынке образовательных услуг, сохраняемые благодаря мощной 
систематически обновляемой материально-технической базе, переходу от обучения к 
исследованиям, высокому кадровому потенциалу, позволяют создавать человеческий капитал, 
способствующий генерации новых идей, решению актуальных проблем современности, 
формированию и развитию «умной экономики».       

На рубеже своего 50-летнего юбилея Карагандинский экономический университет 
Казпотребсоюза как вуз с богатой историей и устойчивыми традициями достиг серьезных 
результатов в своей работе, одним из которых стал переход на многоступенчатую систему 
образования и усиленное продвижение программ послевузовской подготовки современных 
научно-педагогических кадров.   

На сегодняшний день в Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза 
реализуется 16 программ послевузовской подготовки - 13 образовательных программ 
магистратуры: Юриспруденция, Таможенное дело, Экономика, Менеджмент, Учет и аудит, 
Финансы, Государственное и местное управление, Маркетинг, Информационные системы, 
Технология продовольственных продуктов, Стандартизация и сертификация, Туризм, Оценка, и 3 
образовательные программы докторантуры PhD: Экономика, Менеджмент, Государственное и 
местное управление.  

Последовательная деятельность Университета, реализация собственных инициатив 
позволяют Карагандинскому экономическому университету Казпотребсоюза ежегодно получать 
государственный образовательный заказ Министерства образования и науки РК на подготовку 
научных и педагогических кадров по юридическому, экономическому и техническому профилю и 
по сфере услуг. Высокий рейтинг Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза 
позволяет нам быть одним из немногих региональных вузов, осуществляющих целевую 
подготовку магистров и докторов PhD по государственному образовательному заказу МОН РК как 
для вузов Казахстана, так и зарубежных учебных заведений. В целом, подготовка кадров более 
чем по 2/3 специальностей магистратуры реализуется ежегодно за счет средств республиканского 
бюджета. Востребованность магистерских программ, реализуемых Университетом, находит свое 
выражение в ежегодном увеличении числа обучающихся на платной основе; их доля в общем 
контингенте составляет более 40%. При этом общая численность выпускников магистратуры 
Университета за последние 3 года возросла практически в 2 раза. 

Подтверждением высокого статуса университета выступает двудипломная подготовка по 
согласованным программам послевузовского образования по IT-направлению в рамках 
Университета Шанхайской организации сотрудничества. По данному направлению работы 
совместно с вузами-партнерами Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 
реализует 4 образовательные программы: с Санкт-Петербургским национальным 
исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики, 
Астраханским государственным университетом, Новосибирским государственным университетом, 



40 
 

Московским государственным университетом экономики, статистики и информатики. С 2012 года 
по данной программе завершили обучение более 20 человек. 

Устойчивость Университета на рынке образовательных услуг, высокая оценка 
деятельности вуза как национальными, так и зарубежными экспертами существенно влияют на 
формирование контингента обучающихся послевузовского образования: за последние годы число 
претендентов на обучение по программам послевузовского образования возросло более чем в 2 
раза, общий численный состав обучающихся увеличился более чем в 2,5 раза.  На сегодняшний 
день контингент магистрантов и докторантов Университета составляет 178 человек; обучение 
осуществляется по всем имеющимся специальностям. 

Открытие в 2010 году докторантуры PhD стало серьезным достижением Университета, 
свидетельствующим о высоком его статусе и существенно расширяющим границы научных 
возможностей молодых ученых и потенциальных исследователей, для которых открытие 
докторантуры экономического профиля стало платформой для реализации инновационных идей. В 
2014 году впервые осуществлен выпуск докторов PhD и теперь ежегодно Университет эффективно 
способствует пополнению научных кадров страны. За последние два года уже 11 докторантов 
университета успешно защитили докторские диссертации с присвоением ученой степени "доктор 
философии PhD". Таким результатам способствует как внутренний кадровый потенциал вуза, так 
и усиленные действия Университета по интеграции в мировое образовательное и научное 
пространство, что достигается за счет активной академической и исследовательской мобильности 
обучающихся, публикационной активности зарубежом, практики проведения гостевых лекций 
зарубежной профессуры. 

Большой упор в программах послевузовского образования делается на научную 
составляющую, усиление интеграции науки и образования. Подтверждением достигнутого 
выступает 100% прохождение всех диссертаций на предмет плагиата, полная задействованность 
всех магистрантов и докторантов в качестве соисполнителей в выполняемых кафедральных и 
университетских научных проектах, и темах, рост публикационной активности обучающихся 
послевузовского образования за последние 5-6 лет более чем в 3 раза, публикация магистрантами 
и докторантами около 40% всех научных статей в изданиях ближнего и дальнего зарубежья. 

В образовательные программы магистратуры и докторантуры PhD органично вставлены 
курсы зарубежных профессоров из вузов-партнеров по актуальным вопросам экономики, бизнеса 
и права. Интенсивность научной деятельности обучающихся послевузовского образования 
обеспечивается функционированием в Университете научных школ, сформированных под 
руководством признанных казахстанских ученых, деятелей науки, имеющих ученые степени и 
активно занимающихся научными исследованиями: д.э.н., профессор Аймагамбетов Е.Б., д.э.н., 
профессор Притворова Т.П., д.э.н., профессор Сальжанова З.А., д.э.н., профессор Айнабек К.С., 
д.э.н., профессор Таубаев А.А., д.э.н., профессор Накипова Г.Е., д.э.н., профессор Сихимбаев М.Р., 
д.э.н., профессор Сембеков А.К., д.э.н., профессор Сихимбаева Д.Р., д.э.н., профессор Борбасова 
З.Н., д.э.н., профессор Талимова Л.А., д.ю.н., профессор Ханов Т.А., и др. А также достигается за 
счет тесного научного взаимодействия со специалистами зарубежных научных организаций и 
учебных заведений: доктор PhD Мануэла Трошке (Институт исследований Восточной и Юго-
восточной Европы, Германия), доктор  Вольф Д. Хартманн (Институт инновационного 
менеджмента, Германия), доктор PhD Васа Ласло (Университет Сент-Иштвана, Венгрия), доктор, 
профессор Януш Тэчке (Экономический университет Кракова, Польша), доктор PhD, профессор 
Димитар Стефанов (Софийский университет им. Св. Кл. Охридского, Болгария), доктор PhD 
Мануэль Фернандез Грела (Университет Сантьяго де Компастела, Испания). 

Особый акцент в послевузовском образовании делается на усиление научно-
исследовательской деятельности обучающихся через установление триединства «образование-
наука-производство». В реализации данной установки особенное место отводится изучению 
международного опыта, знакомству с новыми достижениями науки и техники стран ближнего и 
дальнего зарубежья, позволяющие более масштабно рассматривать и проводить исследования. 
Поэтому университет активно занимается укреплением своих партнерских и деловых отношений с 
лучшими вузами и научными организациями мира, что позволяет не только значительно 
расширять границы международного сотрудничества, но и повышать уровень академической и 
исследовательской мобильности. 

В этом плане упор делается на зарубежные научные стажировки, цель которых - 
повышение квалификации и компетентности обучающихся послевузовского образования через 
расширение профессиональных и организаторских компетенций в области выбранного 
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направления подготовки. Ежегодно магистранты и докторанты нашего университета проходят в 
ведущих вузах стран ближнего и дальнего зарубежья научные стажировки, являющие собой 
достойное сочетание теоретического и практического обучения и построенные на тесной 
взаимосвязи науки, образования и производства, а таких как Уральской Государственной 
юридической Академии г. Екатеринбург (Российская Федерация), Софийском университете имени 
К. Охрицкого (Болгария), Печском Университете (Венгрия), Университете Сантьяго де 
Компастела (Испания), Экономическом университете Кракова (Польша), Киевском национальном 
университете имени Тараса Шевченко (Украина),   Финансовом университете при Правительстве 
Российской Федерации, Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, 
Московском университете экономики, статистики и информатики, Московском государственном 
университете технологий и управления им. К.Г. Разумовского, Новосибирском национальном 
исследовательском государственном университете (Российская Федерация) и др. 

Подобный подход к формированию современного специалиста высшей квалификации 
существенно расширяет границы научных возможностей молодых ученых, а также служит 
прекрасной платформой для реализации идей потенциальных исследователей. Таким образом, 
соблюдение принципа качества, системность проводимой работы, использование зарубежного 
опыта, отслеживание новых трендов современного образовательного мира и следование самым 
передовым из них позволяют нам быстро реагировать на постоянно меняющиеся требования и 
условия современной образовательной системы и быть достаточно активными в образовательных 
и научных инициативах. 

 
 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВУЗА 
 
Разинка Е.Л., Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г.Шухова 
 
 
В современном университете основополагающими факторами развития становится 

интеллектуальный потенциал преподавателя, студента, научные знания и информация. 
Интеллектуальный потенциал вуза рассматривается как основной стратегический ресурс для 
развития экономики на основе интеграции образования, науки  и производства.  

Целью настоящей статьи является определение интеллектуального потенциала вуза, 
который выражается в образованности, научных достижениях, в показателях научной работы. 
Сегодня культурный фактор влияет на повышение интеллектуального потенциала и выступает 
регулятором инновационной деятельности. 

На основе интеллектуального потенциала существуют инновационные механизмы. 
Составляющими интеллектуального потенциала являются наука и инновации.  

Именно образование дает возможность формирования интеллектуального капитала, что 
является одним из важных факторов, оказывающих влияние на развитие национальной 
инновационной системы. [1] 

Обратим внимание на существенные факторы, влияющие на формирование и развитие 
интеллектуального потенциала преподавателя и превращение его в интеллектуальный капитал в 
процессе учебной, научной и воспитательной деятельности преподавателя.   

К числу внешних факторов следует отнести, во-первых, информационное обеспечение 
интеллектуальной деятельности преподавателя, и, во-вторых, интеллектуальную собственность 
вуза. К последней можно отнести кадровые, структурные активы, изобретения, промышленные 
образцы, фирменное наименование, фирменный знак, логотип. Кадровые активы вуза 
представляет сложившийся в течении определенного времени трудовой коллектив сотрудников, 
студентов и преподавателей вуза; структурные активы включают в себя корпоративную культуру 
вуза, философию управления, управленческие процессы. 

Чтобы дать характеристику указанным факторам, необходимо обозначить основные 
показатели. Для указанных факторов мы использовали сайт Белгородского государственного 
технологического университета им.В.Г.Шухова - http://www.bstu.ru. Следуя за логикой сайта мы 
выделили следующие показатели: «наука», «инновации», научные работы профессорско-
преподавательского состава и сотрудников БГТУ им.В.Г. 
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На сайте вуза есть раздел “наука”, который знакомит с основными направлениями в 
научной и ииновационной деятельностт студентов и научных работников. В разделе “наука” также 
представлена информация об основных научно-инновационных и научно-образовательных 
подразделениях университета и о научно-исследовательской работе студентов. Наука – это центр 
высоких технологий, это исследования в области физики, химии, биологии наносистем. 
Подразделами “науки” являются “научные школы”, “инновации”, « инновационный центр».  

Научные школы представляют ведущие ученые в различных областях. Ученые описывают 
свои научные разработки, направленные на совершенствование и оптимизацию технологических 
процессов, использование в производстве. Многочисленные научные исследования коллективов 
научных школ решают важные проблемы на многих промышленных предприятиях региона и 
Российской Федерации, позволяют изучать и прогнозировать социальные процессы и изменения, 
происходящие в современной России. Перед университетом в этом направлении стоит задача – 
обеспечить условия для развития научных школ и реализации наиболее перспективных 
технологий, разработанными учеными университета. 

 Интеллектуальный потенциал вуза является основой образовательного процесса. 
Интеллектуальный потенциал определяется мерой его реализации, рассматривается как уровень 
развития знаний, оценивается с точки зрения способности производить. Человек обладает 
знаниями, которые ему нужны для производства, для развития культурных ценностей, управления, 
воспитания и т.д. Интеллектуальное развитие вуза зависит от развития каждого человека в 
отдельности и университета в целом. Реализуя свой интеллектуальный потенциал, профессорско-
преподавательский состав, студенты и сотрудники улучшают качество образования, дают импульс 
к инновационным процессам в  жизни университета. Чем богаче интеллектуальный потенциал 
каждого, тем выше уровень развития интеллектуального потенциала вуза (использование знаний, 
талантов, творчества).  

Интеллектуальный потенциал – это потенциальная (т.е., возможно, еще не 
актуализированная в настоящее время) способность человека быстро и точно решать сложные 
мыслительные задачи. Интеллектуальный потенциал базируется на таких показателях как: 
численность докторов наук, профессоров, кандидатов наук,  членов Российской академии наук. [2] 

В отечественной социологической литературе проблема интеллектуального потенциала, 
его сущности и содержания в широком плане фактически ставится редко. Работы в этом 
направлении появляются эпизодически и носят частный характер. В научной работе Кунгурцевой 
Г.Ф. “Интеллектуальный потенциал как базовый ресурс развития системы управления 
современным обществом” проведено комплексное социальное исследование, освещающее данную 
тему целостно. Автором рассмотрена концепция интеллектуального управления на основе 
принципа диалектической взаимосвязи, взаимодополнительности и интеграции интеллектуального 
потенциала субъектов, объектов управления и общественного интеллекта. Понятие 
“интеллектуальный потенциал” имеет много значений и оттенков значения: уровень образования 
населения, уровень развития науки и техники, уровень общественного сознания, степень 
творчества в процессе трудовой деятельности. [3] 

Мы согласны с тем, что понятие “потенциал” можно определить как некую субстанцию, 
наличие которой при определении внутренних и внещних условий обуславливает возможность и 
готовность её реализации: относительно к субъекту социальной деятельности – это совокупность 
определенных психических и социальных структур, параметров, формирование которых 
осуществляется в процессе культурной, исторической деятельности. Потенциал содержит в себе 
исторический опыт, но не ограничивается им, идет постоянный процесс накопления, а в 
дальнейшем – использование его.  

Анализируя понятие “интеллектуальный потенциал” необходимо рассмотреть и категорию 
“интеллект”. Интеллект представляет собой целостность и гармоничность отражательной 
деятельности мозга, всю совокупность умственных способностей человека. [4] 

Интеллект отражает человеческую культуру на разных интеллектуальных уровнях: 
здравый смысл (опыт), рассудок (устойчивые структуры научного знания, законы, предписания), 
разум (высшая умственная способность, проявляющаяся в интеграции и создании новых форм 
человеческой деятельности). [5]  

Интеллект выступает субстанциональной основой интеллектуального потенциала, 
“внутренним механизмом, который предопределяет особенности интеллектуального поведения и 
деятельности индивидов, обеспечивающих возможность реализации их потенциала”. Но 
интеллект, являясь функцией мозга, дает возможность заниматься определенной деятельностью 
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только в том случае, если человек обладает соответствующими знаниями. Само по себе наличие 
интеллекта не является еще гарантией профессионального успеха.  

Аспект бытия человека раскрывается в таких понятиях, как “субъект”, “личность”, 
“индивидуальность”. В каждом понятии имеются индивидуальные различия, которые можно 
рассматривать с точки зрения уникальности, неповторимости. 

Субъектами образовательного процесса выступают преподаватели, студенты, сотрудники. 
Как личности все субъекты различаются друг от друга, но как индивидуальности – равны. 
Интеллектуальный потенциал человека способен  актуализировать, быть реализованным в 
деятельности, способен аккумулировать деятельность множества людей в целое как условие 
преемственного существования любого общества (новые поколения наследуют знания, ценности, 
нормы, созданные в результате деятельности прошлых поколений), объединяет все виды 
деятельности (механизмом функционирования производственной, научной, воспитательной, 
образовательной деятельности является интеллектуальная деятельность).  

Формирование интеллектуального потенциала происходит в процессе взаимодействия 
между всеми субъектами образовательного процесса, в тоже время, социальные явления 
приобретают личностное измерение через реализацию.  

В процессе культурной эволюции развивается взаимодействие индивидуальностей, 
которое способно влиять на социальные процессы.  

Взаимодействие всех субъектов образовательного процесса реализуется в прямых и 
обратных связях. 

Информационную поддержку университета осуществляет библиотека, что способствует 
оптимизации совместной деятельности. Роль вузовской библиотеки, как одного из источников 
предоставления доступа к информации, раскрывается именно в информационном взаимодействии 
субъектов университета. 

 В процессе информационного взаимодействия осуществляются действия по 
удовлетворению потребностей в получении информации, знаний. Тем самым интеллектуальный 
потенциал всё время пополняется. Взаимодействие дает возможность быстрее достичь цели и 
выйти на качественно новый уровень развития и является обязательным условием развития 
интеллектуального потенциала.  

Генерирование, обработка и передача и информации являются фундаментальными 
источниками производительности. [6] 

Каждый человек, имея определенный уровень интеллектуального развития, способен к 
самостоятельному поиску и отбору информации, её систематизации и классификации. Важно не 
просто получить информацию, но и обменяться идеями, знаниями, использовать 
интеллектуальные ресурсы, тем самым развивать образовательную деятельность вуза. 

В интеллектуальной культуре преподавателя, студента важен не просто объем знаний, не 
их прочность (знания быстро устаревают), а формирование нового типа организации знаний (это 
означает: умение овладевать информационными системами не только в своей области 
преподавания, но и в других областях, уметь работать с информацией, оценивать её и предвидеть 
последствия применения этой информации) 

Вузовская библиотека, как одна из составляющих вуза, призвана решать задачи 
государственной научной и инновационной политики с помощью внедрения в свою деятельность 
инновационных технологий. 

Под инновационными технологиями в деятельности вузовских библиотек можно 
рассматривать информационные технологии, которые изменяют технологическую способность – 
способность обрабатывать и понимать информацию, генерировать новое знание. 

“Инновации существуют следующих видов: технические, социальные, организационные, 
научные, технологические, управленческие и следующих типов: радикальные и 
совершенствующие”. Внедрение новых технологий способствует процессу развития образования. 
Проблема инноваций обусловлена многими особенностями. 

Чтобы инновации были восприняты и реализованы необходимо учитывать эти факторы, 
необходимо ориентироваться на оптимальное единство традиционных и инновационных 
технологий в механизме обработки информации посредством накопленных и приобретаемых 
субъектом знаний, использования знаний и опыта других.  

Согласно методологии Евростата – “Инновация - есть введение в употребление какого-либо 
нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода 
маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест 
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или внешних связях”. [7]  
Инновация – конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение 

в виде нового или 
усовершенствованного 

продукта (товара, работы, 
услуги), производственного 
процесса, нового 
маркетингового метода или 
организационного метода в 
ведении бизнеса, организации 
рабочих мест или организации 
внешних связей.  

Инновации, с одной 
стороны, выступают 
источником технологического 
развития, а с другой – 
являются конечным 
результатом цикла, 
охватывающего процесс 
создания, распространения и 
применения научно-
технических знаний.   

Конкуренция на рынке 
образовательных услуг требует 
постоянного повышения 
качества и уровня научных 
исследований и разработок. В 
решении этой задачи одну из 
главных ролей должна играть 
библиотека, тем более что 
уровень информатизации 
современного общества 
заставляет по-новому 
взглянуть на процессы отбора, 
обработки и хранения 
информации в библиотеках, 
особенно в библиотеках 
учебных заведений. Только 
благодаря наличию в фонде 
библиотеки актуальной 

информации, предоставлению доступа к электронным научно-образовательным ресурсам можно 
вести речь о качественной подготовке специалистов.  

Опираясь на статистические данные Белгородстата, к факторам, препятствующим 
инновациям относятся следующие факторы: самым значительным из экономических факторов, 
препятствующих инновационной деятельности в течение последних трех лет – высокая стоимость 
нововведений, высокий экономический риск, недостаток финансовой поддержки со стороны 
государства. При этом основным или решающим фактором является недостаток собственных 
денежных средств.  

Из внутренних факторов – низкий инновационный потенциал организации, недостаток 
квалифицированного персонала, недостаток информации о новых технологиях. 

Из других факторов, препятствующих инновациям – недостаточность законодательных и 
нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную 
деятельность; неразвитость инновационной инфраструктуры, неопределенность экономической 
выгоды от использования интеллектуальной собственности.  

 
Факторы, препятствующие инновациям 
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Оперативный и качественный мониторинг интеллектуального потенциала вуза дает 
своевременное предупреждение многих острых проблем в образовании, обеспечивает 
прогнозирование развития ситуации на перспективу, способствует принятию грамотных решений 
по развитию образовательных систем и успешной реализации образовательных проектов.  По 
мнению Гуськовой Е.А. вузовское образование считается эффективным в случае гармонизации 
отношений человека с обществом: стимулирует интеллектуальное развитие посредством освоения 
современных методов познания, осуществляет процесс социализации личности в окружающей 
культурно-техногенной и компьютеризированной среде. [8] 

 
 
Подводя итоги, можно сделать следующий вывод: главной ценностью вуза является 

интеллектуальный потенциал профессорско-преподавательского состава. При взаимодействии 
всех субъектов и объектов образовательного процесса интеллектуальный потенциал превращается 
в интеллектуальный капитал и в этом большую роль играет вузовская библиотека. Именно она 
формирует характер профессиональной деятельности профессоров и преподавателей. Библиотека  
является центром хранилища интеллектуального потенциала университета (научной, учебной 
образовательной и публицистической информации), формирует культурное пространство 
университета и отвечает на все информационные запросы, растущие со временем. Инновационный 
вуз широко привлекает интеллектуальный потенциал, а вузовская библиотека сохраняет этот 
потенциал, аккумулирует знания и обеспечивает учебный процесс учебным материалом. 
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Заявленным целям инновационного развития и модернизации экономики РФ инвестиции в 

человеческий капитал соответствуют в большей мере, чем вложения в капитал физический. Одной 
из важных задач инвестирования в человеческий капитал РФ является стимулирование творческой 
активности преподавателей для формирования креативных качеств личности подрастающего 
поколения, поскольку именно в процессе образования развиваются способности к инновационной 
активности. Готовность к инновациям предполагает определенный уровень развития личностных 
качеств преподавателя, что и повлечет за собой применение им креативных подходов в 
образовательном процессе. В самом общем случае под инновационной деятельностью понимается 
способность человека продуктивно проектировать и осуществлять деятельность в существенно 
новых и изменяющихся условиях, когда ранее известные проекты и алгоритмы оказываются 
недостаточно продуктивными и не позволяют достичь необходимых результатов [1,42-47]. 
Важной составляющей системы креативного образования является постоянная готовность к 
изменениям и получению новых знаний [2,30-65]. 

Авторами был проведен психологический эксперимент по выявлению основных факторов, 
влияющих на творческую активность преподавателей. В процессе экспериментального 
исследования факторов развития творческой активности преподавателей для анализа и 
интерпретации данных были использованы методы математической статистики. Следует 
отметить, что сложность статистической обработки данных психолого-педагогических 
исследований состоит в том, что база данных, как правило, характеризуется большим количеством 
показателей различных типов, их высокой вариативностью под влиянием неконтролируемых 
случайных факторов, сложностью корреляционных связей между переменными выборки, 
необходимостью учета объективных и субъективных факторов, влияющих на результаты 
диагностики, особенно при решении вопроса о репрезентативности выборки и оценке гипотез, 
касающихся генеральной совокупности. Данные исследований по их типу были разбиты на две 
группы. Первая - это номинальные переменные (пол, возраст, стаж работы и т. д.). 
Арифметические операции над такими величинами не имеют смысла и результаты описательной 
статистики (среднее, дисперсия) к таким величинам неприменимы. Классический способ их 
анализа - деление на кластеры относительно номинальных признаков и проверка значимых 
различий по классам. Вторая группа - количественные переменные, отражающие степень 
выраженности измеряемой компоненты творческой активности преподавателя. Числовые значения 
получаются в результате тестирования факторов, влияющих на творческую активность и ее 
компонент, а именно: 

 Мотивационная направленность на творчество; 
 Дивергентное мышление; 
 Толерантность к неопределенности; 
 Абнотивность. 

При работе с переменными метрической группы применимы все стандартные виды 
анализа, и при достаточном объеме выборки их распределение обычно близко к нормальному.  

Одной из главных целей исследования являлся анализ изменений измеряемых компонент 
творческой активности преподавателя, происходящих в период повышения квалификации в 
условиях образовательных учреждений, оценка значимости и направленности этих изменений и 
выявление основных факторов, влияющих на процесс.  

Процедура анализа проходила в четыре этапа: 
1. Подготовка базы данных к анализу. Этот этап включает в себя конвертацию 

данных в электронный формат, их проверка на наличие выбросов. 
2. Описательные статистики (вычисление средних, дисперсий, ассиметрии и 

эксцесса, центральных моментов, при необходимости моды, медианы, квартилей 
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распределения и разброса, матриц ковариации и корреляции и т.д.). Результаты 
описательной статистики определяют характеристики параметров анализируемой выборки. 

3. Первичный анализ. Задачей данного этапа является содержательное 
исследование различных групп показателей выборки, их взаимосвязей, выявление 
основных явных и скрытых (латентных) факторов, влияющих на данные, отслеживание 
изменений показателей, их взаимосвязей и значимости факторов при делении базы данных 
по возрасту, стажу, специализации и т. д. Инструментом исследования являются 
различные методы и технологии корреляционного, факторного и кластерного анализа. 
Целью анализа является формулировка гипотез, касающихся как данной выборки, так и 
генеральной совокупности. 

4. Детальный анализ полученных результатов и статистическая проверка 
выдвинутых гипотез. На этом этапе проверяются гипотезы относительно видов функции 
распределения случайных переменных, значимости различий средних и дисперсий в 
подвыборках, т.е. их однородности, значимости различий корреляционных матриц и 
факторных нагрузок в факторном представлении в подвыборках, интерпретация латентных 
факторов и т.д. Строятся доверительные интервалы для средних, дисперсий и 
коэффициентов корреляции, применяются подходящие критерии согласия. Используются 
методы дисперсионного, факторного и регрессионного анализа. При обобщении 
результатов исследования решается вопрос о репрезентативности выборки. 
Отметим, что такая последовательность действий не является хронологической, за 

исключением первого этапа. По мере получения результатов описательной статистики и 
выявления тех или иных закономерностей возникает необходимость проверить возникающие 
гипотезы и сразу перейти к их детальному анализу, так что весь спектр исследований может 
проводиться одновременно или в режиме итерационного взаимодействия: результаты реализации 
более поздних этапов исследования могут содержать выводы о необходимости возвращения к 
предыдущим этапам.  

Одной из главных целей исследования являлся анализ изменений измеряемых компонент 
творческой активности преподавателя, происходящих в период повышения квалификации в 
условиях образовательных учреждений, оценка значимости и направленности этих изменений и 
выявление основных факторов, влияющих на процесс. Для проверки гипотез о взаимосвязях 
между зависимой переменной «творческая активность» и выделенными нами пятью факторами 
был использован метод корреляционного анализа. В результате проведенного анализа были 
получены коэффициенты корреляции, являющиеся мерой прямой или обратной 
пропорциональности между одной независимой и зависимой переменной. Коэффициент 
корреляции чувствителен  к связи только тогда, когда исследуемая связь является монотонной, т.е. 
не меняет своего направления по мере увеличения значений одной из переменных. Определить 
силу связи мы можем по величине коэффициента корреляции, которая лежит в диапазоне от 0 до 
1, а направление связи определяем по знаку полученного коэффициента. Если знак коэффициента 
положительный, то существует прямая связь между переменными, т.е. с ростом значений 
независимого фактора наблюдается рост значений зависимой переменной. Если же знак 
коэффициента отрицательный, то подтверждается обратная связь. Надежность связи определяется 
р-уровнем статистической значимости. Чем меньше р-уровень, тем выше статистическая 
значимость [3,64-86]. Статистическая гипотеза о связи двух метрических переменных проверяется 
в отношении коэффициента корреляции r-Пирсона. Обработку данных была проведена с помощью 
статистической программы SPSS. Основные результаты вычислений представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Результаты корреляционного анализа 
 Творческая активность 
Стаж Корреляция Пирсона 0,093 
Мотив Корреляция Пирсона 0,458 
Мышление Корреляция Пирсона 0,199 
Компетентность Корреляция Пирсона 0,244 
Толерантность к 
неопределенности (ТН) 

Корреляция Пирсона 
0,742 

Творческая активность (ТА) Корреляция Пирсона 1 
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На выборке в количестве N=183 преподавателя различных специализаций были измерены 
пять показателей творческой активности [3,176-184], а именно: мотивационная направленность на 
творчество, обозначенный как «Мотив», дивергентное мышление, обозначенный как 
«Мышление», толерантность к неопределенности, обозначенный как «ТН», абнотивность, 
обозначенный как «Компетентность», педагогический стаж, обозначенный как «стаж». 

На основании р-уровня статистической значимости можно делать содержательный вывод о 
том, что обнаружена статистически достоверная взаимосвязь для метрических переменных, таких 
как «мотив», «мышление», «компетентность», «толерантность к неопределенности» с зависимой 
переменной «творческая активность» преподавателя. Таким образом, обнаружены значимые 
корреляции для вышеуказанных переменных на уровне p=0,01. Однако не обнаружена 
статистически достоверная связь между переменными «стаж» и «творческая активность» 
преподавателей. 

Итак, обнаружена достоверная связь переменных «мотив» и «творческая активность» 
преподавателей (r=0,458, N=183). Данная связь переменных является достаточно сильной и 
положительной. Полученные результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что 
увеличение показателей независимой переменной «мотив», являющейся показателем компоненты 
«мотивационная направленность на творческую деятельность», ведет к росту творческой 
активности преподавателей. 

Связь переменных «мышление» и «творческая активность» также является достоверной. 
Данная взаимозависимость переменных (r=0,199, N=183) является положительной, но слабой. По 
смыслу это означает, что увеличение показателей независимой переменной «мышление», 
являющейся показателем компоненты «дивергентное мышление», ведет к слабому росту 
творческой активности преподавателей. 

Достоверная связь переменных «компетентность» и «творческая активность» 
преподавателей (r=0,244, N=183) является слабой и положительной. Полученные результаты 
корреляционного анализа свидетельствуют о том, что увеличение показателей независимой 
переменной «компетентность», вызовет слабый рост показателей творческой активности 
преподавателей. 

Обнаруженная связь переменных «толерантность неопределенности» и «творческая 
активность» преподавателей (r=0,742, N=183), является положительной и самой сильной среди 
остальных. Полученные результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что 
увеличение показателей независимой переменной «ТН», являющейся показателем компоненты 
«толерантность к неопределенности», ведет к существенному росту творческой активности 
преподавателей. 

Проведенный с помощью методов математической статистики анализ экспериментальных 
данных показывает, что основными факторами, детерминирующими развитие творческой 
активности преподавателей, являются «мотивационная направленность на творческую 
деятельность» и «толерантность к неопределенности». Таким образом, педагогическая готовность 
к инновациям предполагает определенный уровень развития личностных качеств преподавателя, 
что и повлечет за собой применение им творческих подходов в образовательном процессе. 
Конативные качества личности могут как способствовать, так и препятствовать эффективному 
использованию когнитивных компонентов личности в творческом процессе. При этом наиболее 
значимой личностной чертой характера, способствующих продуктивной творческой деятельности, 
является фактор толерантности к неопределенности – устойчивая личностная черта, которая 
понимается как общий способ реагирования на ситуации неопределенности и пребывания в них. В 
общем случае она рассматривается как биполярное измерение, на одном полюсе которого 
находится принятие неопределенности, а на другом - неспособность переносить неопределенность 
[4,3-15] . Таким образом, взгляд на природу креативности, согласно которому степень творческого 
потенциала описывается как показатель реальных различий между людьми и представляет собой 
разную степень готовности к отказу от стереотипов, находит свое подтверждение. 

В силу вышеизложенного можно сделать вывод о том, что что инновационно-креативная 
компетентность не может стать требованием профессиональной пригодности преподавателей, 
поскольку это является особым талантом, которым не обязаны обладать все без исключения 
работники образования. В то же время необходимо устанавливать систему поощрений для 
преподавателей, которые, обладая творческими компетенциями и психологической 
устойчивостью, осуществляли бы работу по выявлению так же одаренных учащихся и 
дальнейшему их сопровождению при поддержке психологических служб учебного заведения. При 
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этом уместны самые разнообразные формы взаимодействия подобных групп – индивидуальное 
взаимодействие, работа в малых группах, внеаудиторные мероприятия и т.п. 

Экономика знаний, креативные отрасли требуют качественно новой подготовки 
специалистов, представляющих собой человеческий капитал страны. Инвестиции «в человека», в 
образование являются долгосрочными стратегическими вложениями, но именно они дают в 
будущем устойчивый эффект поступательного экономического развития. Необходимость 
трансформации национального хозяйства от традиционно-промышленного экономического уклада 
к принципам новой информационно-креативной экономики требует перехода к новой личностной 
парадигме обучения, в рамках которой творческий потенциал преобразуется в продуктивную 
способность получать новые знании и создавать передовые технологии [5,144] . 
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ВНУТРЕННЕЕ МАРКЕТИНГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО 
КАРАГАНДИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 
Безлер О.Д. 
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 
 
 
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, являясь одним из ведущих 

вузов Казахстана экономического профиля, позиционирует себя как инновационный университет, 
реализующий образовательную и научную политику как основу профессионального роста и 
личностного развития специалистов для экономики Казахстана; стремящийся к достижению 
конкурентных позиций в мировом образовательном пространстве. 

Как ведущий университет в Казахстане Карагандинский экономический университет 
Казпотребсоюза работает с учетом изменений глобальной окружающей среды.  

Университет стремится предлагать современные и прогрессивные программы 
профессионального образования, своевременно реагировать на внешние вызовы и возглавить 
изменения для поддержки устойчивого развития общества.   

Образовательная деятельность университета отличается высоким качеством, сильной 
академической энергией, проблемными исследованиями, взаимодействием с бизнес-сообществом 
региона.  

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза не только реагирует на 
изменения в стране и мире, но и стремится стать вузом мирового уровня, предлагая 
образовательные программы мирового класса в соответствии с требованиями современного 
рынка, стать лучшим местом для студентов, преподавателей, ученых и исследователей со всего 
мира.  

Однако, как и многие высшие образовательные учреждения испытывают проблемы набора 
студентов. Причем эта проблема касается ни только частных вузов, но и государственных 
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Основной причиной возникновения противоречия является стремление менеджеров 
разного ранга встроить маркетинг с его объективными законами и принципами в уже 
существующую систему менеджмента факультета, кафедры или в подразделениях университета, 
которые в принципе не участвуют в профориентационной работе и не считают это нужным.  Хотя, 
эффективная профориентационная работа Вуза, в рыночных и инновационных принципах 
существования, должна развиваться с двух изначально оптимально организованных систем 
(менеджмента и маркетинга).  

Отсутствие эффективной профориентационной работы есть причина отсутствия набора 
студентов, следовательно, отсутствие студентов есть причина отсутствия образовательной 
услуги… 

Таким образом, анализируя сложившуюся ситуация по набору студентов и отвечая на 
вопросы, поставленные выше, считается необходимым изменить некоторые подходы к 
организации внутреннего и внешнего маркетингового пространства в организации и проведении 
профориентационной работы. 

 
 
 
ОСНОВНЫЕ  МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 
Коршик Т.С. к.т.н., доцент 
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Цель моделирования состоит в том, чтобы полученные в результате исследования знания о 

свойствах или поведении модели можно было перенести на реальный объект с помощью аналогии. 
Поскольку общим свойством моделей является их способность отражать действительность, в 
эксперименте модель может играть роль объекта изучения (потому что замещает другой объект) 
или сама являться экспериментальным средством. 

Основные методы моделирования до сих пор недостаточно широко используется в 
отношении педагогических объектов, хотя и само понятие модели, и педагогический процесс 
обладают достаточными для этого характеристиками.  

Для того чтобы проанализировать педагогические подходы к использованию 
моделирования как метода научного познания и практического исследования, рассмотрим 
традиционное философское понимание термина «модель». 

Согласно определению, данному в философском словаре, модель есть «отображение 
свойств и отношений реального объекта на специально созданном для этого материале или 
идеальном объекте». В этом случае реальный объект служит прототипом для отображаемого 
объекта, или модели. Для того чтобы говорить о соответствии модели реальному объекту, надо, 
чтобы между ними существовала аналогия или подобие некоторых свойств и отношений в 
осуществляемых ими функциях, или в математическом описании их поведения. Поэтому 
моделирование считается целесообразным методом исследования в том случае, если 
непосредственное исследование реальных объектов затруднено или требует достаточно много 
времени. 

Наиболее широко распространено математическое моделирование, которое касается 
отдельных материальных и нематериальных объектов. В данном случае соответствие модели 
реальному объекту устанавливается с помощью методов подобия [1]. 

Значительная часть исследований в области моделирования в философии принадлежит 
В.А. Штоффу, позиция которого является развитие в отношении других гуманитарных объектов. 
Согласно его определению, модель означает некоторую конечную систему или единичный объект, 
существующий реально или в воображении. На основании этого тезиса можно говорить о су-
ществовании как материальных, так и идеальных моделей. Последние могут иметь вид графиков, 
схем, карт, знаков или символов. Идеальные модели могут быть и гипотетическими, если они 
являются аналогами или образами объекта [2]. 

Исходя из определения модели, данного В.А. Штоффом, А.А. Реан уточняет четыре 
основных признака модели: 
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- системность или способность модели представить некую систему мысленно или 
материально; 

- способность модели отражать объект исследования; 
- способность модели замещать объект исследования; 
- способность модели предоставлять новую информацию об объекте [3]. 
Авторы некоторых существующих учебников по педагогике детализируют некоторые из 

этих функций, считая, что модель может показывать принцип действия объекта, схему устройства  
или  работы  и  воспроизводить внешний вид изделия. Очевидно, именно указанные свойства 
моделей по отношению к моделируемым объектам послужили обоснованием их использования в 
педагогике [4]. 

Таким образом, самой важной функцией педагогической модели можно считать ее 
способность выявлять закономерности развития педагогической системы и ее структуру, 
обнаружить «точки роста», что обеспечивает, в свою очередь, более точный прогноз. 
Педагогическая модель должна нести информацию о состоянии реальной педагогической системы 
или ее частных идеальных компонентов, например, алгоритмов мышления при постановке 
педагогических задач, возможных способов представления содержания обучения. 

Обобщая достаточно большое количество определений понятия модели, можно сказать, 
что некий образец служит для отображения другого объекта системного характера. Показательно в 
этой связи определение модели, данное в работе И.П. Лебедевой, согласно которому модель есть 
именно система, служащая средством для получения информации о другой системе. Модель как 
система может представлять собой совокупность материальных явлений и концептов, 
отражающих или воспроизводящих свойства оригинала, дающих новую информацию о нем или 
замещающих его [5]. 

Однако системность как свойство модели требует некоторого уточнения. Считается, что 
моделирование - это иерархичный процесс, если взаимосвязанные модели отражают разные 
свойства одной реальной системы или процесса. Принцип иерархии системы означает, что все 
внутрисистемные связи должны сводиться к двум отношениям: А входит в В, а В входит в А, т. е. 
отношениям взаимопроникновения. Так создается не просто графическая, а древовидная 
конструкция объекта. Кроме того, соединение единиц системы должно обладать признаком 
подобия и цикличности. Среди других важных качеств модели можно назвать ее адекватность 
свойствам реального объекта, наглядность, определенность и объективность [6]. 

Следовательно, для использования метода моделирования в любой гуманитарной сфере, в 
том числе и педагогической, принципиально следующее: 

- наличие цели моделирования (полное замещение объекта для любых манипуляций 
с ним или полное или частичное выявление его свойств); 

- системность объекта моделирования. Именно эти характеристики модели как 
теоретического понятия служат источником существующих до настоящего времени споров 

о целесообразности и перспективе использования метода моделирования в педагогике как области 
гуманитарного знания. 

Термин «модель» может означать не только обязательный этап педагогического 
проектирования, но и сам конечный проект педагогической действительности. Это возможно, 
например, если последний выполняет функцию инновационной модели образовательно-
воспитательного процесса. 

Аналогичные понятия проектирования и моделирования в педагогической среде можно в 
общем виде заменить термином «конструирование», в который вкладывается смысл создания 
неких объектов или образцов. Данный термин используют как неотъемлемую характеристику 
педагогического мастерства. 

Понятия моделирования и проектирования неразрывно связаны, потому что педаго-
гический процесс проективен, а моделирование осуществляется на всех его этапах. 
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Қазіргі таңда оқытушылар инновациялық жəне интегралдық əдістемелерін сабақ 

барысында пайдалана отырып сабақтың сапалы əрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде. 
Инновациялық құбылыстар білім беру саласында өткен ғасырдың сексенінші жылдарында кеңінен 
тарала бастал                   ған. Əдетте инновация бірнеше өзекті мəселелердің түйіскен жерінде 
пайда болады да, берік түрде жаңа мақсатты шешуге бағытталады, педагогикалық құбылыстар 
үздіксіз жаңғыртуға жетелейді. Қазақстанда ең алғаш «Инновация» ұғымына қазақ тілінде 
анықтма берген ғалым Немеребай Нұрахметов. Ол «Инновация инновациялық үрдіс деп 
отрығанымыз – білім беру мекемелерінің  жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану жəне таратуға 
байланысты бір бөлек қызметі» деген анықтама ұсынады. [1. 45б] Əдіскер С.Көшімбетова өзінің 
зерттеуінде оқу-тəрбие үрдісінде оқытудың инновациялық əдіс-тəсілдерін қолданудың мынадай 
ерекшеліктерін атап көрсеткен: 

-  дербес оқыту технологиясы оқу-тəрбие үрдісінде ғылымның негіздерін игерту үшін 
ізгілік,  адамгершілік  қасиеттерді  қалыптастыра отырып,  жеке  тұлғаның  əлеуметтік-
психологиялық  жауапкершілін арттырады. 

-  қоғам мен табиғат заңдылықтарын кіріктіру негізінде меңгеруі; 
-  оқытушы білмейтін шығармашылық ізденіс негізінде өмірге келген жаңа қабілет; 
-  саралап   деңгейлел   оқыту   технологиясында   оқытудың   мазмұны   мен   əдістері 

шығармашылық ізденіс іс-əрекет жасау негізінде адамның инновациялық қабілеттерінің 
қалыптасуына бағытталады. 

- ақпараттық  бағдарламалап   оқыту – оқытудың  мазмұнын  пəнаралық  байланыс 
тұрғысынан ұйымдастыру; 

- иллюстрациялы түсіндірмелі оқытуда «адам-қоғам-табиғат” үйлесімдік бағыттағы 
дүниетанымында жүйелі саналы мəдениет қалыптасады; 

- ізгілендіру технологиясында  педагогика ғылымының  алдыңғы  қатарлы  ғылыми 
жаңалықтарды тəжірибеде «бала –субъект»,  «бала-объект» тұрғысынан енгізіле бастайды да,  ал  
ғылыми   білімдер «оның  тұрмысының  əлеуметтік  жағдайы  мен  іс-əрекетінің əлеуметтік 
нəтижесінің бірлігінде қарастырады. [2. 56б] 

Инновациялық білім беру – іскерліктің жаңа түрі. Инновациялық қызмет оқу ісін 
дамытуға, пəндердің мəнін тереңдетуге, мұғалімнің кəсіптік шеберлігін арттыруға басқа жаңа 
технологияларды енгізуге, пайдалануға жəне шығармашылық жұмыстар жүргізуге бағытталған. 
Мұндай технологияларды қолдану - оқытушы ұтады, яғни ол сабақты тиімді ұйымдастыруға 
көмектеседі, тəлімгердің пəнге деген қызығушылығы артады. 

Сондықтан  ғылыми-техникалық  прогрестен   қалыспай,   жаңа  педагогикалық   
инновацияларды  дер  кезінде қабылдап,   өңдеп,   нəтижелі   пайдалана  білу –  əрбір  ұстаздың   
негізгі міндеті болып табылады. [3. 68б] 

Біздің ойымызша, оқу орындарында инновациялық басқару жүйесін енгізіп, оны жүзеге 
асыру міндет. 

Қазіргі таңда жаңа технологиялармен оқыту, жүйелі түрде жолға қойылып келеді. Оған 
мамандарды қайта оқыту, интерактивті білім беру, түрлі технологиялық тəсілдер арқылы оқуға 
деген қол жетімділікті арттыру сыңды мысалдарды айтуға болады. Бүгінде біліктілікті арттыру 
мақсатында көптеген жұмыстар жоспарлануда.  
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Білім беру мекемелерін оңтайландыру, екіншісі, оқу-тəрбие  үдерісін жаңғырту, білім беру 
қызметтерінің тиімділігі мен қолжетімділігін арттыру. Осы үш бағыт бойынша жұмыс жасау 
керек. Елбасы Н.Назарбаевтың жыл сайынғы халыққа Жолдауында да ұзақ мерзімді стратегияда 
да қамтылған. Қазақстанда жоғары білім беру ордаларының ондық сан қатарының біріне кіріп 
отырған Қазтұтынуодағы Қарағанды Экономикалық Университеті көптеген білім ордаларымен 
салыстырғанда əлдеқайда əлемдік білім беру жүйесіне көшіп, Қазақстанның бəсекеге қабілеттігін 
арттыра түсетін, білікті мамандарын дайындап отыр.  Елбасы Н.Назарбаевтың «Қазастан -2050» 
атты ұзақ мерзімді стратегиясында да білім беру мəселесіне қатысты еліміздегі білім жүйесін 
дамыту – дəуір талабы екенін «Қазақстан – 2050» Стратегиясы мен Жолдауда еліміздің ұзақ 
мерзімді дамуындағы негізгі басылымдықтарды бірі ретінде білім беру саласы қарастырылған. Бұл 
маңызды құжатта ұсыныс ретінде 2050 жылғы əлемдегі дамыған 30 елдің қатарына енуі үшін  
жеке жəне мемлекеттік білім беру мекемелері ұстанатын оқыту қызметтерінің арасындағы 
алшақтыққа жол бермей, білім беру жүйесі жалпы ұлттық күйінде қалуға тиіс екені ерекше 
аталған. Қорыта айтқанда, еліміздегі білім жүйесін дамыту-дəуір талабы екенін «Қазастан- 2050» 
Стратегиясы да айқындап берді. Елбасының жыл сайынға Жолдауында да білім саласы қалыс 
қалып көрген емес. [4] Білім беру саласындағы жаңашылдыққа ұмтылу инновацияық зерттеулерді 
жетілдіріп, басты мəселе болып отырған интеллектуалдық деңгейіне сай келуі тиіс. Жаңа заман 
талаптарына сəйкес жоғарғы оқу орындарының көптеген қоғамдық-əлеуметтік мəселелерді 
шешуді қамтамасыз етіп қана қоймай сонымен қатар қазіргі жоғарғы жəне жоғарғы оқу орынынан 
кейінгі жаңа оқытушы үлгілерін қалыптастыруда.  

Мамандардың пікірінше, ХХІ ғасырда тиімді білім беру жүйесін жасайтын жас ұрпақтың 
ақыл-ой жəне рухани потенциялын барынша дамытуға мүмкіндігі бар ұлт қана озат бола алады. 
Қазіргі таңда Қазақстанда білім жүйесін дамыту стратегиясының мақсаттары мен міндеттері 2020 
жылға дейін білімді дамыту стратегиясының негізгі қағидаларына байланысты іске асырылуда. [5] 
Оның мақсаты дүниежүзілік тарихтың, Еуразия елдерінің, түркі халықтарының, көшпелі 
өркениеттің, Орталық Азия елдерінің тарихи тұлғасында ғылымның мəдениет пен ағарту 
дүниесінің дүние танымдық синтезі негізінде жас ұрпаққа жоғары сапалы білім мен тəрбие бере 
алатын жоғарғы жəне жоғарғы оқу орнынан кейінгі білімнің жаңа оқытушының шын мəніндегі 
тұңғыш ұлттық моделін қалыптастыру болып отыр.   

Сол себепті педагогикалық іс-əрекетте оқыту технологияларын кеңінен қолдана білу 
іскерліктің жоғары деңгейде қалыптасуы жоғарғы оқу орындарының оқытушысының кəсіби 
дайындығына қойылатын талаптар қатарына енеді. Бүгінгі ғаламдық білім беру кеңестігіне сай 
білім беру, танымды, ойлауды дамыту, өзінше ғылыми тұжырым жасауға, олардың қажетіне қарай 
ғылым жетістігін сұрыптауға, оқытушыға өзінің іс-əрекетінінің субьектісі болуына мүмкіндік 
туғызу – өзекті мəселе болып отыр.  

Өйткені, тек жоғары білімді маман ғана қоғамның экономикалық, əлеуметтік, құқықтық 
жəне мəдени өркендеуінің көшбасшысы бола алады. Білім саласындағы өзекті мəселелері – 
кəсіптік даярлаудың сапасын жақсарту, біліммен қастамасыз етудің ғылыми-əдістемелік жүйесін 
түбегейлі жаңарту, əкімшілік кедергілерді жою, оқытудың формалары мен əдістерінің түрлерін 
өзгерту, ондағы алдыңғы қатарлы оқу-тəрбие тəжірибелері мен қазіргі қоғамның сұраныстарының 
алшақтығын жою, білімдегі жаңашылдықты саралау, білімді жетілдіру үдерісіндегі үздіктікті 
қамтамасыз етуде оның рөлін арттыру жəне қазіргі заман техникасы мен технологиясын жоғары 
деңгейде қолдана  білу. ЖОО-да оқытуды белсенділендіру – нақты тиянақты білім берудің 
жолдарын қарастыру, оқытушылардың шығармашылық ойлауына, ізденуіне мүмкіндік жасау, 
оларды қызықтыра алу, оқуды ғылыми негізде ұйымдастыру. 

Оқытушының іскерлігін қалыптастыру жəне дамыту проблемасы ғалымдардың маңызды 
зерттеу обьектілерінің бірі болып табылады. Жаңа ғасырға қадам басқан біздің еліміз үшін қоғам 
өміріндегі қазіргі  өзгерістер, экономиканың, саясаттың, əлеуметтік-саяси саланың дамуы 
қоғамдағы негізгі фактор болып табылатын жеке тұлғаның жалпы даму деңгейі мен қоғамдағы 
білім беру талаптарын түбегейлі өзгертуге байланысты кəсіби-педагогикалық шеберлігі жоғары 
ұстаздар болмақ. Осы орайда ҚР Білім жəне ғылым министрлігі əзірлеген «ҚР жоғары 
педагогикалық білім тұжырымдамасы» мен «ҚР жаңа тұрпатты педагогінің үздіксіз 
педогогикалық басқа тұжырымдамаларында» жаңа қоғамдағы оқытушы    моделіні үлгілері 
көрсетіліп берілген. Оқытушы үлгісіне жаңа бағыт беріп, оның даму жолдарын ғасырлардың 
талабына сəйкес айқындау үшін білімнің əр-түрлі салаларына байланысты жəне ғылым, білім жəне 
адам құқығы, білімнің қоғам дамуындағы əсері баға беру барысындағы жаңа технология жəне т.б. 
талдау жасалып қорытындауға қажет. Қорыта келе, қазіргі жоғарғы жəне жоғарғы оқу орнынан 
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кейінгі оқытушы алдындағы басты міндет – сапалы білім мен саналы тəрбие беру тұлғаның заман 
талабына мен ағымына сай қалыптасуына ықпал ету. 

Кемел білім берілмей, келісті ұрпақ өспейді. Адамзат баласы жер бетіне жаралғаннаң 
бастап ілім іздеп, оқу оқумен қатар жер жаһанның құпия сырларын ашумен келеді. Талмай еңбек 
ету мен ізденістің арқасында өзіне де өзге дүниенің құпиясын ашып көрсетпек. Осы тұрғыда 
еңбегі өлшеусіз өз баласынан өзгенің баласын артық көріп, қамқор бола білетін жан  əрі жаңашыр, 
түсінігі мол тұлға ол - əрине ұстаз. Қазіргі заман оқытушыдан қоғамдық дамудың деңгейінен 
көрінетін, оның əлеуметтік парызына жауап беруін көздейтін, жаңашылдыққа жаны құмар, əр ісіне 
гуманистік сезіммен қарайтын, педагогикалық күрделі құбылыстардың идеялық адамгершілік 
тұрғыдан шеше алатын, жаңашыл ойлау дағдыларын меңгерген, шығармашылыққпен еңбек ететін 
маман болуы талап етіледі. 

Тұлғаның машықтарды қалыптастыруға жол ашатын оқыту мен тəрбие технологиясын 
жете білу, меңгеру, біліктілігін арттыру, əлемдік даму үдерісіне қатысар тұлға даярлау – 
оқытушының мақсатының бастау көзі. [6. 43б] 
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Процессы глобализации, информатизации, ускорение внедрения новых научных открытий, 

быстрое обновление знаний и появление новых профессий выдвигают требования повышенной 
профессиональной мобильности и непрерывного образования. Новые социальные запросы 
определяют цели образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие 
учащихся. Эти цели должны обеспечивать такую ключевую сверхзадачу образования, как научить 
учиться.  

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 
развивающего потенциала образования. Актуальной и новой задачей образования становится 
обеспечение развития универсальных учебных действий как психологической составляющей 
фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложением 
предметного содержания конкретных дисциплин. 

Важнейшей задачей современной системы высшего профессионального образования 
является формирование совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих умение 
учиться, способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта, подготовка специалиста, востребованного на 
современном рынке труда, обладающего высоким уровнем профессиональных компетенций. 
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Изменения парадигмы образования требуют от общества в целом особого статуса 
профессиональной подготовленности будущих специалистов, выраженной в формировании новых 
методологических подходов к обучению, разработки студентоцентрированных методов обучения, 
определения новой роли преподавателя, соответствующей философии Болонского процесса, 
кардинально образующие новые отношения к организации учебного процесса в вузах. Заявление о 
том, что «в ходе Болонского процесса вузы Европы на добровольных началах ищут ответы на те 
вопросы и вызовы, которые поставлены в повестку дня реформы высшего образования…», 
находит актуальное отражение в национальном образовательном пространстве Республики 
Казахстан [1]. 

Глобальная цель Болонского процесса, выраженная в интеграции национальных систем 
образования для создания единого образовательного пространства, повышения качества 
образования, его конкурентоспособности и реализации социальной роли высшего образования, 
плавно переходит в более конкретную цель, направленную на организацию такой учебно-
методической работы, которая состоит в «…постоянном обновлении умений и черпании новых 
знаний…», поскольку для активного и самостоятельного члена общества, наивысшей ценностью 
представляется рождение новой ценности и задач образования [2]. 

Государственная программа стратегического развития образования Республики Казахстана 
на 2011-2020 гг. наряду с новыми подходами к образованию вполне оправданно заявляет, что «…к 
2020 году Казахстан станет образованной страной, с умной экономикой и 
высококвалифицированной рабочей силой, и что развитие образования должно стать платформой, 
на которую будет опираться будущее экономическое, политическое и социально-культурное 
процветание страны [3].  

В современных условиях развития общества всё больше возрастает потребность в 
нестандартно мыслящих творческих личностях. На данный момент, традиционная подготовка 
специалистов, что ориентируется на формирование знаний, навыков и умений в предметной 
области, всё больше отстаёт от современных требований. Основой современного образования 
должны быть не столько учебные дисциплины, сколько способы мышления и деятельности 
студентов. Задачей любого высшего учреждения является не только выпуск специалистов, 
получающих подготовку высокого уровня, но и включение студентов уже в процессе обучения в 
разработку принципиально новых технологий, их адаптация к реальным условиям 
производственной среды. При этом, в процессе обучения, важно развивать у студентов такие 
способности, как: творческая активность, креативное мышление, умение оценивать, 
рационализировать, быстро адаптироваться к изменчивым потребностям рынка. 

Приобретение таких навыков во многом зависит от содержания и методики обучения 
будущих специалистов. 

В контексте вышесказанного, актуальным является исследования уровня 
удовлетворённости студентов учебным процессом и методами преподавания, а также уровня 
владения преподавателями инновационными методами, а также формирование принципов 
эффективного ведения занятий в Вузе с использованием интерактивных методов. 

На данный момент, проблемы инновационного образования в высшей школе исследуются 
всё более активно, о чём свидетельствуют разнообразные научные исследования в данной сфере 
[7]. 

Основу инновационных образовательных технологий, применяемых в учебном процессе, 
должен составлять социальный заказ, профессиональные интересы будущих специалистов, учет 
индивидуальных, личностных особенностей студентов [8]. Поэтому при подготовке специалистов 
в высшей школе применение инновационных форм и методов необходимо грамотно сочетать с 
прагматическим пониманием целей и задач обучения и подготовки кадров. В современной 
психолого-педагогической литературе отмечается, что инновационные методы получают 
отражение во многих технологиях обучения, которые направленны на развитие и 
совершенствование учебно-воспитательного процесса и подготовку специалистов к 
профессиональной деятельности в различных сферах жизни современного общества [9].  

В настоящее время ведется интенсивный поиск и внедрение новых форм и методов 
обучения студентов. В связи с этим, одними из основных задач, которые должен ставить перед 
собой современный преподаватель, являются следующие: проведение обучения в интерактивном 
режиме; повышение интереса студентов к изучаемой дисциплине; приближение учебного 
процесса к практике повседневной жизни, а именно: формирование навыков коммуникации, 
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профессиональные ситуации обсуждения теоретических вопросов с разных позиций двумя 
специалистами. 

4. Лекция с заранее запланированными ошибками 
Эта форма проведения лекции была разработана для развития у студентов умений 

оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, 
рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию. 

5. Лекция-пресс-конференция 
Преподаватель называет тему лекции и просит студентов письменно задавать ему вопросы 

по данной теме. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде 
связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие ответы. В 
завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и 
интересов слушателей. 

6. Лекция-беседа 
Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и 

сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция 
предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-
беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным 
вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом 
особенностей студентов. 

7. Лекция-дискуссия 
В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении лекционного материала 

не только использует ответы студентов на свои вопросы, но и организует свободный обмен 
мнениями в интервалах между логическими разделами. Эффект достигается только при 
правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею. 

8. Лекция с разбором конкретных ситуаций 
Данная лекция по форме похожа на лекцию-дискуссию, однако на обсуждение 

преподаватель ставит не вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно такая ситуация представляется 
устно или в очень короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому изложение ее должно быть очень 
кратким, но содержать достаточную информацию для оценки характерного явления и обсуждения. 

При применении всех этих форм проведения занятий студенты получают реальную 
практику формулирования своей точки зрения, осмысления системы аргументации, т.е. 
превращения информации в знание, а знаний в убеждения и взгляды. 

Разнообразие методов и средств обучения как попытки отхода от единого шаблона в 
образовательном процессе, имеет при всех положительных его проявлениях и отрицательный 
момент: «калейдоскопичность» формы проведения занятий может стать причиной того, что 
студент в своих попытках быть вовлеченным в «нескучные» формы обучения, окажется 
неспособным понять суть проблемы, которую необходимо раскрыть в процессе занятия.  

Подводя итоги вышеизложенному, хотелось бы отметить, что методы и средства обучения 
ошибочно было бы возводить в ранг самоцели, это прежде всего инструмент для решения 
образовательных задач в вузе. Поэтому каждый метод должен учитывать специфику конкретной 
учебной дисциплины. Навязывание преподавателю популярных, «модных» методик обучения, не 
всегда приносит ожидаемый результат.  

Применяемые на современном этапе инновационные методы обучения в вузе 
предусматривают и метод, приоритетом которого являются нравственные ценности. Он 
способствует формированию индивидуальных нравственных установок, основанных на 
профессиональной этике, выработке критического мышления, умения представлять и отстаивать 
собственное мнение. 

Инновационные методы позволили изменить и роль преподавателя, который является не 
только носителем знания, но и наставником, инициирующим творческие поиски студентов. 

Таким образом, инновационное образование - это и есть попытка нащупать через 
профессиональные инициативы те гражданские образовательные потребности, которые еще 
только зарождаются, формируются. Инновационные методики, плавно перерастают в 
инновационное образование, направленное на то, что инновация – есть новое в образовательной 
среде, позволяющее растить новое конкурентоспособное общество специалистов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОЛОГИЙ РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В 

ВУЗЕ 
 
Амиров А.Ж. (КарГТУ) 
Хон М.В. (КарГТУ) 
 
 
При организации производственного процесса важно учитывать два основных ресурса: 

человеческий и технический. Причем, если в случае с техническим мы имеем дело с 
восполняемым ресурсом, то в случае с человеческим ресурсом важно понимать, что этот ресурс не 
восполняемый.  Специфика казахстанского рынка ВУЗов заключается в том, что количество 
талантливых, мотивированных студентов, весьма ограничено. К тому же, казахстанские ВУЗы 
испытывают острую конкуренцию со стороны зарубежных ВУЗов, в частности российских. 
Поэтому очень важна роль эффективного управления человеческими ресурсами в процессе 
обучения. В данном тезисе будут рассмотрены возможные пути улучшения данного процесса 
путем применения методологий и принципов управления IT проектов. 

Если мы исходим из утверждения, что студенты имеют ценность с самого первого дня 
обучения в ВУЗе, то с точки зрения управления это означает, что необходимо уважать, ценить 
самый главный ресурс, которым обладают студенты, это время. Для менеджера процесса обучения 
это означает, что он обязан эффективно управлять временем студентов, минимизировать потери 
времени студента. С точки зрения простого обывателя студенты в ВУЗе представляет собой 
бесконечный, неуправляемый поток. Однако, если мы используем понятия проекта для одного 
курса, группы, то у нас автоматически появляются четкие временные сроки начала и окончания 
проекта. То есть каждая группа студентов может быть представлена в виде проекта. У такого 
проекта есть цели, задачи, видение, к нему может быть применены инструменты планирования и 
управления. Имея портфолио реализованных проектов-групп можно анализировать и применять 
накопленный опыт в будущем. Для того, чтобы начать работу над проектом с нуля, можно 
использовать общепризнанные IT подходы. Существует множество успешных методологий, 
которые можно принять в качестве руководства для построения IT процессов. При организации 
процессов разработки ПО в последнее время широко распространены семейство процессов Agile 
(от англ. Agile означает «гибкий»).  Основные идеи, которые лежат в основе Agile-методов: 
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 люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов 
 работающий продукт важнее исчерпывающей документации 
 сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта 
 готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану 

Стоит отметить, что несмотря на кажущуюся «утопичность» перечисленных идей 
методология Agile уже является достаточно зрелой, чтобы применять её на практике. Например, 
из перечисленных выше проблем, правильное применение методов Agile способно упорядочить 
вопросы коммуникаций и принятия решений и уменьшить избыточную централизацию. 
Использование коротких итераций «спринтов» позволит уменьшить риски по неудачному 
окончанию проекта, помогает правильно выстроить приоритеты и матрицу коммуникаций, а также 
накопить документацию. Таким образом проектная группа собирается из представителей 
Заказчика (студенты, менеджер ВУЗа), представителей команды разработки (преподавательский 
состав). В течении коротких «спринтов» команда пытается решать вопросы организации процесса 
обучения, путем постоянного улучшения и минимизации потери времени студента. 

Рассмотрим некоторые примеры основных способов управления проектами. 
Общий календарь, централизованный почтовый сервис и структура. Применение общего 

календаря, почты и структуры каталогов позволит решить множество проблем, связанных с 
организацией учебного процесса. Это является «позвоночником», необходимым 
инфраструктурным минимумом для начала эффективной работы со студентами. Применение 
общего календаря в электронном виде позволяет сделать процесс прозрачным. Типичные 
проблемы, решаемые общим календарём и почтой: 

 организация совместной работы (создание и планирование встреч). Организатор 
видит свободные места для проведения (кабинеты), видит свободное время, когда предполагаемые 
участники могут участвовать. 

 широковещательные сообщения, объявления 
 Удобный просмотр расписания преподавателя 
 организация авторизированного доступа к учебным ресурсам (Single Sign-On)  
 
Обратная связь. Использование современных инструментов коммуникаций позволяет 

иметь эффективные каналы коммуникаций со студентами. Современные мессенджеры Slack, 
Telegram, Skype, Skype for Business имеют множество уникальных функций. Типичные проблемы, 
решаемые с помощью мессенджеров: 

 ежедневные встречи и совещания. Использование к примеру, Skype для ежедневных 
совещаний значительно снизит временные потери на перемещение из кабинета в кабинет, позволит 
создавать географически распределённые команды. 

 студент может задать вопросы преподавателю, не приходя в ВУЗ 
 рассылка мгновенных сообщений, объявлений. Например, если лекция отменена или 

перенесена, наличие обратной связи позволит своевременно предупредить студентов.   
 использование ботов для предоставления доступа к информации  
 
Организация баз знаний, wiki. Данный подход к накоплению справочной информации 

позволит снизить временные затраты студентам на выполнение большинства задач, которые стоят 
перед ним в процессе обучения. Примеры возможного использования баз знаний, wiki в ВУЗе.  

 Wiki хранит основные шаблоны, примеры оформления студенческих работ 
 Базы знаний хранят описание основных процедур и процессов в ВУЗе, календарные 

планы и прочую документацию. Таким образом студент может найти ответы на вопросы «Как? 
Где? Когда?», не приходя в ВУЗ 

 
Пример сценария по внедрению проектного управлением в ВУЗе 
 
1) Выбирается несколько типичных групп на факультете 
2) Создаётся команда по внедрению 
3) IT команда создаёт и тестирует сценарии автоматического развертывания среды 

(учетные записи, почтовые службы и т.д.) 
4) IT команда создаёт и тестирует сценарии автоматического масштабирования среды в 

случае резкого увеличения количества пользователей 
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5) Выбирается инструмент коммуникаций 
6) Согласуются начальные правила коммуникаций 
7) Запускается первый «спринт» 
8) В течении первого спринта решаются первостепенные задачи, проходят Scrum 

встречи 
9) По окончанию первого спринта проводится ретроспектива, обсуждаются улучшения 
10) Пункты 7-9 повторяются до окончания проекта 
11) По окончанию проекта проводится заключительный митинг, организуются базы 

знаний, wiki. Подробный отчет предоставляется руководству. Принимается решение об 
успешности и актуальности проекта 

 
Совершенно очевидно, что успех образовательных проектов в ВУЗах в Казахстане зависит 

в первую очередь от применяемых методологий в управлении. Ошибки, допущенные 
руководством на всех уровнях, являются критическими для успеха проектов и требуют больших 
ресурсов для исправления. Поэтому воспитание и обучение управленческого состава среди 
инженеров должно являться одним из главных приоритетов казахстанского высшего образования. 
Инженер в современных реалиях должен обладать необходимыми знаниями и опытом в 
организации процессов. При этом как управленец он должен всегда помнить о том, что 
человеческий ресурс является главным приоритетом. Это задача хоть и является трудной, но на 
примере международного опыта видно, что она всё же является выполнимой. 

 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ XXI ВЕКА 
 
Аширбекова Б.М., Шахшина С.А. 
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 
 
 
Государства, обладающие передовым образованием и наукой, будут иметь больше 

преимуществ в экономике, да и в других отраслях. Известно, что каждый доллар, вложенный в 
образование человека, приносит на протяжении его жизни от 10 до 15 долларов в экономическое 
развитие страны. По примеру западных стран в Казахстане идет тенденция аккумуляции науки в 
стенах вузов. Поэтому создание исследовательских университетов в странах, в которых они пока 
отсутствуют, или усовершенствование существующих университетов до уровня 
исследовательских – общемировое явление. 

В Послании Президента – Лидера нации народу «Стратегия «Казахстан-2050»: новый 
политический курс состоявшегося государства» ключевым приоритетом является: «Мы должны 
интенсивно внедрять инновационные методы, решения и инструменты в отечественную систему 
образования, включая дистанционное обучение и обучение в режиме онлайн, доступные для всех 
желающих». 

Мировая образовательная система сегодня вышла на новый виток развития под влиянием 
двух основных тенденций в развитии человеческого общества: появление новых информационно-
коммуникационных технологий и процессов всеобщей глобализации. 

За последние 30–50 лет произошло резкое возрастание скорости старения знаний. 
Достижения науки, которые изучал студент в начале обучения, устаревают к окончанию вуза, а 
срок жизни технологий сократился, соответственно, до 3–5 лет. Иными словами, возрастание 
спроса на первичное высшее образование сопровождается необходимостью перехода к реальному, 
а не декларируемому непрерывному высшему образованию. 

Во всем мире наблюдается рост спроса на высшее образование, что приводит, 
соответственно, к росту числа вузов с традиционной (кампусной) технологией обучения. 
Возрастает также и численность студентов. Однако увеличение данного спроса происходит в 
условиях постоянно возрастающего дефицита учебных мест. Так, например, в США соотношение 
спроса и предложения составляет 100 млн. человек на 15 млн., в Китае – 80 млн. на 5 млн. 

Согласно статданным, на начало 2015-2016 учебного года в Казахстане действует 127 
высших учебных заведений, общая численность студентов составляет 459 369 человек, из них 
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обучаются на степень бакалавра 414 772 человека, на высшее специальное образование - 39 344 
человека.  

 За счет государственных образовательных грантов и заказов получают образование 137 
778 человек, что составляет 30% от общей численности студентов, на платной основе - 316 338 
человек, или 68,9%. Из общей численности студентов по дневной форме обучаются 358 233 
человека (78%), заочной - 70 922 (15,4%), вечерней – 30 214 человек (6,6%). Доля студентов, 
обучающихся на государственном языке, составляет 62,7%, на русском - 34,3%, на английском - 
3%.  

  В 2015-2016 учебном году принято на обучение и подготовку 115 195 студентов, что на 
10 167 человек меньше, чем в предыдущем учебном году. Выпуск квалифицированных 
специалистов составил 147 184 человека, что на 17,2% меньше по сравнению с 2014-2015 учебным 
годом (177 678 человек).  

 Численность штатного профессорско-преподавательского состава составляет 38 087 
человек, в том числе по совместительству работают 5250 преподавателей. Ученую степень 
доктора наук имеют 9,4% сотрудников из общего профессорско-преподавательского состава, 
кандидата наук - 37,7%, звание профессора - 6,1%, доцента - 17,1%. Число преподавателей, 
имеющих академическую степень магистра, составляет 10 108 человек, или 26,5%, доктора 
философии (PhD) и доктора по профилю - 1273 человека, или 3,3%. [1]  

Для удовлетворения спроса на высшее образование в обществе, основанном на знаниях, 
при традиционной технологии необходимо количество вузов и преподавателей увеличить 
практически на порядок. Таких нагрузок по росту капитальных вложений не выдержит никакая 
экономика. 

Можно еще представить постоянные перевозки массы людей на переподготовку в кампусы 
в условиях компактно проживающих жителей Европы. Но в таких странах, как Казахстан, 
обладающих огромной территорией при низкой плотности населения, невозможно непрерывно 
отрывать от рабочих мест для обучения значительную часть экономически активных граждан. 

Таким образом, традиционная кампусная образовательная технология в высшем 
образовании перестает соответствовать современным потребностям, и это несоответствие только 
возрастет с учетом зарождения «общества, основанного на знаниях».  

Интенсивное развитие информационных технологий подсказало перспективный путь 
решения проблем, стоящих перед высшим образованием. Это тотальная перестройка 
образовательной технологии на основе системного внедрения информатизации, электронного 
обучения и приведения вузов в соответствие с современной идеологией распределенности 
информсистем, которая особо важна для такой страны с большой территорией, как Казахстан. 

В своем Послании народу Президент подчеркнул: «Наша молодежь должна учиться, 
овладевать новыми знаниями, обретать новейшие навыки, умело и эффективно использовать 
знания и технологии в повседневной жизни. Мы должны для этого создать все возможности, 
обеспечить самые благоприятные условия». 

А это возможно только за счет создания и внедрения информационно-
телекоммуникационных образовательных технологий и новой парадигмы доставки знаний, 
обучения на месте проживания вместо доставки обучаемых в традиционные кампусные вузы. 

Кроме того, в новую эпоху мы становимся свидетелями стремительного нарастания 
процессов глобализации, которая применительно к образованию ведет к возрастанию 
академической мобильности, унификации учебных планов и методов обучения, международных 
образовательных проектов и учебных заведений, широкому распространению дистанционного 
образования. 

Основными задачами образовательных систем передовых стран мира в настоящее время 
выступают: повышение мобильности граждан, конкурентоспособности образования, увеличение 
способности выпускников к трудоустройству и расширение рынка образовательных услуг. 

Сегодня встает вопрос о разработке новой образовательной парадигмы, которая будет 
соответствовать современным тенденциям развития цивилизации: образование должно стать 
непрерывным процессом, продолжающимся в течение всей жизни человека. 

Обозначенные тенденции неизбежно ведут к превращению образовательной сферы в 
открытую информационную систему. Многие страны видят дальнейшее развитие национального 
образования в нарастающем использовании дистанционного обучения, а значит – в его 
интернационализации. 
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Необходимо отметить еще один немаловажный аспект. Рассматривая систему образования 
как единое целое, начиная от дошкольного образования до подготовки кадров высшей 
квалификации, важно помнить, что она не просто готовит новые поколения специалистов под 
конкретные рабочие места и не просто расширяет профессиональный и общекультурный кругозор 
каждого человека. 

Именно широкий доступ к образованию выполняет функцию «социального лифта» для 
выходцев из малообеспеченных слоев населения. Обеспечивается социально-культурная гармония 
общества, открывается доступ каждому его члену к любым знаниям, компетенциям, социальным 
ролям и позициям. 

Одним из эффективных дидактических методов является использование в учебном 
процессе спутниковой системы «Платон», применение которой позволяет ликвидировать главное 
отличие дистанционного обучения от традиционной педагогики – отсутствие непосредственного 
контакта учащегося с преподавателем, поскольку с помощью такого рода систем реализуется 
возможность обратной связи в режиме реального времени. 

Занятия при использовании двусторонней спутниковой связи – аналог многосторонней 
встречи, организационно и технически реализованной в формате телемоста. Использование 
определенных телекоммуникационных систем позволяет решать основные методические задачи 
контактного занятия – непосредственное общение с преподавателем (изображение и звук, 
передаваемые всеми сторонами встречи), возможность обратной связи, использование визуальной 
поддержки изучаемого материала. Однако очевидным является факт, что использование в 
образовательном процессе высоких технологий требует применения новых знаний и умений 
педагогического и инженерного состава вуза. 

Правомочность и польза применения дистанционных методов обучения на основе 
информационно-коммуникационных технологий теперь уже нигде не ставится под сомнение, как 
это было всего несколько лет назад. Однако в настоящее время необходимо оценить и 
систематизировать соответствующие организационно-дидактические схемы, спрогнозировать 
тенденции их развития. [2] 

Традиционная дидактика имеет два звена – преподаватель и студенты в прямом общении. 
По этой формуле организованы классические вузы, не отвечающие справедливому и 
необходимому в наше время географическому постулату – обучение на месте проживания. 
Студенты при реализации такой схемы должны покидать места обитания и переселяться в 
кампусы, создание которых требует больших капитальных и эксплуатационных расходов. 

Также два звена имеет современная телекоммуникационная схема, при которой студенты 
общаются с вузом преимущественно через Интернет. Она выступает под названием «электронное 
обучение». Сейчас ее широко применяют традиционные вузы. Здесь налицо попытки совместить 
новые технологии с устаревшей дидактикой. Географическая проблема телекоммуникациями 
решается, но затраты по-прежнему велики. 

Ряд зарубежных вузов дистанционного обучения применяет информационно-
коммуникационную схему, в которой между вузом и студентами помещается центр доступа 
(филиал, представительство) к образовательному ресурсу. При этом решается не только 
географическая проблема, но и резко сокращаются затраты, так как студенты обучаются на месте 
проживания. 

Казахстан все дальше продвигается сегодня по пути к постиндустриальному миру, основу 
которого составляет проверенная временем и практикой цепочка: образование – наука – 
инновации. В то же время в развитых странах, как известно, большая часть инноваций приходится 
на университетскую науку.  

Реформирование высшего образования Казахстана согласно основным мировым трендам 
проводится по направлению развития отечественных исследовательских университетов и 
предоставления автономии. В 2011 году принят Закон РК «О науке», в котором раскрываются 
миссия исследовательского университета и механизмы присвоения вузу такого статуса. Для 
развития автономии вузов определенные целевые индикаторы были заложены в Государственную 
программу развития образования в РК на 2011-2020 гг. 

Примером нового подхода – создания новых университетов мирового класса «с нуля» 
(«подход с чистого листа»), которому последовало правительство Казахстана, является создание 
Назарбаев Университета. Это первый университет Казахстана, деятельность которого основана на 
принципах автономности и академической свободы. [3] 
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Исследовательский университет – это хорошо зарекомендовавшая себя за рубежом 
современная форма интеграции образования, науки и практики. Именно эти университеты 
пользуются наибольшей поддержкой из бюджета правительства для проведения научной и 
образовательной деятельности, обладают широкими академическими свободами. 
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Нарық дегеніміз – сатушылар мен сатып алушылар араларындағы экономикалық 

қатынастар. Оның негізгі элементтері сұраныс (сұраным), ұсыныс (ұсыным) жəне баға болып 
табылады. Нарық жəне нарықтық қатынастар жағдайында құқық пен мемлекет экономикаға өз 
ықпалын тигізеді. Бір жағынан алғанда экономиканың даму заңы объективтік заңдылық ретінде 
болады. Құқық пен мемлекет оларға жанамалай ықпал етеді. Басқа жағынан алғанда осы 
заңдылықтарды мемлекет құқық нормалары түрінде баянды етеді. Осының өзі арқылы 
экономикаға шешуші ықпал тигізеді. Экономиканың басым бағытттары мемлекетті тікелей 
қолдайды, ал мемлекет болса оның басым бағыттарын  дамытуға жағдайлар жасап 
ынталандырады, олардың стратегиялық бағыт-бағдарын айқындап береді. Мемлекеттің 
қолдауынсыз экономика тиісті түрде дами алмайды. Мемлекеттің экономика аясын бақылауы 
тікелей жəне жанама түрде жүргізіледі.  

Тікелей мемлекеттік бақылауға жататындары: 
- қаржылық бақылау; 
- экологиялық бақылау; 
- санитарлық бақылау; 
- өрт қауіпсіздігін бақылау; 
- ақша бірлігін бақылау; 
- өнім сапасын бақылау. 
Осы жəне басқалай да бақылау шаралары құқықтық жəне ұйымдық түрде жүргізіледі. 

Мұның өзі құқық шығармашылығы ісінде жəне құқықты жүзеге асырудың барысында 
атқарылады. 

Нарықтық экономикада сұраныс пен ұсынысты жəне бағаны алдын ала əрдайым болжауға 
құқықтық ықпал жасаудың тиімділігі жөнінде сөз ету тіпті де артық. Мұндағы көптеген 
процестерді реттеу құқықтың билігінде емес.  

Сондықтан да нарықтық қатынастарды реттеудің негізгі бағыттарын құқық анықтауы тиіс, 
оны дəлдеп айтар болсақ: 

- Нарық дамуының мақсаты бағдарламаларды белгілеп алу жəне анықтау болып табылады. 
Заңдарда  оның тек қана жалпы бағдарларын нұсқап көрсетуі тиіс. Ал азаматтар үшін «заң арқылы 
тыйым салынбағанның бəріне рұқсат етілген» деген қағидаттың күші басшылыққа алынуы жөн. 
Ал тыйымдарды белгілеуде жəне оларды қоғамда орнықтыруда өздерінің табиғатында ізгілікке 
қайшы келетін, табиғилыққа қарсы болатын жайттарды ғана тыюдың аса қажет екендігін бірінші 
орынға қою қажет. 

- Заңдар меншіктің барлық түрлерін баянды етуі жəне кепілдендіруі əрі қорғауы тиіс [1, 
12б.].  Қазақстан Республикасы тəуелсіздік мемлекет ретінде өз алдына отау тіккелі бергі кезеңде 
батыстық өркениеттің ерекше белгісі  болып табылатын құкықтық мемлекет қалыптастыру 
ниетінің беріктігін көрсетуде. Қазақстан Республикасының əрекеттегі Конституциясына сəйкес, 
ондағы «мемлекеттік билік біртұтас, ол Конституция мен заңдар негізінде заң шығарушы, 
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атқарушы жəне сот тармақтарына бөліну, олардын тежемелік əрі тепе-теңдік жүйесін пайдалану 
арқылы, өзара іс-қимыл жасау принципіне сəйкес жүзеге асырылады». Қазақстанда заң шығару 
қызметі екі палатадан Сенат жəне Мəжілістен тұратын Парламентке берілген. Заңдар Парламент 
Палаталарының бөлек отырысында мəселелерді алдымен Мəжілісте соңынан Сенатта өз кезегімен 
қарастыру жолымен қабылданады.  

Мемлекет органы – мемлекет қызметін жүзеге асыруға көмектесетін, мемлекет 
механизмінің құрылымдық бөлігі болып табылатын, биліктік өкілеттіліктерін жүзеге асыруы 
мемлекеттік мəжбүрлеу күшімен қамтамасыз етілетін мекемелер мен жеке лауазымды тұлғалар. 

Мемлекет органының өзіне тəн ерекше белгілері болады: 
- мемлекеттік органдар мемлекет механизмінің дербес элементі, біртұтас мемлекеттік 

ағзаның өзіндік арнаулы орнымен сипатталатын ажырағысыз бөлігі; 
 - мемлекет атынан жəне оның өкілеттілігімен əрекет етеді; 
 - мемлекеттік органдар нормативті-құқықтық актілер (конституция, заңдар жəне заңға 

бағынышты актілер) негізінде құрылған жəне əрекет етеді; 
- əрбір мемлекеттік орган тек өзіне тəн міндеттер мен функцияларды атқарады жəне  сол 

үшін тиісті нысандар мен əдістерді қолданады (биліктік өкілеттіліктерді иемденген, соның ішінде 
қажетті жағдайда мемлекеттік мəжбүр ету шараларын қолдану да қарастырылған); 

- мақсат ортақтығымен сипатталатын мемлекеттік қызметкерлер мен тиісті 
құрылымдардан (бөлім, басқарма, аппарат, кеңсе жəне өзгелерден) тұрады; 

- органдардың мақсаты мен міндеттерін жүзеге асыру үшін қажетті материалдық база 
(құрылым, көлік, ұйымдастырушылық техникалары жəне т.б.) мен қаржылық құралдар (банктегі 
есеп шоты, қажетті қаржы қорлары т.б.) берілген; 

- мемлекеттік органдар белгілі бір құқықтық мəртебеге ие болады, онда берілген 
мемлекеттік органның жағдайы жəне оның нақты əлеуметтік мазмұны көрініс табады; 

- мемлекеттік органдардың өзіне тиісті құзіреті болады. Құзірет - ұйымның заңмен 
бекітілген құқықтары мен міндеттерінің жиынтығы. Ол нақты органға немесе лауазымды тұлғаға 
мемлекеттік, яки қоғамға маңызды міндеттер мен тиісті қызметтерді тиісті дəрежесінде жүзеге 
асыру мақсатында беріледі; 

- мемлекеттік органдар өз құзіретін үш тəсілмен:  
а) нормативті актілер (жалпы сипаттағы нұсқаулар) қабылдау жолымен; 
ə) құқық қолдану актілерін (жеке сипаттағы нұсқаулар) қабылдау жолымен; 
   б)нақты - ұйымдастырушылық əрекеттер жолымен жүзеге асырады; 
- мүліктік құқықтарды жүзеге асыру барысында заңды тұлға ретінде көрінеді, яғни өз 

жауапкершілігі бойынша оған сеніп тапсырылған мүлікпен жауап береді, сондай-ақ өз атынан 
мүліктік жəне жеке мүліктік емес құқықтарды иемдене жəне жүзеге асыра алады, міндеттерді 
атқарады, сотта талапкер жəне жауапкер бола алады; 

- мемлекеттік органдар белгілі бір аумақта əрекет етеді. 
 
Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарында жалпы 

саяси жүйені одан əрі жаңғыртудың, оның ішінде жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытудың 
басымдығы анықталған. Қазақстанда 2020 жылға қарай өкілді биліктің маңызы арта түсетіндігі, 
үздік халықаралық стандарттарға сəйкес келетін жергілікті өзін-өзі басқару жəне азаматтық 
қоғамның тиімді институттары құрылады деп күтіледі. 

Қазіргі уақытта мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруда жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының қатысуын қамтамасыз ету қажет. Бұл мемлекеттік басқарудың бірқатар мəселелерін 
жергілікті жерде шешудің барынша орындылығымен түсіндіріледі. Өз кезегінде жергілікті өзін-өзі 
басқару органдары мен мемлекеттік билік органдары арасындағы осындай өзара қатынастар 
схемасы басқарудың деңгейлері арасында өкілеттіктерді қайта бөлуге əкеледі, бұл ретте біздің 
еліміздің біртұтас құрылымын сақтай отырып бұл органдардың өңірлік міндеттерді шешуге 
бірлесе қатысуын қамтамасыз етеді. 

 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының мəнін айқындаудың маңызды көрсеткіші 
олардың қызметіне халықтың тікелей қатысу факторы болып табылады. 
      Жергілікті өзін-өзі басқарудың тиімді жұмыс істеуін жəне халықтың тыныс-тіршілігін 
қамтамасыз ету үшін жергілікті өзін-өзі басқарудың жергілікті органдарына материалдық-
қаржылық ресурстардың тиісті көлемі біртіндеп берілетін болады. 

Бұл елдің əлеуметтік-экономикалық дамуына жəне толыққанды азаматтық қоғам 
қалыптастыруға жаңа серпін береді[2]. 
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Қазақстан Республикасының егемендігі мен аумақтық тұтастығын қорғауды оның Қарулы 
күштері жүзеге асырады. Мемлекеттік жəне қоғамдық қауіпсіздік пен құқық тəртібін қорғау 
Ұланға жүктеледі. Олардың мəртебесі жəне қызметі заңмен белгіленеді.         

Сонымен, мемлекеттік аппарат өкілетті, атқару жəне сот биліктерінің органдарына 
бөлінеді. Екіншіден, мемлекеттік органдар төменгі жəне жоғарғы органдарға бөлінеді. Үшіншіден, 
мемлекеттік органдар жоғарғы, орталық жəне жергілікті органдарға бөлінеді.  

Мемлекеттік аппарат, мемлекеттік органдардың жүйесі болғандықтан ұйымдасуында жəне 
кызметтерінің бəріне бірдей принциптермен байланысты болады. Мұңдай принциптер — 
мемлекеттік органдарды құру жəне қызмет əрекеттерін белгілейтін негізгі идеялардың шығу 
жолдары. 

Ондай принциптерге мыналарды жатқызуға болады:  
а) Адамның жəне азаматтың бостандығы мен еркіндік құқықтарының басымдық принципі. 

Онда мемлекеттік қызметкерлердің соған сай міндеттілікті мойындап, сақтап жəне 
қорғайтындығы көрсетіледі; 

ə)  демократизм принципі. Оңда мемлекеттік органдардың қызметтерінің құрылуындағы 
жəне ұйымдастырылуындағы азаматтардың кең көлемдегі қатысуы көрсетіледі; 

б) игіліктің бөліну принципі (заң шығару, атқарушы жөне сот), онда билік органдарымен 
лауазымды адамдар жағынан болатын басынушылықты азайтатын тетіктер белгіленген; 

в)  заңдылық принципі дегеніміз, барлық мемлекеттік қызметкерлермен Конституцияны, 
заңдарды жəне қосымша заң актілерін сақтау міндеттілігі; 

г) ашықтық принципі арқылы, мемлекеттік органдардың күнделікті əрекеттері туралы 
құқық субъектілерінің хабардар болуы қамтамасыз етіледі. 

д) кəсіптік принцип, мемлекеттік аппараттың қызметіне көбірек мамаңданған адамдарды 
тартуға қолайлы мүмкіндіктер беріп, еліміздің мүддесі үшін, жоғарғы деңгейдегі, негізгі 
мемлекеттік мəселелерді шешуге кепілдік жасайды. 

е) алқалық жəне жеке басқаруды үйлестіру принципі, онда мемлекет аппаратындағы 
демократиялық жəне бюрократиялық арақатынастары өзі жөнінде қамтамасыз етіледі. 

ж) сайлау мен тағайындауды үйлестіру принципі, мемлекеттік басқарудағы бір ортаға 
біріктірмеу мен біріктірудің (децентрализация мен централизацияның) қолайлы арақатынасын 
көрсетеді. 

з) төмен шенділердің жоғарғы шенділерге бағыну (иерархиялық) принципі — органдар 
мемлекеттік аппаратта əртүрлі деңгейдегі орындарды иемденеді (бір орган басқасына бағынады, 
жоғарғы органдардың шешімін төменгілерінің орындауы міндетті). 

Мемлекеттік органдарды құру процесінде жəне қызметтерінде, жоғарыдағы 
көрсетілгендерді есепке алу, мемлекет пен қоғамды басқару процесін тиімді жүргізуге мүмкіндік 
туғызады [3.]. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. Назарбаев 2012 жылдың 14 
желтоқсанындағы  Қазақстан халқына жолдауында «Қазақстан- 2030» Стратегиясының жүзеге 
асуын қорытындылап, бұл стратегияның біздің мемлекетіміздің қалыптасу кезеңі үшін 
жасалғанын  жəне оның бүгінгі таңда өзінің арқаулық өлшемі бойынша орындалғанын айтты. 
Сонымен қатар, еліміздің  2050 жылға дейінгі жаңа саяси бағытының жобасын ұсынып, 
«Қазақстан- 2050» Стратегиясының негізгі бағыттарын талдап берді. Бұл құжатта ел дамуының  
басым бағыттары белгіленіп, экономикалық саясатты кезеңдік жүзеге асыру жолдары 
айқындалды. Елбасы «Біздің басты мақсатымыз – 2050 жылға қарай мықты мемлекеттің, дамыған 
экономиканың жəне жалпыға ортақ еңбектің негізінде берекелі қоғам құру» деп атап көрсетті. 

Президенттің жаңа стратегиясы 2030 Стратегиясы шеңберіндегі реформалардың заңды 
жалғасы болып табылады жəне 2050 Стратегиясын жүзеге асыруда да кадрлық саясатқа ерекше 
көңіл бөлінетін болады. Өйткені, жаңа экономикалық саясат табыстылығының басты шарты–  ол 
кадрлар арқылы нығайтылуы тиіс екендігі Жолдауда айтылды. 

Жалпы, өткенге көз жүгіртсек, тəуелсіздіктің бірінші күнінен бастап Елбасы кадр 
саясатына айрықша көңіл бөліп, өзінің тұрақты бақылауында ұстап отырды. Жаңадан шаңырақ 
көтерген елдің дүниежүзілік қауымдастық қатарынан өзіне лайықты орын иелену үшін 
мемлекеттің барлық саласындағы тізгінін тең ұстап, бірқалыпты жетілдіріп отыру қажет болды. 
Ал мемлекеттің қарқынды дамуындағы кадрлардың рөлі ерекше екендігі белгілі.  

Ол кезде мемлекеттің басқару жүйесі өтпелі кезеңді басынан кешіп жатты. Кейбір кеңес 
кезіндегі министрліктер мен комитеттер, жергілікті жерлердегі басқару жүйелері бұрынғы 
атауларын сақтап қалып, олардың қызметкерлері сол орындарға мемлекеттік қызметшілер ретінде 
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тағайындалып, тəуелсіз мемлекеттің алға қойған талаптарына сай өз міндеттерін атқаруды 
жалғастыра берді. 

Сонымен қатар жаңадан агенттіктер, мемлекеттік комитеттер, əкімшіліктер түріндегі 
мемлекеттік органдар құрылып, шетелдерде елшіліктер ашыла бастады. Өздерін адал еңбегімен 
көрсеткен, білімді, мемлекетшіл, талай сыннан өткен азаматтар орталық мемлекеттік органдарды 
жəне облыс əкімдіктерін басқарды. Облыстарды басқарған, министр болған, басқа да үлкен 
лауазымдарда қызмет атқарған тəжірибелі, ел сыйлайтын қайраткерлер жаңадан ашылып жатқан 
елшіліктердің туын көтерді. Олардың көбісі осы кезге дейін  мемлекеттік қызметті жалғастырып, 
Парламент қабырғасында, мемлекеттік органдарда, қоғамдық ұйымдарда, жоғары оқу 
орындарында қажырлы еңбек  

етіп, жастарға өмір мектебінен алған тəжірибелерін үйретіп, тəлімгер болып жүр.  
Мемлекетімізді дүниежүзілік қоғамдастықтың тəуелсіз мемлекет ретінде танығанының 

арқасында көптеген мемлекеттік қызметшілер шетелдерге шығып, АҚШ, Франция, Германия, 
Жапония, Сингапур, Малайзия жəне т.б. мемлекеттерге барып білім алып, олардың мемлекеттік 
басқару жүйесінің құрылымдарымен танысып, жетекші əлемдік компаниялардың өндірістерін өз 
көздерімен көріп, үздік тəжірибелерін пайдалануға мүмкіндік алды. 

Қазақстандағы мемлекеттік қызмет жүйесінің институттандыру үдерісіне Президенттің 
1995 жылғы 26 желтоқсандағы «Мемлекеттік қызмет туралы» заң күші бар Жарлығы негіз болады. 
Алайда бұл құжат тек өтпелі кезеңдегі ескі қалыптасқан кадр жұмысымен тəуелсіз еліміздің 
мемлекеттік қызметінің жаңа деңгейге көтерілу алдындағы бастапқы бір сатысы болып табылды 
жəне өзінің тиісті рөлін атқарды.  

Ал нағыз тарихи кезең, кадр саясатындағы реформалар, мемлекеттік қызмет саласындағы 
түбегейлі өзгерістер ел  Президенті Н.Ə. Назарбаевтың 1997 жылғы 16 қазандағы «Қазақстан-
2030» Даму стратегиясынан кейін басталды десек болады. Қойылған талаптарды орындау үшін, 
сол кездегі дағдарыстың толқыны басылмай тұрған кездегі қиындықтарға қарамастан, Елбасы өз 
Жарлығымен 1998 жылдың  18 қыркүйегінде посткеңестік мемлекеттер арасында алғаш рет 
мемлекеттік қызмет саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға бағытталған 
Мемлекет басшысына тікелей бағынатын жəне есеп беретін уəкілетті орган – Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігін құрды. Сонымен қатар сол күні 
Мемлекеттік басқарудың ұлттық жоғары мектебі мен Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау 
жəне біліктілігін арттыру институтын біріктіру жолымен ҚР Президентінің жанындағы 
Мемлекеттік қызмет академиясының шаңырағы көтерілді. 

Осы күннен бастап «Қазақстан-2030» Стратегиясындағы талаптарға сай жалпы 
мемлекеттік қызметтегі өзгерістер жаңа деңгейдегі институттық мəртебеге толық ие болды. 
Президенттің нақты тапсырмаларымен бұл құрылымдар 2030 Стратегиясында көрсетілген «жеті 
ұзақ мерзімді басымдық: негізгі міндеттермен ғана шектелетін кəсіпқой мемлекет» бағытының 
орындалуы мəселелерін əрі қарай жаңа қарқынмен жалғастырып жіберді. 

Жаңадан құрылған агенттіктің алдында қыруар істер мен уақыт күттірмейтін жобалар 
тұрды. Олардың біріншісі– тəуелсіз мемлекетіміздің 1996 жылғы шілдеден бастап күшіне енген 
«Мемлекеттік қызмет туралы» Заңын қайта қарап, оны стратегияның талаптарына сəйкестендіру 
еді. Бірақ өтпелі кезеңдегі қабылданған бұл құжаттың 60-70 % өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
қажеттілігі туындағандықтан, жаңадан құрылған уəкілетті орган мемлекеттік қызмет туралы жаңа 
заң жобасын дайындауға кірісіп кетті. Жобаны дайындауға Президент Əкімшілігінің, Премьер–
Министр Кеңсесінің, орталық жəне өңірлік мемлекеттік органдардың қызметкерлері, сол кездегі 
Парламент депутаттары, халықаралық ұйымдардың уəкілдері, белгілі заңгерлер  

мен сарапшылар қатысты. Сөйтіп, 1999 жылғы 23 шілдеде «Мемлекеттік қызмет туралы» 
жаңа Заң қабылданып, ол  2000 жылдың  1 қаңтарынан бастап күшіне енді. Одан кейін 
мемлекеттік қызметтегі қатынастарды реттейтін заңға тəуелді 20-дан астам актілер қабылданды. 
Бұл заңды шығарар алдында мемлекеттік қызметтің шетелдік жүйелері салыстырмалы талданып, 
мұқият зерттелді, сараптамалық ұсыныстар дайындалды. 

Дегенмен, 2050 Стратегиясын орындау үшін, əлемнің ең дамыған 30 елінің қатарында болу 
мақсатында бұл салада да жаңа реформалар, сатылы өзгерістер қажеттігін уақыт көрсетіп отыр. 
Президенттің 2011 жылы қабылданған Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметінің жаңа 
үлгісінің тұжырымдамасына сəйкес дайындалып, өткен жылдың аяғында қабылданып, үстіміздегі 
жылдың 26 наурызында күшіне енген «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
мемлекеттік қызмет мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң 
негізінен стратегияда қойылған талаптарға жауап береді деп айтуға болады. Жаңа заң мемлекеттік 
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қызметтің кадрлық құрамын қалыптастырудың жұмысы мен оны бағалаудың жаңа механизмдерін 
енгізу жолымен мемлекеттік аппараттың тиімділігін арттыруға бағытталып отыр. Саяси 
мемлекеттік қызметшілердің саны  сегіз есе қысқарып, олардың тізімге кірмегендері бұдан былай 
басқа үміткерлермен бірге конкурс арқылы қызметке қабылданатын болды. Сонымен қатар, 
олардың жауапкершілігі арттырылды. Қарамағында істеп жүрген қызметкер сыбайлас жемқорлық 
қылмыс жасаған жағдайда оны тағайындаған саяси қызметтегі басшы отставкаға кету туралы 
өтініш беруі керек. Кейбір бұрынғы саяси лауазымдардың «А» корпусына көшуіне байланысты 
көптеген талантты жастардың өз бақтарын сынап, басшы қызметке келуіне мүмкіндік туды. Бұл 
корпустағы қызметкерлер төрт жылдық мерзімге тағайындалып, мемлекеттік қызметтегі 
тұрақтылық күшейеді. Əкімшілік «Б» корпусына келудің де тəртібі біраз өзгеріп, оған өту үшін 
қойылатын талаптар да күшейді.  

Жалпы кейінгі кездегі мемлекеттік қызметтегі оң өзгерістер оның сапасын жаңа деңгейге 
көтеріп, мемлекеттік қызметші жоғары атағына ие барлық кадрлар Елбасының Жолдауында 
қойған талаптарын мерзімінен бұрын орындауға өз үлестерін қосады деп сенеміз[4, 1-2б.].  

Сарапшылардың пайымынша,  Қазақстанның мемлекеттік қызмет үлгісі əлемдегі ең озық 
30 мемлекеттік қызмет үлгісіне жақындады.   Халықаралық сарапшылардың жоғары бағасын алған 
Қазақстандағы мемлекеттік қызмет моделі өз деңгейінде қалыптасты.  

«Ал қазіргі қолданысқа енгелі тұрған жаңа өзгерістермен қазақстандық мемлекеттік 
қызмет үлгісі əлемдегі ең озық 30 мемлекеттік қызмет үлгісіне жақындап отыр.  Бұны сол 30 елдің 
өкілдерінен тұратын Экономикалық ынтымақтастық жəне даму ұйымының сарапшылары да 
мойындап отыр. Осыны ескере келе, бір жыл бұрын Елбасы Н. Назарбаев Астанада Мемлекеттік 
қызмет саласындағы озық үлгіні тарататын БҰҰ мен Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 
Өңірлік хаб құру туралы бастамасын қолдаған еді», -  дейді ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің төрағасы Əлихан Бəйменов. Оның айтуынша, жалпы бүгінгі күннің өзінде 
мемлекеттік қызмет саласының қазақстандық үлгісі аймақтағы зор қызығушылыққа ие. 

 Дегенмен, мемлекеттік қызмет саласы ұдайы жақсартып, жаңа сынақтарға қатысты 
сапасын арттырып отыруды талап ететін сала. Сондықтан да, Мемлекет басшысы былтырғы 
Жолдауында мемлекеттік қызметті кадрлық құрамын іріктеу жəне кəсіби даярлықтың 
жетілдірілген əдістемелерін енгізу арқылы сапалы түрде жақсарту керектігін айтқан еді. Өзінің 
Жолдауында Елбасы Н. Назарбаев: «Ең алдымен мемлекеттік аппарат реформаланатын болады. 
Мен мемлекеттік қызметтің жаңа жүйесі туралы Заңға қол қойдым. Ол сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы шараларды күшейтуді, мемлекеттік қызметшілерді іріктеуде ашықтықты арттыруды, 
меритократия қағидаларын енгізуді, яғни жақсы кадрларды ілгерілетуді қамтамасыз етеді», - деген 
болатын. Ел Президенті қол қойған сол «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет 
мəселелерi бойынша кейбір заңнамалық актілеріне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы бүгін өз күшіне еніп отыр5]. 

Осыған орай,  ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінің 
брифингінде ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Əлихан Бəйменов жаңа заңның 
жаңа ережелерін тағы бір мəрте түсіндіріп өткен болатын. Еске сала кетсек, аталған заң 
мемлекеттік қызметке кірудің тиімді əрі айқын тетіктерін, бағалау жəне мансаптық жоспарлау 
жүйесін енгізуді, басқарушылық корпусты құру секілді мəселелерді қамтиды. Сондай-ақ, құжат 
кадр қызметтерінің рөлін арттырып, мемлекеттік қызметшілерді көтермелеу мен ынталандыру 
шараларын, қызмет этикасын жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды жетілдіру арқылы 
мемлекеттік аппараттың кəсібилігі мен тиімділігін арттыруға бағытталады. Сонымен бірге 
құжатта  мемлекеттік органдардың жұмысында сабақтастықты қамтамасыз ету жəне жаңа 
қызметкерлердің бейімделуі үшін тəлімгерлік институтын енгізу нормалары да қамтылған. 
Мемлекеттік қызметшілердің қызмет этикасын сақтауы бойынша жəне сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-əрекеттері жөніндегі міндеттерін көздеу белгіленеді. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу 
мақсатында «командалық ауысуға» барынша тосқауыл қою тетіктері қамтылып отыр. «Бүгіннен 
бастап Елбасының саяси жігерінің арқасында дүниеге келген Қазақстанның мемлекеттік 
қызметінің жаңа моделі өз өмірін бастайды. Қоғамның өскелең талабына, жаһандану заманындағы 
жаңа сынақтарға сəйкес Елбасы мемлекеттік қызметті жетілдірудің жаңа басымдықтарын 
анықтады. Бүгінгі күшіне еніп отырған заң осы жаңа басымдықтарды жүзеге асырудың құқықтық 
негіздерін қалап отыр», - дейді Əлихан Бəйменов. 

Оның айтуынша, күшіне енген жаңа заң негізгі  төрт басымдыққа негізделеді. Бұлар - 
біріншіден, кадрларды іріктеу мен жоғарылатуда меритократия қағидасын күшейту. Екінші - «А» 
басқарушылық корпусын құру. Үшінші - кадрларды басқару тетіктерін жетілдіру жəне кадр 
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қызметінің мəртебесін арттыру.  Сонымен қатар, тəртіптік этикалық бақылауды күшейте отырып, 
корпоративтік мəдениетті дамыту. Бұдан бөлек, заң аясында бүгінгі күнге дейін Мемлекет 
басшысының 8 жарлығы, уəкілетті органның 4 нормативті бұйрығы қабылданған. Сол құжаттар 
негізінде мемлекеттік қызметшілердің лауазымдарының жаңа тізілімі бекітілген болатын. Есте 
болса, Елбасы Н.Назарбаев саяси мемлекеттік қызметшілердің санын 8 есеге қысқарту туралы 
тапсырма берген еді. Осыған сай, 430-ға жуық саяси лауазым қалдырылды, бұған дейін ондай 
лауазым 3 мың 200-ден астам болатын. 

Ал агенттік төрағасының сөзіне қарағанда, аталмыш тізіліммен «А» басқарушы 
корпусының құрамы да бекітіліп отыр. Оның ең жоғары деңгейіне Жауапты хатшылар, аппарат 
жетекшілері, Үкімет кеңсесінің, Мəжіліс пен Сенат аппаратының бөлім меңгерушілері, Президент 
Əкімшілігінің сектор меңгерушілері енеді. Бұдан бөлек, «А» басқарушылар лауазымына 
аймақтардан барлық аудан, қала əкімдері, өңірлердегі тексеру комиссияларының мүшелері кіреді. 
«А» басқарушылық корпусына арнайы біліктілік талаптары да бекітілген. Бұл біліміне, еңбек 
өтіліне, лауазымына байланысты қосымша талаптар болып табылады. Сөйтіп, бұдан былай 
мемлекеттік қызметші лауазымдық сатымен кезең-кезеңмен, билік иерархиясының бір сатысынан 
келесісіне өзінің машығын жетілдіре жəне кəсіби деңгейін арттыра отырып көтерілетін болады. 
Белгіленген көрсеткіштерді асыра орындағандар мен өзінің тиімділігін көрсеткендерге жəне 
жоғары нəтижеге қол жеткізгендерге ғана ерекшелік жасалатыны қарастырылады. Бұл Мемлекет 
басшысы жүктеген міндеттердің бірі болып табылады. 

«Сонымен қатар, Ұлттық комиссия жөнінде жарлық қабылданып, «А» корпусына 
қабылдау, іріктеу ережелері бекітілді. Сол үшін бүгіннен бастап «А» корпусының лауазымын алам 
деген азаматтар Ұлттық комиссия жасақтайтын резервтерге енуі шарт. Бұл барлық азаматтарға 
тең, яғни бүгінгі күні сол лауазымды атқарып жатқандар да, сырттан қатысуға ниеттілер де теңдей 
қабылданады. Ал бүгінгі жұмыс жасап отырған азаматтар өздерін тағайындаған тұлғалармен 
еңбек шартына отырады. Еңбек шартының ең ұзақ мерзімі жарты жыл. 

Тоқтала кететін жайт, Елбасының тапсырмасымен əзірленген «Жауапты хатшылар 
туралы» жарлық та күшіне енеді. Ал мемлекеттік органдардағы Жауапты хатшыларды Елбасы 
тағайындайтыны белгілі. «Соған сəйкес, Жауапты хатшы лауазымы «А» корпусына 
ауыстырылады. Осы лауазымға Мемлекет басшысы тағайындау жасайтындықтан, бұл 
лауазымдармен еңбек келісімшартын жасасу құқығы Президент Əкімшілігінің Басшысына 
берілген. Қазіргі таңда барлық Жауапты хатшылармен келісімшарт жасалынған. Ал Жарлыққа 
сəйкес, мемлекеттік органдардағы қазіргі қызметтегі Жауапты хатшылар да, осы лауазымға 
үміткер тұлғалар да 6 ай ішінде «А» корпусының кадрлық резервіне өтуі шарт. Ал осы 
резервшілер пулы қалыптасқан соң, олардың арасынан Президент Əкімшілігі кандидаттарды 
іріктеп, Мемлекет басшысының қарауына ұсынатын болады. Бұл тəртіп «А» корпусына кіретін 
санаттың бəріне жүреді[6.]. 

Түйіндей айтсақ, мемлекеттік қызмет саласындағы реформаның ендігі үлгісі мерократия 
қағидасын дамыту, мемлекеттік қызметті осы жүйеге икемдеу болып табылады. «Ең алдымен 
мемлекеттік қызметте еңбегін бағалап, білімі мен білігіне қарап өсіру жүйесі, яғни меритократия 
жүйесі жастарға дұрыс бағыт-бағдар беруі тиіс. Осы жүйені дұрыс жолға қойсақ, кадрларды 
іріктеу саласында тамыр-таныстықты жойсақ, білім-білігіне қарап іріктейтін басымдық 
қалыптасса, онда жастардың өзі мемлекеттік қызметке кіріскенде, одан əрі жоғарылағанда өз 
білімі мен еңбегіне сүйенетін болады. Сосын ең төменгі лауазымға қойылатын талаптар ішінде 
еңбек өтіліне талаптар жұмсартылады. 
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Гарантия качества образовательных услуг вузов рассматривается как стратегическая цель в 

рамках государственных задач и как средство обеспечения жизнедеятельности, развития и 
процветания вуза в рамках задач самого вуза. 

Мировое разнообразие систем оценки высшего образования в 90-е годы и в начале 2000-х 
годов может быть, с определенной долей условности, разделено на два типа:   

1. Система оценки высшего образования в тех странах, где имеются соответствующие 
государственные структуры, регулирующие развитие высшей школы. В этих случаях система 
оценки базируется на приоритете государственных органов, или структур, финансируемых 
правительством. При этом самооценке придается номинальное значение, а основные усилия 
прилагаются к проведению эффективной внешней оценки государственными органами, либо 
общественными организациями. Такие системы оценок часто связаны с правительственным 
контролем, лицензированием, государственной аккредитацией, сравнением различных высших 
учебных заведений, распределением финансовых ресурсов и оказанием влияния на университеты. 

2. Система оценки высшего образования, принятая в тех странах, где, по существу, органов 
государственного управления высшим образованием (в европейском смысле) нет. В этом случае, 
преобладает процесс самооценки высших учебных заведений, либо профессиональная, либо 
общественная оценки, направленные на внутренний анализ, на улучшение деятельности 
университетов. 

Для реализации политики обеспечения качества в вузе целесообразно формирование 
новых централизованных структур. В работе [1] предложено пять типов структур: отдел 
управления качеством преподавания (с соответствующей компетенцией, с методами работы 
рекомендательного, а не обязательного характера и ориентацией сотрудников не на «контроль» и 
«соответствие», а на  «совершенствование»); отдел управления исследованиями и информацией 
(помощь в вузовском планировании cбop и анализ данных, контроль сильных и слабых сторон в 
деятельности вуза); отдел управления исследованиями (ответственность за выбор приоритетных 
направлений исследований, распределение ресурсов, развитие партнерских отношений и 
стратегических альянсов, обеспечение правовой поддержки,   включая   вопросы   
интеллектуальной   собственности, управление развитием  карьеры исследователей  и  мониторинг 
качества);  служба  комплексной поддержки студентов (удовлетворение академических, 
потребностей студентов, духовное и физическое благополучие обучающихся): отдел 
международного управления (интеграция различных миссий вуза в части научных исследовании, 
обучения и служения обществу). 

Исследование зарубежного опыта показывает, что большинство передовых высших 
учебных заведений делают упор на оценку качества преподавания. Лишь треть вузов используют 
определенные формы внутренней оценки качества исследований. Внутренняя оценка качества 
администрации и вспомогательных служб проводится менее, чем в одной шестой части вузов и 
затрагивает в основном оценку качества служб поддержки студентов [2]. 

Обеспечение качества в вузе - это не желание произвести благоприятное впечатление и не 
осуществление контроля. Внедрение системы обеспечения качества образования свидетельствует 
о способности вуза меняться, совершенствоваться, развивая собственную культуру качества. 

Анализ работ, посвященных формированию информационно- аналитической среды 
системы обеспечения качества подготовки специалиста  показывает, что она может включать в 
себя следующие подсистемы: "Планирование и прогнозирование", "Стандартизация", 
"Образовательный процесс", "Личность", "Персонал", "Мотивации", "Контроль и анализ".  

Содержание каждой подсистемы можно представить следующим образом. 
Подсистема «Планирование и прогнозирование» определяет намеченную на 

определенный период работу с указанием ее целей, объема, содержания, методов, 
последовательности сроков выполнения, а также прогноз развития, становления (структурного 
подразделения, личности) на основе тщательно отобранных исходных данных. Эта подсистема 
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является наиболее важной в системе обеспечения качества, т.к. успех в осуществлении 
подготовки специалиста зависит от того, насколько точно вуз сможет воплотить качество целей, 
поставленных на этапе планирования, в качество исполнения. Насколько качественно будет 
выполнено планирование, настолько меньше будут издержки вуза на корректировку качества на 
последующих этапах жизненного цикла образовательной услуги. Качество планирования 
оценивается, прежде всего, тем, насколько полно учтены ожидания потребителя образовательных 
услуг вуза в его выпускниках, и зависит, в свою очередь, от качества поступающей информации 
(ее достоверности) о состоянии рынка образовательных услуг и перспектив его развития. 

На уровне вуза подсистема включает в себя планы: приема в вуз, материально-
технического обеспечения, работы вуза и его структурных подразделений и отдельных 
руководителей, сведения о бюджете вуза на установленный период. Подсистема включает также 
прогнозные модели специалистов. 

Подсистема «Стандартизация» содержит документацию по организации образовательного 
процесса, взаимоотношений между его участниками (в соответствии с требованиями 
законодательства), инструктивно- методические материалы (методологические и 
контролирующие инструкции), а также банки и базы данных: ГОСО по направлениям и 
специальностям подготовки, знаний по предметным областям, проверочных заданий и т.п. 

Подсистема «Образовательный процесс» содержит сведения о нормативном, материально-
техническом, финансовом обеспечении образовательного процесса, показатели и статистику его 
развития, а также различные информационные банки: педагогических программных средств, 
методических проблем, передового педагогического опыта, проблемно-ориентированных 
инструментальных программных средств и т.п. 

Подсистема «Личность» содержит сведения, характеризующие личность обучающихся: их 
состав, движение контингента, качественный состав (успеваемость, научные достижения), 
наклонности и увлечения, участие в олимпиадах, соревнованиях, различные личностные качества. 

Подсистема «Персонал» содержит: социальный паспорт коллектива вуза (факультета), 
качественную и количественную характеристику персонала, сведения о научной, учебно-
методической работе преподавателей, повышении их квалификации, прохождении аттестаций. 

Подсистема «Мотивации» содержит сведения, стимулирующие активную работу по 
обеспечению качества профессиональной подготовки: условия профессионального роста, 
материального обеспечения, повышения имиджа в коллективе, обществе. 

Подсистема «Контроль и анализ» позволяет выявить факт достижения запланированной 
цели, выявить источники нежелательной изменчивости образовательного процесса, 
эффективность системы обеспечения качества. Эта подсистема содержит информацию о 
результатах аттестации, профессиональных образовательных программ, работы ГАК, рейтинга 
учебных подразделений вуза и отдельных преподавателей; планы по устранению выявленных 
недостатков, материалы по организации работы приемной комиссии, службы по целевой 
подготовке и трудоустройству выпускников, отзывы работодателей о выпускниках вуза 
(факультета). 

Компонент «Результаты» в системе обеспечения качества является основой для оценки 
качества подготовки специалистов и, соответственно, эффективности самой системы обеспечения 
качества. На основе достигнутых результатов определяется возможность развития системы. 

Основным механизмом функционирования системы  обеспечения качества в вузе является 
преподаватель. Никакие преобразования в системе высшего образования не возможны, пока не 
происходит изменение качества профессиональной деятельности преподавательского состава. 

Вузы должны разработать механизмы и критерии для определения достаточной 
компетентности и квалификации преподавателей. Данные критерии должны быть доступны 
организациям, осуществляющим внешнюю оценку, и должны быть отражены в отчётах [3]. 

Квалифицированность педагогов - важнейший непосредственный фактор достижения качества 
образования. Он оценивается как по формальным показателям (отсутствие или наличие дефицита 
педагогических кадров по номенклатуре, квалификация по диплому, аттестационный уровень и др.), 
так и по количественным и качественным показателям результатов обучения и воспитания в 
соотношении с исходным уровнем подготовки обучающихся. 

Проблема выбора критериев качества профессиональной деятельности профессорско-
преподавательских кадров многогранна и заключается, как минимум, в множественности ипостасей 
деятельности преподавателя и соответственно множественности критериев, а также в сложности их 
ранжирования по роли в жизни общества и вуза. Очевидными критериями можно считать: 
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-  уровень образованности и эрудированности преподавателя, его профессионально-
коммуникативные качества; 

-  знание структуры своей профессиональной компетенции; 
-  качество подготовки студентов. 

Еще одной гранью проблемы выбора критериев является наличие скрытых, латентных форм 
деятельности преподавателя, сводящихся к формированию социальных качеств студента, что прямо 
не фиксируется в должностных обязанностях преподавателя, но является весьма важной стороной 
работы вуза. 

Исследование мнений и оценок студентов относительно качества преподавания изучаемых 
ими курсов является одним их важнейших инструментов мониторинга образования. При наличии 
репрезентативной и регулярно пополняющейся совокупности таких мнений, непрерывное 
наблюдение таких источников дает в руки исследователя уникальный материал для диагностики 
качества образования. Поскольку студенты являются потребителями предоставляемых 
преподавателями образовательных услуг, следовательно, они могут и должны оценивать их 
качество. Проводимые исследования подтверждают предположения, что отсутствие у 
преподавателей информации о степени эффективности его педагогической деятельности лишает 
всю образовательную систему вуза обратной связи и, следовательно, делает ее принципиально 
неуправляемой, что негативно влияет на качество подготовки специалистов [4]. 

Казахстанское образование переходит к новому этапу своего развития в связи с 
вхождением в Европейское и мировое образовательное пространство. Это означает принятие 
международных правил ведения дел в образовательной сфере, переход к европейским стандартам 
оценки результатов образования и жесткую конкуренцию на рынке труда и образовательных 
услуг.  

В этих условиях принципиальное значение приобретает поиск новых подходов к 
повышению эффективности организации и управления образовательными системами с 
ориентацией на качественные аспекты и реформирование на их основе системы образования. 

Улучшать качество высшего образования - веление времени, вызванное потребностями 
страны в специалистах нового типа, растущей конкуренцией как между вузами, так и на рынке 
труда, а также требованиями, которые предъявляют современные работодатели к молодым 
специалистам. Наилучших результатов добиваются вузы, которые используют адаптированные к 
сфере образования современные системы обеспечения качества, что отвечает принципам развития 
национальной системы образования и рекомендациям Болонского процесса.  

В целом, создаваемая в вузе система обеспечения качества образования должна обладать 
следующими характерными свойствами: 

- взаимодействие преподавателей по схеме «поставщик – потребитель»; 
- независимый текущий и выходной контроль качества подготовки студентов; 
- контроль и совершенствование механизмов повышения качества преподавательского 

состава; 
- совершенствование руководства и управления вузом; 
- проведение социологических исследований, направленных на выявление проблемных 

сфер и выработку стратегии их устранения; 
- контроль качества ресурсов.  
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
- систему управления качеством образовательных услуг в вузе рекомендуется 

ориентировать на соответствие стандартам и критериям национальной (международной) 
аккредитации, что обеспечит повышение доверия к качеству высшего образования и его 
признаваемости (в то время как большинство казахстанских вузов ориентированы на стандарты 
менеджмента качества и процедуры сертификации); 

- менеджмент качества в конкретном вузе должен  учитывать совокупность внешних и 
внутренних условий его деятельности и опираться на методологию обеспечения и управления 
качеством на основе системного подхода. Совершенствование управления качеством 
образовательных услуг должно сопровождаться развитием культуры качества в вузе, 
вовлеченностью студентов и преподавательского состава в процедуры обеспечения качества 
образования; 

- процессы мониторинга и самооценки качества образования в условиях 
функционирования системы менеджмента качества в вузе должны быть целенаправленными, 
систематическими и способствовать повышению эффективности системы. 
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На сегодняшний день можно выделить следующие крупнейшие национальные и 

международные профессиональные организации по управлению проектами, которые 
обеспечивают необходимое профессиональное взаимодействие между ними, контролируют 
уровень профессиональной подготовки и осуществляют развитие знаний в области управления 
проектами: 

• Американский институт управления проектами (Project Management Institute, PMI). 
• Международная ассоциация управления проектами (International Project Management 

Association, IPMA). 
• Австралийский институт управления проектами (Australian Institute of Project 

Management, AIPM); 
• Японская ассоциация развития инжиниринга (Engineering Advanced Association, ENAA); 
• Российская ассоциация управления проектами («СОВНЕТ»), являющаяся 

ассоциированным членом IPMA и имеющая право сертификации менеджеров проектов на 
соответствие требованиям IPMA. 

• Московский и Санкт-Петербургский филиалы американского P.MI. 
Одной из целей таких организаций, помимо подготовки и сертификации специалистов в 

области управления проектами, является разработка и поддержание стандартов управления 
проектами [1]. 

Общие подходы к стандартизации в области управления проектами: 
Стандарт – в широком смысле слова – образец, эталон, модель, принимаемые за исходные 

для сопоставления с ними других подобных объектов. 
Задача стандарта в области управления проектами состоит в том, чтобы: 
 определить предмет управления проектами, роли участников проектов, терминологию; 
 способствовать накоплению и оценке практики управления проектами, выделению, 

оценке и развитию различных групп профессионалов в области управления проектами; 
 служить основой для сертификации практикующих в области управления проектами 

профессионалов. 
Стандартизация в управлении проектами может распространяться на две группы 

элементов: 
 объекты (предметы и организации) – элементы, описываемые в виде глоссариев, 

процессов и методов; 
 субъекты (люди) – элементы, описываемые в виде требований к квалификации.  
Современные стандарты в области управления проектами представлены на трех уровнях – 

международном, национальном, корпоративном: 
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экономическую эффективность внедрения), определяющим основные параметры и результаты, 
стратегию реализации и развития, объем автоматизации и используемые информационные 
технологии. 

В корпоративной методике процессы управления проектами описываются в формате 
процедур, определяющих порядок выполнения основных этапов проекта, применяемые 
технологии и методологии, а также рекомендуемые управленческие документы. 

Стандарт управления проектами неразрывно связан с системой качества и должен быть 
гармонизирован со стандартами качества, применяемыми на предприятии. Внедрение проектных 
методов управления существенным образом влияет на организацию бизнеса компании и, как 
правило, приводит к определенным изменениям в организационной структуре предприятия, в 
документообороте, в некоторых деловых процессах. Стандарт управления проектами является 
самым подходящим способом зафиксировать эти изменения де-юре, что, конечно, не возможно 
без заинтересованного участия высшего руководства предприятия. 
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Британский профессиональный стандарт компетентности менеджеров MCI представляет 

блоки и элементы компетентности, которые необходимы для успешного функционирования 
организации Блоки компетентности MCI-2[1]: 

1. Инициировать и проводить улучшения услуг, товаров и систем. 
2. Контролировать и совершенствовать предоставление услуг и поставку продуктов. 
3. Контролировать использование ресурсов. 
4. Обеспечивать оптимальное распределение ресурсов между операциями и проектами. 
5. Нанимать и отбирать кадры. 
6. Совершенствовать команды, повышать квалификацию сотрудников и свою 
собственную для улучшения показателей. 
7. Планировать, распределять и оценивать работу команд, отдельных сотрудников и свою 
собственную. 
8. Налаживать, поддерживать и укреплять эффективные рабочие связи. 
9. Собирать, оценивать и организовывать информацию. 
10. Обмениваться с коллегами информацией для принятия решений. 

Приведенные выше требования к модели квалифицированного менеджера ведут к 
необходимости особой организации учебного процесса и в первую очередь его ориентации на 
практику и продуктивную деятельность. 

В последнее время в планах обучения сотрудников промышленных организаций появилась 
новая тема - обучение по Всеобщему управлению качеством (Total Quality Management – TQM)[2]. 
Появление этой темы вызвано необходимостью непрерывного повышения качества всех 
организационных процессов, производства и сервиса. Главная идея TQM состоит в том, что 
компания должна работать над качеством не только своего продукта, оказываемой услуги, но и 
организации в целом, включая работу персонала. Качество определяется достижением 
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удовлетворенности клиентов, улучшением финансовых результатов и ростом удовлетворенности 
сотрудников своей работой. 

Многие образовательные учреждения США, активно внедряют методы всеобщего 
управления качеством и системы непрерывного совершенствования качества.  

TQM использует непрерывное усовершенствование для выражения идеи 
усовершенствования как процесса решения проблемы. Непрерывное усовершенствование 
основано на двух основных целях: систематизированное и повторяющееся усовершенствование. 
[2]. 

Основой для реализации усовершенствований является WV модель. Ш. Шиба 
модифицировал W модель Кавакиты применительно к TQM, получив WV модель. Данная модель 
применяется для иллюстрации ключевых понятий непрерывного усовершенствования и 
отображает общую форму решения проблемы как чередование мысли и опыта. Путь во времени 
между этими двумя уровнями образует форму W, затем V отсюда и название WV. WV модель - 
это способ понять и запомнить три главных этапа в усовершенствовании и сохранении качества 
Улучшения достигаются в результате научных подходов и средств и мобилизацией коллективных 
или индивидуальных усилий, при этом научный подход рассматривает множество возможных 
решений, пока явно не обозначится самое лучшее из них. Мобилизация коллективных усилий 
способствует вовлечению всех членов коллектива, получению информации даже от наиболее 
замкнутых из них. Сделав первый шаг в усовершенствовании, используя описанный метод, 
повторяют эти методы для получения непрерывного усовершенствования. 

В последнее время наибольшее признание и развитие получил метод управления по целям 
(Management by Objectives или MBO) не только как средство оценки, но и как метод управления, 
как философия менеджмента. Впервые понятие управления по целям было введено Питером 
Друкером [3] в 1954 г. Управление по целям — это систематический и организованный подход, 
позволяющий менеджменту фокусироваться на достижении целей и добиваться наилучшего 
результата с помощью доступных ресурсов.  

Основная идея метода заключается в том, что управление и развитие является 
целенаправленным, стремящимся к достижению целей организации через постановку целей 
каждому сотруднику и их согласование. Это позволяет перейти от простого выполнения 
ежедневных обязанностей (ориентации на процесс) к осознанной работе, нацеленной на важный 
для компании результат. 

Основной упор делается на: прогнозировании и заострении внимания на будущем 
организации путем развития долгосрочных организационных целей и стратегических планов; 
достижении результата, а не выполнении текущих задач; повышении как индивидуальных 
компетенций, так и эффективности организации; повышение участия и вовлеченности работников 
в дела организации. 

В качестве метода оценки МВО идеально подходит для оценки управленческого 
персонала, особенно высокого уровня, когда оценка с использованием других методов дает 
ограниченные результаты. 

Данный метод базируется на том, что в начале периода (месяц, квартал) организации, 
подразделениям, отделам, сотрудникам устанавливаются четкие задачи. В таблице 2 
проиллюстрировано движение целей от вышестоящего уровня руководства к нижестоящему на 
примере коксового цеха АО «АрселорМиттал Темиртау». 

Целей не должно быть много на каждом уровне. Оптимальным считается количество 3-5 
основных целей. Также важнейшим условием эффективности данного метода является 
обязательное доведение целей до сотрудника и их согласование с ним. 

Процесс низведения целей завершился на уровне мастеров смен. Для достижения целей 
цеха они должны были устранить потери как рабочего времени, так и машинного времени. 
Естественно, данные цели должны были найти свое отражение в планах всех уровней 
менеджмента организации: от директора до сменного мастера. Повышение производительности на 
30% было внесено в годовой план производства предприятия. Рост объемов производства и 
качественные характеристики кокса отразились в месячном и недельном графиках производства. 
На уровне сменных мастеров планирование тесно связано с выдачей заданий, поэтому такой 
элемент как график выдачи печей оказался в новой системе управления на стыке между планом и 
заданием. Наличие цели создает обстановку, стимулирующую всех сотрудников стремиться к 
постоянному улучшению. Более того, цель является двигателем всей системы управления, именно 
она показывает руководителям всех уровней, чего они должны достигнуть. Однако, важно 
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помнить, что просто постановка и каскадирование целей не принесет организации ожидаемых 
результатов, если не будет выстроена система контроля достижения поставленных целей и высшее 
руководство не будет использовать данную систему. Осуществляя промежуточный контроль за 
достижением поставленных целей высшее руководство посылает менеджменту всей организации 
ясный сигнал о том, что оно действительно заинтересовано в поставленных целях. Более того, в 
случае выявления проблем, препятствующих достижению данных целей, должно выявлять 
первопричины этих проблем и осуществлять эффективные корректирующие действия, 
направленные на устранение первопричин таким образом, чтобы устранить возможность 
появления данных проблем в будущем. В противном случае у руководителей среднего и базового 
уровней сложится устойчивая точка зрения о том. что топ – менеджмент организации только 
требует и ничего не желает предпринимать для того, чтобы оказать помощь и содействие. 

Таким образом, были предприняты усилия по содействию владельцам организации в 
постановке цели и построению дерева целей, охватывающее все подразделения и уровни 
управления. 

К основным элементам управления по целям относятся постановка целей, планирование 
работы, текущий контроль и подведение итогов.  

В частности, данный метод предполагает выполнение шести основных этапов: 
Этап №1. Анализ работником совместно с непосредственным начальником содержания 

своих функциональных обязанностей. 
Этап №2. Составление работником списка целей, благодаря достижению которых могут 

быть получены наилучшие производственные результаты. Цели должны быть и общие для 
компании и личные, включая план саморазвития оцениваемого. 

Этап.№3. Обсуждение выбранных целей с руководством, их корректировка и утверждение 
в окончательном варианте. Руководитель при этом консультирует, а не оценивает. 

Таблица 2 –Каскадирование целей в коксовом цехе[2] 
Уровень Цель Субъект постановки 

цели 
Объект цели 

Предприятие Повышение 
производительности труда на 
30% 

Генеральный директор 
Директор 
производства 

Коксовый цех 1.Повышение объемов 
производства кокса на 8%. 
2.Сохранение качественных 
параметров кокса на 
неизменном уровне 

Директор 
производства 

Начальник цеха 

Смены 
коксового цеха 

Снизить на 100% потери 
рабочего  и машинного 
времени 

Начальник цеха 
Мастера смен 

 
Этап.№4. Совместное определение стандартов, необходимых и планируемых к 

использованию в процессе достижения утвержденных целей. 
Этап №5.Контролирование степени эффективности работы оцениваемого на основе 

сопоставления рабочих показателей с утвержденными целями. 
Этап №6.Подведение итогов, итоговая оценка результатов, достигнутых оцениваемым 

сотрудником.  
При подготовке и проведении оценки по методу МВО необходимо определить цели и 

иерархию целей, в том числе цели для конкретных сотрудников с учетом их знаний, умений, 
желания, способностей. 

Чтобы обеспечить согласованность и взаимосвязанность целей на всех уровнях, 
рекомендуется использовать метод «сверху вниз», то есть, начиная с высшего руководства. 

Во время первой оценки по данному методу следует обратить особое внимание на анализ 
деятельности и постановку целей на будущее. 

Очень важная роль в эффективном проведении оценки по методу МВО отводится 
оценочному собеседованию. 
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Наиболее эффективна оценка данным способом управленческого персонала, а также 
творческих или научных работников, а также в случаях, когда ограничена возможность 
установления количественных и качественных критериев оценки деятельности. 

МВО можно применять в сочетании с другими методами оценки. 
Данный метод необходимо структурировать и формализовать, задав стандарты (рабочие 

формы, бланки и др.). 
Учитывая, что не все рабочие результаты вносят одинаковый вклад в итоговую 

эффективность работы, объективным результатам, достигнутым сотрудниками, могут быть 
присвоены разные веса. 

На этапе подведения итогов оценивается не только достигнутый прогресс, но и 
осуществляется, если это необходимо, пересмотр целей и постановка новых задач. 

Задачи этого этапа наилучшим образом решаются посредством оценочного собеседования, 
которое проводит руководитель. Для большинства руководителей это является наиболее трудной 
задачей, так как при этом требуется хорошо владеть не  только техникой метода управления по 
целям, но и  навыками межличностного общения. 

По мнению специалистов в области управления персоналом, метод управления по целям 
должен обладать дополнительными по отношению к традиционным методам оценки 
достоинствами. Участие сотрудника в определении ключевых целей значительно повышает в его 
глазах объективность оценки, обеспечивает понимание того, по каким критериям его будут 
оценивать, а также усиливает мотивацию. Диалог с сотрудником повышает объективность оценки 
руководителя, усиливает связь индивидуальных целей с задачами подразделения и организации, а 
также целевую направленность профессиональной деятельности для сотрудника. Однако 
исследования эффективности данного метода оценки часто выявляют высокую степень 
неудовлетворенности как оцениваемых, так и оценщиков этим управленческим инструментом. 
Недовольство вызывает то, что он сфокусирован на отдельном работнике, руководитель выступает 
единственным источником оценки, полностью игнорируется мнение коллег, подчиненных, 
руководителей более высокого уровня. Устранить эти недостатки оценки представляется 
возможным, сочетая метод управления по целям с другими методами. 

 Однако несомненным преимуществом данного метода является очевидная возможность 
оценки профессиональной компетентности и выявления уровня компетенций менеджера, 
определяя конкретный профессиональный стандарт компетенций менеджера. 

Обучение менеджеров, основанное на высоких, тщательно проработанных требованиях к 
компетентности и развитию, - вот путь к формированию конкурентоспособного управленческого 
корпуса. 
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ДАМУЫНДА АУЫТҚУЫ БАР БАЛАЛАЛАРДЫҢ ТІЛІН ОЙЫН АРҚЫЛЫ 
ДАМЫТУ 

 
Оспанова С.К. «Үміт» оңалту орталығы» 
 Коммуналдық  мемлекекттік мекемесі 
 
 
 Тіл дамыту деп-балалалардың сөздік қорын байытуға, олардың мағыналарын 

түсініп, сол сөздерді дəл қолдана білуге, өз ойларын, пікірлерін екінші біреуге жеке сөйлемдермен 
логикалық, композициялық тұтастығын сақтай отырып, жүйелі түрде əңгімелеу арқылы ауызша, 
жазбаша дұрыс білдіруге, яғни «нəрсенің жайын-күйін, түрін,түсін,ісін сөзбен келістіріп айтып 
беруге» үйрету жұмыстарын айтамыз. 

 Мектепке дейінгі ұйымдарда жүргізілетін тіл дамыту жұмысын негізінен мынадай 
мақсаттарды көздейді: 

 1.Балалалардың бақылағыштық, ойлау қабілеттері мен тілін, дүниетанымын 
дамыту, əр нəрсені салыстыра талдап, жинақтап, жалпылап, нақтылап, салыстыру негізінде 
балалаларды өз беттерінен қортынды шығара білуге үйрету. 

 2. Балала бойында қазақ тілі нормасына сай,өз сезімін, ойын дұрыс айтып бере 
алатындай дағдылар қалыптастыру. 

 3. Балалаларды ана тілін сүйуге тамаша сырлы, көркем де нəзік сөз байлығын 
қолдана білуге, оны сезініп, құрметтей білуге баулу. 

 4.Балалардың ауызша жəне жазбаша тілін дамытуға септігі тиетін жұмыстардың 
оңай да тиімді түрлерін іріктеп алып, ұсыну. 

 Балалалардың тілін дамыту, сөз қолдану дағдыларын қалыптастыру осы 
кезеңдердің əрқайсысында белгілі бір тақырыптардың оқытылуына сүйене отырып, оның 
барысында жүргізіледі. Бұл кезеңде мынандай негізгі мəселелерді үйрету көзделеді: 

- Тақырыпты оқыта отырып, балаланың сөздік қорын дамыту. 
- Сөздерді үйрете отырып,жаңа сөздер жасау. 
- Жаңа сөздермен таныстыру. 

Мектепалды даярлық тобында тіл дамыту мына сияқты бағыттарды қамтиды: 
 1.Жаңа сөздер үйрету жəне осы үйренген сөздердің, сондай-ақ балалалардың 

бұрынғы сөздік қорында бар сөздердің мағыналарын үйрету. 
 2. Көркем шығарманы түсіну. 
 3. Синонимдермен жұмыс. 
 4.Антонимдермен жұмыс. 
 5.Көп мағыналы сөздермен жұмыс. 
 6.Қанатты, нақыл сөздермен жұмыс. 
 7. Мақал-мəтел, жаңылтпаштарды үйрету. 
 8. Жұмбақтар шешу. 
9. Сөз тіркесі, сөйлемдермен жұмыс[1.25]. 
 Мектеп жасына дейінгі баланы дамытатып,өсіретін, əрі тəрбиелейтін де негізгі іс-

əрекет-ойын. 
 Ойын дегеніміз-жас ерекшелігіне қарамайтын адамның көңіл-күйін көтеретін, 

ойландыратын үрдіс. Ойын төзімділікті, алғырлықты, тапқырлықты, 
ұқыптылықты,іздемпаздықты, іскерлікті, дүниетаным өрісінің көлемділігінің, көп білуді, сондай-
ақ басқа толып жатқан сапалық қасиеттерді қалыптастыруға үлкен мүмкіндігі бар педагогикалық, 
тиімді əдістердің бірі 

 Ойын-əрекетінің ең негізгі түрінің бірі-дидактикалық ойын. Дидактикалық ойын 
барысында есту, көру, сезіну, қабылдау сияқты үрдістері дамып, балалар музыкалық ойыншықтар 
мен əр түрлі саздық аспаптардың дыбыс шығару ерекшелігін ажыратуға, заттарды пішініне, 
түсіне, көлеміне қарай іріктеуге, əртүрлі қимылдарды орындауға үйренеді. Ауызша ойналатын 
дидактикалық ойындарды сұрақ, өтініш, келісімді білдіретін дауыс ырғақтарына еліктеу 
қабілеттері жетіледі. [2.56]. 

 Балалардың тілін дамытуда сөздік-дидактикалық ойындар маңызды орын алалады. 
Олар есту қабілеттерін дамытып, дыбыстарды ести білуге, сөздерді қайталауға үйренеді. Мысалға 
санамақ. Балалалардың ой-өрісін дамытатын санамақ ойынынының басты ерекшелігі балаланың 
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ойлау қабілетін жетілдіру. Атау ұйқастарын санау арқылы бала сан үйренеді, санға аты ұйқас 
заттарды танып біледі: 

 Бір дегенім-білеу, 
 Екі дегенім-егеу, 
 Үш дегенім-үкі, 
 Төрт дегенім-төсек. 
 Ойлау Қабілетін дамытуға сөзжұмбақ, ұйқасын тап ойындарының əсері 

мол.Мысалы: «Ұйқасын тап» ойыны арқылы балалалардың білсем деген қызығушылықтары 
артып, белсенділілігі танылады. 

 -Өзінше ноян, 
 Қорқақ не?....(қоян) 
-Тұмсығымен шымшып, 
-Құрт тереді ...( шымшық) 
Бата алмас түлкі, 
Үсті тікен ....(кірпі) 
Өңеші кең таңдайын, 
Дəнге тосты .... (комбайн) 
Жалпы ойынға тəн нəрсе өмірдің əртүрлі құбылыстары мен үлкендердің түрлі іс-

əрекеттеріне еліктеу екені белгілі. Ойынның шартты түрдегі мақсаттары бар, ал сол мақсатқа жету 
жолындағы іс-əрекеттер бала үшін қызықты. Балалаларға ақыл-ой, адамгершілік, дене шынықтыру 
жəне эстетикалық тəрбие берудің маңызды тетігі ойында жатыр. 

Ойын барысында балалалар өзін еркін сезінеді, іздемпаздық, тапқырлық əрекеті 
байқалалады. 

Ойын мектеп жасына дейінгі балалаланың жеке басының дамуына игі ықпал етететін 
жетекші, басты құбылыстың бірі леуге болады.Балала ойын арқылы өзінің күш-жігерін 
жаттықтырады, қоршаған орта мен құбылылыстары ақиқат сырын ұғынып, еңбек дағдысына 
үйрене бастайды. Ойын кезінде баланың психологиялық ерекшелігі мынада: балалалар ойланады, 
эмоциялық əсері ұшқындайды, белсенділілігі артады, қиял елестері дамиды, мұның бəрі 
балалаланың тілін дамытып, шығармашылық қабілеті мен дарынын ұштайды. 

Бастауыш сыныптардағы пəндерді ойын əдісімен өту жұмыстары мынадай бірнеше 
маңызды мəселелерді шешеді: 

-оқушылар ойын кезінде бір-бірімен тілдік қатынасқа тез түсіп, бір-біріменқарым-
қатынасы артып, ұнамдық қасиеттері дамиды; 

-оқулықта берілген материалға қызығып ынта-жігеріменоқиды; 
-оқушылар арарасында жарыс, бəсекелестік пайда болады; 
-оқушының жеке тұлғалық қасиеттері пайда болады; 
-оқушылар шығырмашыл ойлауға дағдыланады. 
Ойын-адамның өміртанымының алғашқы қадамы. Сондықтан ойын арқылы балалар 

өмірден көптеген мəліметтер алып білімін жетілдіреді.Ойын-балалалардың негізгі іс-əрекетінің бір 
түрі.Бала өмірі ойынмен байланысты.Балала ойынсыз өсе алмайды. А.М.Горький «Ойын арқылы 
бала дүниені таниды»,-десе, А.С.Сухомлинский «Ойынсыз ақыл-ойдың қалыпты дамуы да жоқ 
жəне болуы да мүмкін емес.Ойын дүние сарайына ашылған үлкен терезе іспеттес, ол арқылы 
баланың рухани сезімі жасампаз өмірмен ұштасып,қоршаған дүние туралы түсінік алады. Ойын 
дегеніміз-ұшқын, білімге құштарлық пен еліктеудің маздап жанар оты»- дейді.Шынында да бала 
үшін ойын-өмір сүрудің белсенді формасы, сол арқылы ересектерге еліктейді, олардың іс-əрекетін, 
қарым-қатынастарын үйренеді, еңбектің мəнін түсініп, адамгершілік нормаларын игереді, 
əлеуметтік рольдер атқарады. Ойын арқылы бала қоршаған ортаны өз бетінше зерделейді.Ойын 
балалардың еңбекке деген қарым-қатынасы мен қабілеттерін қалыптастырады. Ойынның 
ережелері ойнаушының қисынды ой қабілетінің дамуы, бір-біріне деген сыйластық, 
қажеттіліктермен санасуы əр оқушының жеке əрекетінен туындайды. Ойынның басты шарты 
жеңіске жету болса, əр ойыншы өз қарсыласының мүмкіндігімен санасып, бір-біріне деген сенімін 
арттырады. Еңбек үстінде адамның көптеген ерекшеліктері дамиды,өмір сүру барысында ол түрлі 
жолдармен жарыққа шығады. Мысалы үлкендер өздеріне тəн ерекшеліктеріне еңбектену 
барысында көрсетсе ал мектеп оқушылары сабақ үстінде ,ойын үстінде көрсетеді ойын арқылы 
ұйымдастырлыған сабақ балаларға жеңіл əрі тартвмдв,əрі түсінікті болады. Ойын сабақтары 
оқушылардың өздігінен жұмыс істеуге, ойлау қабілетін дамытуға үйретеді. Ойын кезінде 
балалардың достық сезімі оянып,бір-біріне қамқорлығы ұжымдық бірлігі нығаяды. Балаларды 
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жақсылыққа ,қайрымдылыққа,ізгілікке,əдептілікке тəрбиелеуге болады.ойын түрлерін сабақта 
тиімді пайдалана білу мұғалімнің меңгертіп отырған білімін ықыласпен тыңдап білімді берік 
меңгеруіне көмектеседі. Ойынға қатысқан əр оқушының алдына жеңісае деген ұмттылыс пайда 
болады. Ойын түрлері өте көп. Соның ішінде ойын сабақ, ойын-жаттығу, сергіту ойындары, 
дидиактикалық мақсаттағы ойындар,логикалық ойындар,грамматикалық ройындапр,ұлттық 
ойындар т.б. Мүндай ойындар оқушыны жан-жақты дамытып ,білімді толық игеруіне 
көмектеседі[3.104] 

Ойын –бір қарағанда қарапайым құбылыс не əрекет іспетті. Ол міндетті түрде ұжымдық 
əрекет. Ойынның ережелері, ойнаушылардың қисынды ой-қабілетінің дамуы, бір-біріне деген 
сыйластық қажеттіліктерімен санасуы əр ойыншының жеке əрекетерінен туындайды. Ойынның 
басты шарты-жеңіске жету болса ,əр ойыншы өз қарсыласының мүмкіндігімен санасып, бір-біріне 
деген сенімін артады. Ойынның да өзіне тəн мотивтері болады.Мысалы: мазмұнды, рөлдік 
ойындар балаланың зейінен ,есін, ойлауын ,қиялын қалыптастыруда зор маңыз атқарады. Ойын 
əсері арқылы бала өз қасиетін қалай қанағаттандыра алатынын ,қандай қабілеті бар екенін байқап 
көреді. Ал,ақыл-ой ойындарында белгілі бір ережелерді сақтап ойнайды. Ол ойындар балалның 
тьапқырлағын ,байқағыштығын,зейінін атыру мен қатар,ерік-сезім түрлерінде дамытады. 

Оқу үрдісінде-кеңінен қолданылатын ойныннң тағы бір түрі ол –дамытушы ойындар. 
Дамытушы ойындардың маңыздылығы оқушылардың ынта-ықыласын есепке ала отырып, оқуды 
қызықты етіп білім,білік дағдыны қалыптастыру. Дамытушы ойындарға қойылатын бірінші талап-
оқушының танымдық əрекетін қызығушылығын дамыту.  

Бұл талаптар төмендегідей сұраныстарға жауап береді: 
-балаларға өзінің қабілетін көрсете білуге мүмкіндік беру; 
-баланың басқалармен жарыса білуге қалыптастыру; 
-білік пен дағдыны қалыптастыру үшін білімді өзі ізденуге қамтамасыз ету; 
-ойын барысында балаға жаңа білім білік дағдылардың қайнар көзіне жету; 
-балаланың ойын барысында жеткен жеңісі оның, жаңа алған білім ,білік,дағдыларымен 

сəкес келетіндігі; 
Осы көрсетілген сұраныстардың ішінде балалардың танымдық əрекеттерін дамфытуда 

əсіресе үш бөлімнің маңызы зор. 
Сабақты бірыңғай əдістермен жүргізе беру оқушыларды жалықтырары сөзсіз.Егер 

арасында ойын араласып отырса, оқушылар сабақ мазмұнына ас назар аударып,тез қабылдап ұғып 
алады. Тіптьі нашар оқитын оқушылардың өзі ойын арқылы берілген тапсырмаларды асқан 
қызығушылықапен белсенділкпен орындайды. Оқушылардың қызығушылықтарын туғызатын 
ойындардың бірі дидикатикалық ойындар. 

Ойын элементтерін қолдана отырып мұғалім оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын 
арттыру барысында қолданады. Бастауыш сынып оқушылары əлі де ойын баласы сондықтан 
мұғалім оларды жалықтырмай əр түрлі ойын түрлерімен сабақты қызықты өткізуге тырысуы 
қажет. Ойындар оқушылардың ой-өрісін дамытып,ройлау қабілетін арттыру мен қатар,үйретілген 
,тақырыптарды саналы да берік меңгеруге үлкен əсер етеді. Ойын оқу пəндерінің мазмұнымен 
тығыз байланыста жүргізілгенде ғана дұрыс нəтижелер береді.[4.60] 

Ұлы Абайдың «ойын ойнап əн салмай өсер бала болама?» деген пікірінен бала өмірінде 
ойынның маңыздылығын көруге болады. Бастауыш сынып оқушыларының психикасының 
дамуына ойын əрекеті шешуші рөл атқаратындағы туралы өз еңбектерінде айтып кеткен: 
Ж.Аймауытұлы ,М.Жұмабаев,Ш.Құдайбердіұлы,С.Торайғыров, Т.Тəжібаев. 

Бастауыш сынып оқушыларының негізгі əрекеті –оқу ,қарым-қатынас, ойын жəне еңбек 
болса ,бұлардың əр-қайсысы негізгі функцияларды атқарып баланы дамытады. Оқу –білім алу 
білік дағдыны қалыптастырса қарым –қатынас –бұл балалардың бірін-бірі дұрыс қабылдап, 
сонымен қатар жаңалық алмасуын арттырады. 

Қорта келгенде,бастауыш сыныптың оқу үрдісінде «ойын» түрлерін пайданлану 
біріншіден ,оқушылардың білімін берік меңгерту құралы болса,екіншіден балалардың сабаққа 
деген балалардың сабаққа деген қызығушылығын белсенділігі арттырып,білім сапасын көтеру 
болып саналады. 
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Основополагающим фактором стабилизации экономики и роста индекса промышленного 

производства является вливание молодых качественно подготовленных специалистов в 
приоритетные направления модернизации и технологического развития отечественной экономики.  
Болонская декларация, принятая в 1999 году в Болонье, определила стратегию высшего 
образования, сформулировав основные задачи, которые включают разработку методологию 
модульного построения образовательных программ высшего профессионального образования; 
содействовать в высшем образовании межвузовскому сотрудничеству, совместным программам 
обучения, в проведении научных исследований. Предлагается формировать образовательные 
стандарты высшего профессионального образования с использованием «зачетных единиц», 
обеспечивающих измерение и сравнение результатов обучения, способствующих качественной 
оценке учебной работы, посредством стимуляции познавательной деятельности студентов, 
повышая качество подготовки будущих специалистов [1]. 

Целью Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011 - 
2020 годы является повышение конкурентоспособности образования, развитие человеческого 
капитала путем обеспечения доступности качественного образования для устойчивого роста 
экономики[2]. Для этого необходима кардинальная модернизация системы образования, 
значительное и устойчивое увеличение инвестиций в образование, улучшение качества 
образования и выход на европейский уровень.  

Новое национальное видение к 2020 году Казахстан - образованная страна, умная 
экономика и высококвалифицированная рабочая сила и специалисты. Развитие образования 
должно стать платформой, на которую будет опираться будущее экономическое процветание 
страны.  

В связи, с чем стратегическими направлениями современных реформ образования должно 
являться создание предпосылок и условий для повышения эффективности данной системы на 
основе комплексного внедрения инновационных механизмов управления организационно-
экономической деятельностью образовательных учреждений. 

Особенную актуальность решение поставленных задач приобретают в настоящее время, 
когда Казахстану помимо системных проблем экономики, пришлось столкнуться со многими 
новыми вызовами: экономический кризис, замедление темпов экономического роста, снижение 
стоимости нефти, девальвация национальной валюты, проблемы импортозамещения. 

Cовременная инфраструктура регионов формирует спрос не только на инвестиции для 
модернизации, но и на высокопрофессиональные кадры в области экономики и управления. Все 
чаще компании ищут новые пути и формы взаимодействия с ВУЗами, чтобы обеспечить себя 
качественными специалистами. Участие предприятий и бизнеса в образовательном процессе 
объясняется двумя причинами: во-первых, бизнес – основной заказчик и потребитель 
подготовленных кадров, во-вторых – аккумулятор интеллектуального капитала и экономики 
знания в целом. 

Современной экономике присуще тенденции повышения высоких требований к уровню и 
содержанию профессионального образования занятых в ней работников. Теперь главный акцент в 
образовании сделан на компетенциях и умениях будущих выпускников, их пригодности к 
практической работе. В связи с этим в программах бакалаврской и магистерской подготовки 
основная доля учебного времени отводится общепрофессиональной и профессиональной 
подготовке Представители бизнеса отмечают, что при приеме на работу нанимателям часто 
приходиться обучать недавних выпускников и адаптировать их к собственным условиям. 
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Проблема очевидна: полученные студентами теоретические знания не всегда соответствуют 
требованиям производства на предприятиях. Одним из путей решения этой проблемы является 
прохождение профессиональной практики. 

Руководство предприятий и ВУЗа должны обсуждать, что наиболее важно в их 
сотрудничестве. Во-первых, подготовка кадров, во-вторых, переподготовка и повышение 
квалификации, в-третьих, взаимодействие в научно-исследовательской сфере. Самое главное – 
чтобы предприятия не боялись брать студентов. В результате тесного взаимодействия к моменту 
окончания университета более 70% ребят должны иметь работу». Конечно, не все выпускники 
университета находятся в долгом поиске работы. Большинство, согласно данным Центра качества 
и маркетинга, трудоустраиваются практически сразу после окончания университета и быстрыми 
темпами выстраивают собственную профессиональную карьеру. 

 Для успешного и взаимовыгодного сотрудничества предприятий и высших учебных 
заведений необходимо писать образовательные программы вместе, привлекать бизнес-структуры 
для проведения мастер-классов, тренингов, обучающих семинаров.  Как показывает практика, 
такие мероприятия способны мотивировать студентов и положительно влиять на формирование их 
интеллектуального капитала. 

Следуя современным требованиям необходимо развивать дополнительные компетенции: 
личностные, административные и др.  развивать лидерские качества. Важно уметь   уметь 
управлять коллективом, т.е. человеческими ресурсами. Выпускник должен уметь управлять 
конфликтами разного рода, которые неизбежны в любом коллективе или обществе. 

Как показывает анализ опыта сотрудничества администрации, работодателей и ВУЗов, 
необходимо выстроить систему подготовки кадров  для региона, определить задачи: 
-какие структуры будут заниматься данным вопросом; 
-формирование единой базы вакансий на ближайшие 5 лет; 
-разработка пакета социальных гарантий для молодых специалистов; 
-необходимо знать наиболее талантливых, продвинутых, креативных выпускников, заниматься их 
продвижением, определять на практику в те места, где планируется использовать их в 
дальнейшем. При этом надо помнить, что такие выпускники единичны, они могут выполнять и 
научные проекты, работать по индивидуальному исследовательскому плану; 

-необходимо постоянно проводить мониторинги востребованности специалистов в регионе 
на ближайшие два года, четыре года и десять лет. 
     Важно построение вертикали сотрудничества между администрацией, вузами, техникумами, 
училищами, школами и работодателями. 
К сожалению, система высшего образования до сих пор еще не способна в полной мере отвечать 
запросам рынка труда – ни по качеству образования, ни в плане выпуска именно тех работников, 
которые необходимы для его успешного функционирования. 
       Степень ориентированности образовательных программ на рынок труда становится ключевым 
показателем эффективности высшего образования и качества подготовки. Профессиональное 
образование должно чутко реагировать на запросы рынка труда, ориентируясь на изменение 
ситуации. 

От работников, кроме профессиональных компетенций, требуется: 
-способность к переобучению; 
-универсальность, гибкость; 
-умение работать в различных коллективах; 
-быстро осваивать новые технологии. 
В этой связи необходимо проявление новаторства в методиках преподавания и 

организации учебного процесса. Работодатель – заинтересованная сторона в определении целей и 
результатов вузовской подготовки. 
      Вузы не должны оцениваться только по итогам проведения процесса образовательной 
деятельности. Необходимо мерить успех тем, насколько выпускники вписываются в реальную 
экономику. Учебные заведения помимо непосредственного обучения и воспитания должны 
проводить и адаптацию выпускников к рынку труда и содействие в трудоустройстве. В условиях 
рыночных отношений эффективность деятельности учебных заведений в системе 
профессионального образования определяется не только степенью востребованности на рынке 
труда выпускников, но и их информирование о реальной ситуации. 
       Сегодня существенно повысилась актуальность вклада бизнеса, работодателей в определение 
задач и содержание образования. Фактически вопрос ставится таким образом, что в развитии 
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образования должны участвовать две равноправные стороны – работодатели (бизнес) и 
академическое сообщество. В силу этого изменяется стратегия вузов по обеспечению 
выпускников профессиональными компетенциями, отвечающими требованиям рынка труда. 
Основным вектором сегодняшнего дня становится создание системы эффективного 
взаимодействия университета с работодателями, направленной на установление долговременного 
взаимовыгодного партнерства. 
Основные этапы сотрудничества вуза и предприятий: 
- разработка единой стратегии взаимодействия структурных подразделений университета с 
работодателями; 
- формирование механизмов активного участия выпускающих кафедр во взаимодействии со 
стратегическими партнерами из числа работодателей, оказывающих значительное влияние на 
рынок труда; 
- разработка механизма привлечения работодателей к участию в учебном процессе, оценке 
образовательных программ, корректировке учебных планов; 
- привлечение работодателей к совместной с университетом научно-производственной 
деятельности; 
- формирование образовательных программ и корректировка учебных планов, формирование 
списка компетенций для каждой образовательной программы по запросу работодателей; 
- усиление практико-ориентированной направленности образовательного процесса; 
-работа филиалов кафедр университета на предприятиях; 
 - целевая подготовка специалистов для предприятия, в том числе формирование учебных групп 
по заказу предприятий; 
- разработка практико-ориентированных курсовых и дипломных работ и выполнение их 
студентами по заказу предприятий-работодателей; 
- участие представителей предприятия в образовательном процессе; 
-стажировка преподавателей на предприятии; 
- обучение сотрудников предприятий в магистратуре и докторантуре; 
-содействие трудоустройству выпускников; 
- организация практик, выездных занятий, стажировок на предприятиях; 
- формирование у выпускников компетенций, направленных на эффективное трудоустройство; 
-содействие развитию студенческих бизнес-проектов; 
- создание единого банка сведений о выпускниках (всех уровней образования) и вакансий  в сети. 
К мероприятиям, способных усилить мотивацию студента в получении высокой 
профессиональной подготовки путем воздействия элементов государственной политики в области 
высшего профессионального образования в симбиозе с заинтересованностью работодателя можно 
отнести[3]: 
- в области государственной политики:  

- рассмотреть вопрос более рационального выделения бюджетных мест вузам, готовящим 
специалистов по разным отраслям экономики с учетом запросов работодателей; 

- усовершенствовать практику выделения целевых мест вузам на условиях полной 
компенсации затрат на обучение заказчиком, тем самым снижая бремя финансовых расходов из 
государственного бюджета; 

- рассмотреть возможность возврата системы распределения выпускников применительно 
к наиболее успешным студентам вуза; 

- мотивировать работодателей в трудоустройстве молодых специалистов путем 
предоставления адресных льгот; 

- в области политики бизнеса: 
-предоставить возможность студентам получения практических навыков работы путем 

прохождения практик и стажировок, начиная с первого курса обучения; 
-определить направление научной работы вуза с целью повышения экономической 

эффективности предприятия и его конкурентоспособности в жестких реалиях современной 
экономики; 

-обеспечить возможность трудоустройства молодых специалистов соответствующей 
квалификации. 

- в области политики вуза:  
-проводить мониторинг на постоянной основе на соответствие вуза требованиям 

государственного образовательного стандарта; 
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-создавать благоприятные условия для развития науки в вузе на базе конкретных секторов 
экономики, активно привлекать к научной деятельности студентов; 

-активизировать взаимодействие вуза с работодателями конкретных секторов экономики, 
максимально внедрять в учебный процесс передовые технологии; 

- продумать организацию практических лабораторий на экономических направлениях с 
целью формирования у студентов навыков работы в бизнесе; 

- адаптировать учебный процесс в форме стажировки к условиям вуза по некоторым 
направлениям подготовки экономистов. 
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Құқық қорғау органдары үшін жоғары білікті мамандарды білім беру ұйымдарында 

даярлау - елімізде қоғамдық-құқықтық өзгерістердің жүзеге асырылатын үрдістерінің негізгі 
құрамдас бөлігі болып саналады, яғни жоғары білім сапасы ең жоғары халықаралық талаптарға 
жауап беруі тиіс [1]. 

Жоғарғы оқу орындарында  мамандарды даярлау мəселелеріне, аталған салада үздіксіз 
білім беруге, оқыту процесін əдістемелік жəне ақпараттық тұрғыда қамтамасыз етуге үлкен көңіл 
бөлінуде. 

Қоғамға жəне мемлекетке адамның жəне азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, қоғам 
мен мемлекеттің мүдделерін қорғауға бағдарламаны ұстанған жəне патриоттық бағыттағы жаңа 
сипаттағы заңгерлік кадрлар керек. Нақ осындай тəсіл заңгерлік білім жүйесінің негізі болуға тиіс 
[2]. 

Құқық қорғау органдарының болашақтағы қызметкерлерін кəсіби оқытуды жетілдірудің 
аса маңызды жолдарының бірі, білім беру процесіне оқытудың инновациялық - педагогикалық 
технологиялары мен əдістерін енгізу болып табылады. Жəне бұл кездейсоқ емес.  

Нақ инновациялық қызмет қана профессор-оқытушылық құрамның (бұдан əрі - ПОҚ) 
кəсіби тұрғыда өсуі, оның шығармашылық ізденісі үшін негіз болып табылады, студентердің жеке 
тұлға ретінде өсуіне шынайы ықпал етеді. 

Инновация - жаңа немесе жетілдірілген өнім (жұмыс, қызмет) немесе технологиялар 
түрінде іске асырылған, практикалық қызметте пайдалану кезінде сапалық артықшылықтарға ие, 
қоғамдық пайдасы бар ғылыми-техникалық қызмет нəтижесі [3]. 

Бұл қызмет білім берудің қолданыстағы нысандары мен əдістерін өзгертуге, жаңа 
жағдайларға бейімделуге қабілетті жеке тұлғаның барлық шамасын дамыту үшін жағдайларды 
кұруға бағытталған. 

Оқытудың технологиялары қазіргі уақытта революциялық өзгерістерді басынан кешіруде. 
Оқытудың жоғары техникалық жүйелерін өңдеу жəне қолдану қажеттілігі өндірістің алдыңғы 
қатарлы облыстарындағы технологиялардың жоғары деңгейімен байланысты. Бүгінде адам өзінің 
білімі, шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыруда 6 ақпараттық технологияларды белсенді жəне 
саналы пайдалана білетін өз бетінше оқитын субъект ретінде танылады. Қазіргі заманғы 
ақпараттық жүйелерде ақпаратты жеткізудің түрлі құралдары пайдаланылады: радио, екі жақты 
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спутниктік байланыс, синхронды компьютерлік байланыс пайдаланылатын бейнеконференциялар, 
виртуалды орта, голографиялық бейнелер жəне т.б. ЖОО-ның ПОҚ білім беру қызметі 
функциялары аясындағы оқу қызметінің дəстүрлі нысандарына негізделген білімді жеткізудің 
қарапайым əдістері енді түрлі əлеуметтік топтар үшін сəйкес келмейді. 

Қазіргі заманға сай білім беруде белсенді оқытудың əдістері кеңінен қолданылуда,  ол тек 
кəсіби білімге, араторлық қабілетке ғана емес, сонымен қатар оқытушылардың  шығармашылық 
шамасына, бай қиялына, шешім қабылдау үшін шынайы шығармашылық  жағдайды қалыптастыра 
білу шеберлігіне де байланысты. Оқытудың белсенді əдістерін пайдалану мəселесімен жалпы 
танысып қана қоймай қазіргі заманғы жоғары білім педагогтарымен  жүргізілетін сабақтардың 
түріне байланысты оқытудың белсенді нысандарын жиі пайдалануды талап етеді, бұл, күмəнсіз, 
тыңдаушылардың кəсіби жəне жеке ерекшеліктерін жетілдіруге септігін тигізері анық. 

Пəндерді оқытудың жаңа технологияларын қолдану барысында оқытуға деген уəждеме тек 
жеке емес, əлеуметтік маңыздылыққа да ие болады, себебі студент əу бастан-ақ бірлескен оқу 
қызметіне қосылған жəне бір өзі білім алушы жəне оқытушы позициясында болады. 

Оқытудың белсенді нысандары болашақ кəсіби қызметтің толық мазмұнын модельдеуге 
мүмкіндік береді. Мұндай оқу түрі жоғары оқу орнындағы оқу-тəрбие процесінің дəстүрлі 
нысандарына жаңа сапа енгізеді: маңыздылық орталығы ақпаратты беру, өңдеу жəне меңгеру 
процесінен өзіндік ізденіске жəне оны болашақ кəсіби қызметте қолдану əдістерін моделдеуге 
көшу процесі жүреді. Оқытудың жаңа нысандарын іске асыруда белгілі бір мүмкіндіктерді кез-
келген пəн бойынша бейне жəне компьютерлік кабинеттерді қолдану, студенттерді топтық қарым-
қатынастың жаңа жүйесіне енгізу жолымен олардың дербес қызметін трансформациялау 
байқалған жағдайда топтық шешімді қажет ететін маңызды жағдайларды модельдеу мүмкіндігі 
бар семинар жəне тəжірибелік сабақтар сияқты оқу процесін ұйымдастыру нысандарын береді. 

Оқытудың жаңа технологиялары төмендегідей сипатталады: 
-білім алушылардың оқу процесіне жоғары деңгейде қосылуы; 
-«амалсыз белсенділік таныту» - студенттің ойы мен қызметін мəжбүрлі түрде 

белсендендіру; 
-білім алушылардың жоғары эмоционалдық тұрғыда қатысуы жəне сабақтардың 

шығармашылық сипаты; 
-білім алушылардың өзара жəне оқытушымен міндетті түрде тікелей əрекеттесуі; 
-күш салуды ұжыммен жеделдету, 
-оқыту процесін интенсификациялау [4, 63 б.]. 
Оқытудың жаңа технологияларын қолдану оқытушының төмендегідей мақсаттарға қол 

жеткізуін жорамалдайды: 
-шынайы жағдайларға жақындатылған оқу процесінің жағдайларында нəтижелі 

қатынастың дағдыларын қалыптастыру; 
-өзінің көзқарасын дəлелдей білуді, өзіндік ойды нақты қалыптастырып жəне анық баяндай 

білуді дамыту; 
-күрделі жағдайларды талдау, басты жəне қосалқы себептерді анықтай білу, олардың 

шешілу жолдары мен тəсілдерін табу қабілеттерін дамыту; 
-зейін, ес, ойлау процестерін жетілдіру. 
Білім берудің заманауи оқулығы - бұл ақпараттық жəне компьютерлік технология 

базасындағы оқу құралдарының кешені (жиынтығы). Компъютерлік технологиялардың дəстүрлі 
оқу құралдарымен салыстырғанда артықшылығы бар, олар əсіресе оқу процесін гуманизациялау 
тұрғысынан алғанда өзекті болып келеді, мəселен: 

-компьютерлік технологиялар интерактивті; 
-компьютерлік технологиялар анимациялық өңдеуді жəне оқу материалын белсенді түрде 

қабылдауды қамтамасыз етеді. 
-компьютерлік технологиялар материалды жаңа мəліметтермен толықтыруға болатындай 

етіп құрылымдауға мүмкіндік береді [5, 93 б.]. 
Қазіргі заманғы жағдайларда Қазақстан Республикасы ЖОО-да білім беруді дамыту - 

компьютерлік технологиялар студенттерге білімді меңгеру процесін тест арқылы бақылауға 
мүмкіндік береді. 

Компьютерлік технологиялар практикалық модульдерді əзірлеу барысында оқытудың 
əртүрлі əдістерін пайдалануға мүмкіндік береді: интерактивтік əдіс, жобалар əдісі, өзін өзі 
бақылау əдісі, модельдеу əдісі жəне т.б. 
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Компьютерлік технологиялардың тез дамуы интерактивтік, динамикалық оқыту 
кешендерін жасау жолымен мамандарды сапалы дайындаудың мəселесін шешуге мүмкіндік 
береді. ЖОО-да зерделенетін процестердің көрнекі көп параметрлік модельдерін дайындау 
маңызды. Көптеген пəндер бойынша оқу процесіне компьютерлік технологияларды енгізу 
тыңдаушылардың білім алуға қызығушылығын арттыруға көмегін тигізеді. Зерделенетін 
материалдың негізгі көлемін сақтауға жəне жеткізуге мүмкіндік жасаушы күшті технологияларға 
электронды оқулықтар, оқу құралдары мен анықтамалықтар жатады. Олармен жеке жұмыс жасау 
материалдарды терең түсіну мен меңгеруді қамтамасыз етеді. 

Мультимедиа-технологиялары тыңдаушылардың материалды түйсіксіз əрекеттерін 
қосумен қабылдап, еске сақтауға көмектесетін психологиялық жағдайлар туғызады, мəселен: 
белгілі бір тақырыпқа қойылған накты дыбыс немесе əуен оқу материалын ассоциативтік түрде 
есіне сақтап, қайтадан есіне түсіруге көмектеседі жəне де мультимедиалық оқулықтар дəстүрлі 
жəне дистанциялық (арақашықтықта) оқытудың арақатынасы туралы сұрақты қоюға мүмкіндік 
береді. 

Осылайша, оқу процесінің техникалық жабдықталуының күрт өзгеруі ПОҚ жұмысының 
құрылымы мен оның рөлінің (кеңесші, ғылыми жетекші) өзгеруін туғызады. 

Осыған байланысты бірінші ретке заманауи ақпараттық технология құралдарын 
пайдаланудың педагогикалық мақсатқа сай екендігін жəне білім беру процесін күшейту мен 
ақпараттандыру мақсатында осы мүмкіншіліктерді іске асыруды қамтамасыз етуді жүзеге 
асыратын əдістерді сипаттайтын теориялық базаны құру қажеттілігі шығып отыр. 

Білім беруді ақпараттандыру процесі білім беру салаларын оқытудың психо-педагогикалық 
мақсаттарын іске асыруға бағытталған ақпараттық технологияларды оңтайлы қолданудың 
əдіснамасымен жəне əзірлеу тəжірибесімен қамтамасыз етуі тиіс. Бұл процесс келесідей 
аспектілерді қамтиды: 

-оқытудың ұйымдастыру нысандары мен əдістерін, мазмұнын іріктеу, қоғамның 
ақпараттандырылуының қазіргі жағдайында ойлаудың жаңа түріне ие мамандарды дайындаудың 
əдістемесі мен стратегиясын жетілдіру; 

-білім алушылардың интеллектуалдық əлеуетін дамытуға, өз бетінше білім алу, 
ақпараттық, оқу, эксперименталды-зерттеу іс-əрекетін жəне ақпаратты өңдеу бойынша өзіндік 
жұмыстың əр түрлерін жүзеге асыру дағдысын қалыптастыруға бағытталған оқытудың əдістемелік 
жүйесін құру [6, 15 б.]. 

ЖОО оқу жүйесінде заманауи технологияларды пайдалану ПОҚ да, тыңдаушылардың да 
шығармашылық əлеуеттерін айтарлықтай дəрежеде іске асыруға мүмкіндік береді. 

Инновациялық қызмет ПОҚ ұжымымен мəлімденген басым міндеттерді тиімді шешуге 
бағытталған заманауи педагогикалық технологияларды əзірлеуге, апробациялауға жəне 
қызметтерінің практикасына енгізуге бағытталған болуы тиіс. 

Кəсіби білім берудің болашағы инновациялық педагогикалық технологияларда. Олар 
шығармашылық, əлеуметтік белсенді, рухани бай тұлғаның жəне жоғары білікті бəсекеге қабілетті 
кадрлардың қалыптасуына қажетті жағдайлар жасауға, білім беру процесінің аса жоғары сатысына 
көтерілуіне  мүмкіндік береді.  
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЧЕТ И АУДИТ». 
 
  Мадиева К.С. – к.э.н., проф., Карагандинский экономический  университет 

Казпотребсоюза 
 
 
Казахстан в 2010 году официально присоединился к Болонской декларации и стал 47-м 

полноправным членом Европейской зоны высшего образования. 60 казахстанских университетов 
подписали Великую Хартию Университетов. 

Подписав Болонскую декларацию, Казахстан принял вызов европейского сообщества, 
заключающийся в формировании единого, глобального образовательного пространства и 
обеспечении академического признания.  

В Казахстане, несмотря на возникающие трудности, в целом достаточно эффективно 
реализуются стратегии развития высшей школы. Интеграция казахстанского высшего образования 
в европейское образовательное пространство обеспечивается успешным внедрением 
обязательных, рекомендательных и факультативных параметров Болонского процесса.  

Осуществлен переход от квалификационной модели к компетентностной модели 
подготовки специалистов. Компетентностная модель менее жестко привязана к конкретному 
объекту и предмету труда, что обеспечивает мобильность выпускников в изменяющихся условиях 
рынка труда.  Компетентностная модель является важным связующим звеном между 
образовательным процессом и интересами работодателей. Сейчас Министерства, ведомства и 
ведущие компании формулируют свои требования к персоналу на языке компетенций. 

Введена система трехуровневой подготовки специалистов – 
бакалавриат/магистратура/докторантура. Образовательные программы разрабатываются в 
соответствии с Дублинскими дескрипторами и рекомендациями работодателей. Увеличена 
академическая свобода вузов в разработке образовательных программ. Расширена академическая 
свобода вузов в определении содержания учебных программ: увеличен компонент по выбору - в 
бакалавриате с 40% до 66 %, магистратуре с 50 % до 70 % и в докторантуре с 70 до 85%. 

       При разработке образовательной программы, в соответствии с принципами Болонского 
процесса, прежде всего, определяется уровень присваиваемой квалификации, который 
устанавливается на основе 
соответствующего национального законодательства и существующих рамок 
квалификаций. В Казахстане разработана и утверждена  «Национальная рамка квалификаций», 
которая включает описание восьми  квалификационных уровней, основанных на результатах 
обучения: первый и второй уровни соответствуют общему среднему образованию, третий и 
четвертый уровни - техническому и профессиональному образованию (повышенного уровня), 
пятый уровень – техническому и профессиональному образованию (специалист среднего звена), 
послесреднему или высшему образованию, шестой - высшему образованию, седьмой и восьмой 
уровни - высшему и послевузовскому образованию (бакалавриат, магистратура и докторантура) 
[1].   

      На основе Национальной рамки квалификаций в Казахстане планируется создание 
профессиональных стандартов. При проектировании образовательных программ необходимо 
руководствоваться профессиональными стандартами.  Планирование образовательной программы 
и ее компонентов производится в зачетных единицах с указанием результатов обучения и 
соответствующих трудозатрат, видов учебной деятельности, методов обучения и процедур и 
критериев оценки. Институциональная рамка зачетных единиц должна отвечать потребностям 
различных программ и поддерживать междисциплинарные связи [2]. 

      Сейчас в Казахстане ведется работа по имплементации ECTS в образовательный 
процесс, т.е. внедрению системы кредитов по типу ECTS с целью вхождения в Европейское 
пространство высшего образования. При проектировании, реализации и мониторинге 
образовательной программы  

необходимо руководствоваться документом «Руководство по использованию ECTS» [2].  
      Образовательная программа бакалавриата «Учет и аудит» построена учетом 

требований «Руководства по использованию ECTS» и концепции студентоориентированного 
обучения. Образовательная программа представляет собой комплексный документ, определяющий 
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цели, задачи и результаты образования, структуру и содержание учебных планов и программ, 
способы и методы их реализации, учебно-методическое и ресурсное обеспечение учебного 
процесса и критерии оценки учебных достижений обучающихся.  

       Цель образовательной программы «Учет и аудит» обеспечение качества 
предоставляемых услуг для достижения наивысшей степени удовлетворенности потребителей 
образовательным процессом. 

      Задачи подготовки бакалавров образовательной программы «Учет и аудит»: улучшение 
взаимосвязи с рынком труда, повышение компетенций выпускников, обновление содержания, 
методологий и соответствующей среды обучения.   

       Формирование образовательной программы «Учет и аудит» осуществлялось на основе 
Дублинских дискрипторов с учетом требований Государственного общеобязательного стандарта 
«Высшее образование. Бакалавриат.», Типового учебного плана специальности 5В050800-Учет и 
аудит.  

        В образовательной программе отражены основные требования к содержанию 
дисциплин (модулей) и формируемых  компетенций; выявлены междисциплинарные соответствия 
для формирования модуля и компетенций;   изучены рынок труда и требования работодателей к 
будущим специалистам по бухгалтерскому учету, а также произведено полное и четкое описание 
программы (направление/профиль, специальность), цели и задачи; определение соответствующих 
профилю программы результатов обучения в терминах общих и специальных компетенций. 

       При разработке образовательной программы учитывались принципы ее формирования 
с учетом кредитной технологии обучения, которая предполагает компетентностный подход, 
модульный характер, междисциплинарность и системность. 

     Образовательная программа включает следующую информацию: паспорт 
образовательной программы (общие сведения и квалификационная характеристика выпускника 
образовательной программы), Содержание образовательной программы, Сводная таблица по 
объему образовательной программы, ожидаемые результаты и Требования к уровню 
образованности выпускников. 

 Образовательная программа включает следующие виды обучения: 
1) теоретическое обучение: изучение циклов общеобразовательных, базовых и 

профилирующих дисциплин; 
2) дополнительные виды обучения: различные виды профессиональных практик, 

физическую культуру и др.; 
3) промежуточные и итоговую аттестации. 
         Реализация образовательной программы осуществляется на основе учебно-

методических комплексов специальности и дисциплин (модулей). Общая трудоемкость 
теоретического обучения определяется перечнем изучаемых учебных дисциплин, приведенных в 
Рабочем учебном плане. 

Основным критерием завершенности образовательного процесса по подготовке 
бакалавров является освоение студентом не менее 129 казахстанских кредитов или 240 ECTS 
теоретического обучения, а также не менее 6 кредитов практик, не менее 2 кредитов на написание 
и защиту дипломной работы (проекта) и не менее 1 кредита на подготовку и сдачу 
государственного экзамена по специальности. 

       Предшествующий уровень образования абитуриентов – общее среднее, начальное 
профессиональное (техническое и профессиональное), среднее профессиональное (послесреднее) 
образование. 

      Бакалавр, освоивший программу бакалавриата по специальности 5В050800 «Учет и 
аудит» может продолжить образование в магистратуре по экономическим специальностям. 

      В структуру образовательной программы входят модули: Cоциально-гуманитарный, 
Языковой, Естественно-научный, Правовой,  

Математический, Базово-экономический, Организационно-управленческий, Финансово-
кредитный, Статистики и основ учета, Экономический, Отдельная группа модулей направлена на 
формирование профессиональных компетенций: Финансовый учет, Управленческий и 
международный учет, Налоги и налоговый учет, Бухгалтерский учет в отраслях, Аудит и анализ 
финансовой отчетности. Отдельными модулями выделены все виды практик и итоговая аттестация 
выпускников программы. В модули входят отдельные дисциплины как обязательного, так и 
компонента по выбору. Дисциплины объединены в модули по принципу формирования 
определенной компетенции или группы родственных компетенций.  
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      Разработан Перечень компетенций, которыми должен обладать выпускник, состоящий 
из 2-х блоков: общих компетенций и специальных (профессиональных) компетенций.  

       Кроме того, образовательная программа, разработанная по модульному принципу, 
требует описания модулей.  В Карагандинском экономическом университете разработана единая 
форма «Формуляра для описания модулей».  В соответствии с ней произведено описание всех 
модулей, входящих в Рабочий учебный план бакалавриата.  

      Важным моментом разработки образовательных программ является формулировка 
результатов обучения. Результаты обучения – это формулировка того, что, как ожидается, будет 
знать, понимать и будет в состоянии продемонстрировать учащийся по окончании процесса 
обучения [2]. 

       Результаты обучения описывают компетенции, которые должны быть сформированы в 
процессе изучения модуля преподавателем, а компетенции приобретаются студентами на основе 
полученных результатов обучения и практического опыта. 

       Ожидаемые результаты обучения выражаются через компетенции и проектируются на 
основании Дублинских дескрипторов 1 уровня обучения (бакалавриат). Так, выпускники 
образовательной программы «Учет и аудит» должны продемонстрировать: умение фиксировать 
движение активов, обязательств и капитала в учетных документах; знание методики 
бухгалтерского учета хозяйственных операций и выявления финансового результата; 
подготавливать финансовую отчетность в соответствии с МСФО; разрабатывать учетную и 
налоговую политику организации. 

      Нами установлены устойчивые отношения с работодателями, которые предлагают 
рабочие места выпускникам программы, содействуют разработке образовательной программы, 
участвуют в процессе преподавания, и  обеспечения качества обучения. Так, к разработке 
образовательной программы привлекаются опытные, сертифицированные практические 
работники  и  работодатели: финансовый менеджер АО ИП Эфес-Казахстан,  профессиональный 
сертифицированный бухгалтер РК Бош М.В.;  международный бухгалтер-практик САР, налоговый  
консультант РК ведущий специалист  Центра обучения профессиональных бухгалтеров – VIP 
Прокопьева Ю.И.;  финансовый директор Карагандинской областной дирекции телекоммуникаций 
АО Казахтелеком Сыздыков М.Р. и другие. 

       Вместе с тем, в разработке образовательных программ  имеются не решенные вопросы. 
Так, Министерством образования и науки РК не выработаны нормативные принципы разработки 
образовательных программ, не регламентирована структура образовательной программы, 
вызывает определенные затруднения построение образовательной программы с равными по 
объему модулями (рекомендация Руководства по использованию ECTS), вследствии чего модули 
формировались несколько формально, не всегда учитывалась внутримодульная увязка 
компетенций. 

      Как уже отмечалось выше в республике разработана и утверждена «Национальная 
рамка квалификаций», которая определяет единую шкалу уровней квалификации 
общепрофессиональных компетенций для разработки отраслевых рамок квалификаций и 
профессиональных стандартов.   На их основе должны разрабатываться образовательные 
программы, однако в Казахстане они пока профессиональные стандарты не разработаны.  Более 
того в Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2016-2019 
годы сказано, что только к 2019 году 45% образовательных программ высшего и послевузовского 
образования будут основаны на квалификационных компетенциях профессиональных стандартах 
[3].  Конечно такое положение негативно сказывается на качестве разрабатываемых 
образовательных программ, при разработке которых нужно иметь информацию о необходимых 
знаниях и умениях для занимаемой должности.  На основе этой информации должны 
вырабатываться необходимые компетенции для каждого уровня подготовки (бакалавриат и 
магистратура). 

     Как известно в Казахстане ведется работа по имплементации ECTS в образовательный 
процесс, однако уполномоченным органом не разработаны «Методические рекомендации по 
практическому применению Руководства по использованию ECTS», что вызывает ряд 
затруднений при проектировании образовательной программы.  
    Существует также проблема дублирования содержания документов Каталог элективных 
дисциплин, Информационный пакет, Описание модулей. 
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Сегодня вычислительные сети продолжают развиваться, причем достаточно быстро. 

Разрыв между локальными и глобальными сетями постоянно сокращается во многом из-за 
появления высокоскоростных территориальных каналов связи, не уступающих по качеству 
кабельным системам локальных сетей. В глобальных сетях появляются службы доступа к 
ресурсам, такие же удобные и прозрачные, как и службы локальных сетей. Подобные примеры в 
большом количестве демонстрирует самая популярная глобальная сеть - Internet. 

Изменяются и локальные сети. Вместо соединяющего компьютеры пассивного кабеля в 
них в большом количестве появилось разнообразное коммуникационное оборудование - 
коммутаторы, маршрутизаторы, шлюзы. Благодаря такому оборудованию появилась возможность 
построения больших корпоративных сетей, насчитывающих тысячи компьютеров и имеющих 
сложную структуру. [1]  

Проявилась еще одна очень важная тенденция, затрагивающая в равной степени как 
локальные, так и глобальные сети. В них стала обрабатываться несвойственная ранее 
вычислительным сетям информация - голос, видеоизображения, рисунки. Это потребовало 
внесения изменений в работу протоколов, сетевых операционных систем и коммуникационного 
оборудования. Сложность передачи такой мультимедийной информации по сети связана с ее 
чувствительностью к задержкам при передаче пакетов данных - задержки обычно приводят к 
искажению такой информации в конечных узлах сети. 

Весь комплекс программно-аппаратных средств сети может быть описан многослойной 
моделью. В основе любой сети лежит аппаратный слой стандартизованных компьютерных 
платформ. В настоящее время в сетях широко и успешно применяются компьютеры различных 
классов — от персональных компьютеров до мэйнфреймов и суперЭВМ.[2] Набор компьютеров в 
сети должен соответствовать набору разнообразных задач, решаемых сетью. 

Второй слой — это коммуникационное оборудование. Хотя компьютеры и являются 
центральными элементами обработки данных в сетях, в последнее время не менее важную роль 
стали играть коммуникационные устройства. Кабельные системы, повторители, мосты, 
коммутаторы, маршрутизаторы и модульные концентраторы из вспомогательных компонентов 
сети превратились в основные наряду с компьютерами и системным программным обеспечением 
как по влиянию на характеристики сети, так и по стоимости. Сегодня коммуникационное 
устройство может представлять собой сложный специализированный мультипроцессор, который 
нужно конфигурировать, оптимизировать и администрировать. Изучение принципов работы 
коммуникационного оборудования требует знакомства с большим количеством протоколов, 
используемых как в локальных, так и глобальных сетях. 

Третьим слоем, образующим программную платформу сети, являются операционные 
системы (ОС). От того, какие концепции управления локальными и распределенными ресурсами 
положены в основу сетевой ОС, зависит эффективность работы всей сети. При проектировании 
сети важно учитывать, насколько просто данная операционная система может взаимодействовать 
с другими ОС сети, насколько она обеспечивает безопасность и защищенность данных, до какой 
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степени она позволяет наращивать число пользователей, можно ли перенести ее на компьютер 
другого типа и многие другие соображения.[3] 

Самым верхним слоем сетевых средств являются различные сетевые приложения, такие 
как сетевые базы данных, почтовые системы, средства архивирования данных, системы 
автоматизации коллективной работы и др. Очень важно представлять диапазон возможностей, 
предоставляемых приложениями для различных областей применения, а также знать, насколько 
они совместимы с другими сетевыми приложениями и операционными системами. 

В самом простом случае взаимодействие компьютеров может быть реализовано с 
помощью тех же самых средств, которые используются для взаимодействия компьютера с 
периферией, например, через последовательный интерфейс RS-232C. В отличие от 
взаимодействия компьютера с периферийным устройством, когда программа работает, как 
правило, только с одной стороны — со стороны компьютера, в этом случае происходит 
взаимодействие двух программ, работающих на каждом из компьютеров.[4] 

Программа, работающая на одном компьютере, не может получить непосредственный 
доступ к ресурсам другого компьютера — его дискам, файлам, принтеру. Она может только 
послать запрос об этом программе, работающей на том компьютере, которому принадлежат эти 
ресурсы. Эти запросы выражаются в виде сообщений, передаваемых по каналам связи между 
компьютерами. Сообщения могут содержать не только команды на выполнение некоторых 
действий, но и собственно информационные данные (например, содержимое некоторого файла). 

В вычислительной технике для представления данных используется двоичный код. Внутри 
компьютера единицам и нулям данных соответствуют дискретные электрические сигналы. 
Представление данных в виде электрических или оптических сигналов называется кодированием. 
Существуют различные способы кодирования двоичных цифр 1 и 0, например, потенциальный 
способ, при котором единице соответствует один уровень напряжения, а нулю - другой, или 
импульсный способ, когда для представления цифр используются импульсы различной или одной 
полярности.[5] 

Использование сети приводит к совершенствованию коммуникаций, то есть к улучшению 
процесса обмена информацией и взаимодействия между сотрудниками предприятия, а также его 
клиентами и поставщиками, Сети снижают потребность предприятий в других формах передачи 
информации, таких как телефон или обычная почта. Зачастую именно возможность организации 
электронной почты является основной причиной и экономическим обоснованием развертывания 
на предприятии вычислительной сети.  

Все большее распространение получают новые технологии, которые позволяют передавать 
по сетевым каналам связи не только компьютерные данные, но голосовую и видеоинформацию. 
Корпоративная сеть, которая интегрирует данные и мультимедийную информацию, может 
использоваться для организации аудио- и видеоконференций, кроме того, на ее основе может быть 
создана собственная внутренняя телефонная сеть. 
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Интернационализация современного высшего образования обусловлена объективными 

процессами глобализации во всех сферах жизни человека. В немалой степени этому способствует 
дальнейшее развитие интеграционных процессов в мировой экономике и в международной 
социально-культурной среде. Особое влияние на трансформационные процессы в высшей школе 
оказывают постоянно и быстро обновляющиеся информационные технологии, которые меняют 
саму парадигму накопления и обработки увеличивающихся объемов информации, а также 
способы и скорость передачи ее на расстояния.  Высшее образование Казахстана – это система, 
напрямую продуцирующая интеллектуальный потенциал страны, поэтому реформы, 
происходящие в этой системе, определяют будущее государства, и потому вызывают повышенный 
интерес у общества[1]. 

Сразу следует подчеркнуть, что казахстанское высшее образование по своим достижениям 
в формальных рамках Болонского процесса опережает все страны Центральной Азии, Россию и 
Беларусь. Имеется в виду, что в Казахстане обучение по программам высшего образования 
осуществляется на трех уровнях (бакалавриат, магистратура и докторантура) и по кредитной 
технологии в соответствии с Национальной рамкой квалификации. В стране налажена система 
обеспечения качества высшего образования, включающая такие инструменты внешней оценки, 
как институциональная и специализированная аккредитация, а также академическое 
ранжирование вузов и оценка учебных достижений студентов. На сравнительно высоком уровне 
находится международная академическая мобильность студентов и развивается академическая 
мобильность преподавателей на национальном уровне. Все большее число студентов, 
магистрантов и докторантов вовлекается в научные исследования, чему способствует и заметное 
увеличение государственного финансирования науки в последние годы. Заданы ясные и четкие 
ориентиры развития высшего образования в Государственной программе развития образования в 
Казахстане на 2011-2020 годы. Тем не менее, в центре внимания уполномоченного органа в 
области образования и академической общественности страны находится большой круг проблем 
высшего образования, в основном методологического характера, которые не нашли своего 
достаточного разрешения. К примеру, такие, как развитие культуры качества высшего 
образования на национальном и институциональном уровнях, управление развитием 
академического и административного персонала вузов, проектирование образовательных 
программ, основанных на результатах обучения, методологически обоснованное модулирование 
программ высшего образования, обеспечение качества совместных образовательных программ, 
релевантность и валидность реформ в области высшего образования. Поэтому Национальный 
офис программы Эразмус+ в Казахстане счел необходимым подготовить научно-методический 
сборник статей, посвященных исследованию некоторых проблем, перечисленных выше и 
находящихся в русле Болонского процесса. Эксперты считают, что включение Казахстана в 
Болонский процесс является своеобразным катализатором реформ высшего образования, 
нацеленных на дальнейшее повышение качества образовательных услуг студентам. В этой связи 
всем интересно знать, как сами студенты воспринимают нововведения, осуществляемые в русле 
Болонского процесса [2, с 27-30].  

Как показали результаты регионального обзора европейских экспертов Марии Кело и 
Флоры Дюбош «Управление кадрами в вузах стран-партнеров программы Темпус», реформы в 
системе высшего образования были сосредоточены на структурных и процедурных мероприятиях, 
тогда как кадровые ресурсы, которые были и остаются ключевым фактором развития 
университетов, остались в стороне от данных преобразований. При этом общими для кадровой 
политики сферы высшего образования являются проблемы: старение кадров; внутренняя и 
международная «утечка мозгов»; несоответствие уровня компетенции вузовских преподавателей 
современным международным требованиям; гендерный дисбаланс; отсутствие мотиваций для 
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повышения квалификации и карьерного роста. На основе опросов и интернет-анкетирования 
академического персонала вузов и представителей национальных органов стран-партнеров, 
М.Кело и Ф.Дюбош были выявлены три наиболее общих недостатка кадровой политики 
университетов.  

Во-первых, в процессе найма преподавательского состава в вузах часто наблюдается 
формальный подход, практикуется внутренний найм персонала, присутствуют элементы 
коррупции и кумовства, не используются эффективные методы отбора и критерии, существуют 
ограничения, накладываемые законодательной базой. 

Во-вторых, в процессе продвижения и обучения персонала наблюдается недостаточный 
объем обучения, перспектив роста, мотивации и стимулов, отсутствие или недостаточная оценка 
результатов работы. 

 В-третьих, в вопросах условий работы отмечаются ограниченность возможностей для 
исследовательской работы, политическое давление и недостаточная академическая автономия, 
чрезмерная нагрузка и низкая зарплата, приводящая к совместительству. Обобщив полученные 
результаты проведенного исследования в области управления персоналом в вузах, М.Кело и 
Ф.Дюбош выработали рекомендации стратегического и практического характера. По их мнению, 
важными составляющими государственной кадровой политики должны стать: - наличие 
общенациональной стратегии и национальной поддержки системы управления человеческими 
ресурсами в сфере высшего образования; - наличие национальных механизмов финансирования, 
направленных на устранение таких негативных тенденций, как «утечка мозгов», старение или 
нехватка навыков сотрудников; - крайне важно обеспечить нужный уровень независимости и 
автономии академической политики вузов; - необходимо наличие собственных университетских 
стратегий управления кадровыми ресурсами. Практическая часть рекомендаций европейских 
экспертов сосредоточена на следующих административных преобразованиях в кадровой политике 
самих университетов: - прием на работу должен быть прозрачным, основанным на открытых 
процедурах, позволяющих выбрать наиболее достойных кандидатов; - механизмы вознаграждения 
должны быть проработаны для всех категорий сотрудников; - оценка должна применяться для 
мониторинга результатов работы всех категорий сотрудников и стимулировать улучшающие 
тенденции трудовой деятельности; - обучение кадров должно быть адаптировано под 
индивидуальные потребности работника и разрабатываться также и для административного и 
руководящего персонала[2, с 31-57].  

. Система высшего образования Казахстана характеризуется наличием национальных 
программ, направленных на совершенствование кадровой политики вузов. Начата реализация 
Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, в 
основе которой заложены идеи Болонского процесса о переходе на трехуровневую подготовку 
кадров бакалавриат- магистратура- докторантура. Приняты новые законы «Об образовании», «О 
науке», о статусе «Назарбаев Университета», «Назарбаев Интеллектуальных школ» и «Назарбаев 
Фонда». Закон «Об образовании» в сфере совершенствования кадровой политики вузов 
предусматривает улучшение качества подготовки и переподготовки научно-педагогических 
кадров, используя такие механизмы как: выделение государственных грантов вузам на подготовку 
магистров и докторов PhD; обновленная политика принципов деятельности диссертационных 
советов; создание Института повышения квалификации преподавателей и руководителей вузов; 17 
внедрение ваучерно-модульной системы повышения квалификации ППС. Также в данном законе 
особое внимание уделено проблеме активизации научной деятельности профессорско-
преподавательского состава. В частности, введено понятие «исследовательский университет», 
реализующего утвержденную Правительством программу развития и участвующего в организации 
и проведении фундаментальных и прикладных научных исследований и иных научно-
технических, опытно-конструкторских работ. Повышены требования при присуждении ученых 
званий ассоциированных профессоров и профессоров в соответствии с международными 
стандартами. Предусмотрено создание консорциумов вузов, профильных научных организаций и 
предприятий и ежегодное присуждение ученым государственных стипендий и наград за научные 
достижения. Закон РК «Об образовании» предусматривает также интеграцию научно- 
педагогических кадров в мировое образовательное пространство посредством международной 
стипендии «Болашак», международных образовательных обменов, международных программ 
«Эрасмус Мундус», «Темпус» - «Эрасмус+», двусторонних программ DAAD JICA, KOICA и др., а 
также через приглашение иностранных профессоров для чтения лекций. Особое внимание уделено 
расширению “социального пакета” профессорско- преподавательского состава. Должностные 
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оклады академического персонала предполагают доплату за ученые степени и звания, 
возможность получения арендного жилья. Ежегодно обладателям звания «Лучший преподаватель 
вуза» выдается государственный грант. Принятый новый Закон РК «О науке» предполагает 
увеличение ответственности ученых за результаты научно-исследовательской деятельности и 
включает следующие новеллы: - внедрена более прозрачная и упрощенная модель системы 
управления наукой, позволяющая всем желающим ученым без излишних процедур подать заявки 
на конкурсы научных проектов; - введены новые формы финансирования науки: базовое 
(выделяется для поддержки инфраструктуры НИИ), грантовое (персонально или коллективам 
ученых под конкретный проект) и программно-целевое (под разработку государственных 
программ); - созданы и приступили к работе новые структуры: Национальные научные советы и 
Национальный центр государственной научно-технической экспертизы, отвечающие за 
актуальность и качество выполняемых научных проектов. В целом, в стране наблюдается 
неуклонный рост финансирования науки: в 2011 году выделено 26,9 млрд. тенге, в 2012 г. – 46,6 
млрд. тенге, в 2013 г. – 52, 9 млрд. тенге. Как результат, предпринимаемых государством мер в 
сфере управления человеческими ресурсами, мы можем наблюдать динамику роста числа 
магистрантов и докторантов за десять лет[3]. 

Таким образом, даже при совпадении основных тенденции развития кадровой политики 
вузовской сферы Казахстана с общемировыми трендами, предстоит еще значительная работа по 
повышению международной конкурентоспособности академического и административного 
персонала отечественных университетов. В этой связи основные приоритеты государственной 
политики в сфере высшего образования сосредоточены на повышении качества содержания 
обучения и уровня профессорско-преподавательского состава согласно общемировым 
требованиям. Во- первых, ведется работа по прохождению вузами международной и 
национальной аккредитации. Во-вторых, планируется поэтапное предоставление университетам 
автономии и ответственности. Сегодня только Назарбаев Университет является полностью 
автономным согласно основному принципу деятельности мировых университетов. Это первый в 
стране университет, который будет работать по принципу интеллектуально- инновационного 
кластера, направленного на генерирование новых знаний и их коммерциализацию, на основе 
симбиоза науки и индустрии. В-третьих, начата реализация новых программ, повышения 
квалификации преподавателей, активизировались обучение и стажировки по международным 
программам, внедрены новые модели оценки и финансирования научно-исследовательской 
деятельности. Учитывая глобальные тенденции и преимущества, получаемые аккредитованными 
вузами, сегодня и на уровне университетов, и на уровне государства, ставится задача увеличения 
числа конкурентоспособных на международном уровне высших учебных заведений. В 
Государственной программе развития образования предусмотрено, что к 2017 году 50% вузов 
пройдут институциональную аккредитацию и 20% вузов пройдут специализированную 
аккредитацию. А в 2020 году доля вузов, прошедших институциональную аккредитацию, 
достигнет 65%, специализированную аккредитацию - 30%. Поэтапное предоставление автономии 
казахстанским вузам, в соответствии с основным принципом деятельности мировых 
университетов, даст им возможность самостоятельно осуществлять образовательную, научную, 
финансовую, международную и иную деятельности. Одновременно будет совершенствоваться 
деятельность попечительских советов, которым будут подотчетны вузы, и создан механизм 
обеспечения прозрачности деятельности высших учебных заведений. При этом автономия, 
предоставляемая вузам, предопределяет возрастающую ответственность научно- педагогических 
кадров за качество знаний, навыков и компетенции выпускников перед работодателями. В связи с 
чем, уже сегодня многие вузы приступили к разработке личностно-ориентированных и 
проблемно-проектно-организованных учебных программ для бакалавриата, магистратуры и 
докторантуры. Особое место в кадровой подготовке занимает учрежденная в 1993 году Указом 
Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева международная стипендия «Болашак», которая 
предоставила возможность талантливой молодежи, государственным служащим и научным 
работникам получать образование и стажироваться за рубежом полностью за счет государства. 
Сегодня из 5000 выпускников этой программы, около 30% работает в сфере высшего образования, 
из них 168 выпускников - в Назарбаев Университете[4].  

Таким образом, подведем итог нашему обзору, посвященному готовности персонала в 
системе высшего образования Казахстана соответствовать вызовам современного этапа. В 
Республике Казахстан на системной основе разрабатываются долгосрочные стратегии в сфере 
образования, в том числе делается акцент и на совершенствовании кадровой политики в вузах 
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страны. Особое внимание уделяется увеличению количества и качества научно-педагогических 
кадров в соответствии с критериями Болонского процесса. Растет число государственных грантов 
на подготовку магистров и докторов PhD, повышается уровень международной академической 
мобильности, усиливаются требования к уровню и результативности научно-исследовательской 
работы преподавателей. Поступательное продвижение вузов страны к обязательному проведению 
международной аккредитации и к 22 автономии предъявляет новые требования к компетенциям 
профессорско- преподавательского состава, объективно ставя их в условия обязательного знания 
ИКТ, иностранных языков и разработки оригинальных обучающих программ. Вместе с тем, на 
уровне университетов еще не разрабатываются специализированные кадровые стратегии, которые 
бы соответствовали современным требованиям найма, мотивации, карьерного роста и повышения 
квалификации преподавателей. Не во всех университетах последовательно реализуется кредитная 
технология обучения, направленная на индивидуализацию обучения и выбор преподавателей и 
дисциплин. Высока трудоемкость 1 кредита, что снижает производительность научно-
исследовательской деятельности академического персонала. Очевидно, что назрела 
необходимость в совершенствовании кадровой политики на уровне университетов и в 
организации эффективной обратной связи между персоналом, руководством университета и 
Министерством образования и науки РК. Полагаем, что, используя вышеперечисленные 
предложения, которые были заимствованы из лучшего опыта некоторых европейских и 
национальных университетов, можно придать кадровой политике вуза системный характер, 
улучшив не только качество рекрутируемого персонала, но и повысив эффективность системы 
менеджмента. 
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Появление автоматизированных обучающих систем продиктовано современными темпами 

жизни. Люди пытаются получать образование в удобном месте и в удобное время. Кроме этого в 
образовании  делают попытки создавать условия обучения для каждого индивидуальные, т.е. 
разные темп усвоения учебного материала студентами.  Эти задачи решаются различными 
методами. Один из самых применяемых это – дистанционное обучение при помощи 
автоматизированных обучающих систем.  

Автоматизированные Обучающие Системы (АОС) представляют собой программно-
технические комплексы, включающие в себя методическую, учебную и организационную 
поддержку процесса обучения, проводимого на базе информационных технологий. 

В общем случае, в рамках автоматизированных обучающих систем могут решаться 
следующие задачи:  
·  задачи, связанные с регистрацией и статистическим анализом показателей усвоения учебного 
материала: определение времени решения задач, определение общего числа ошибок и т.д. К этой 
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же группе относятся и задачи  управления учебной деятельностью;  
·  задачи, связанные с проверкой уровня знаний, умений и навыков учащихся до и после обучения, 
их индивидуальных способностей и мотиваций;  
·  задачи АОС, связанные с подготовкой и предъявлением учебного материала, адаптацией 
материала по уровням сложности, подготовкой динамических иллюстраций, контрольных 
заданий, лабораторных работ, самостоятельных работ учащихся;  
·   задачи администрирования системы, доставки учебного материала на рабочие станции и задачи 
обратной связи с обучаемым [1]. 

В настоящее время в системе высшего образования, широко применяются различные  
методы обучения использующие программно-технические средства. Как правило, они 
необходимы при внедрении дистанционных форм обучения. Но для анализа эффективности 
программно-технических средств, необходимо провести их апробацию в условиях, в которых 
имеется более плотный контакт с обучаемыми.  

Основным видом учебной деятельности, направленным на первичное овладение знаниями, 
является лекция. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, 
развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у 
обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над курсом. Традиционная лекция имеет 
несомненные преимущества не только как способ доставки информации, но и как метод 
эмоционального воздействия преподавателя на обучающихся, повышающий их познавательную 
активность. 

Специалисты выделяют три основных типа лекций, применяемых при очном обучении для 
передачи теоретического материала: вводная лекция, информационная лекция и обзорная лекция. 
В зависимости от предмета изучаемой дисциплины и дидактических целей могут быть 
использованы такие лекционные формы, как проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-
пресс-конференция, лекция с заранее запланированными ошибками и др.  

Применение информационных технологий позволяет изменить способы доставки учебного 
материала, традиционно осуществляемого во время лекций, с помощью специально 
разработанных мультимедиа курсов. При этом качество усвоения теоретического материала, не 
уступающее тому, которое достигается при чтении лекций, может быть достигнуто за счет 
создания компьютерных обучающих программ и использования телекоммуникаций в учебном 
процессе. 

Для организации изучения теоретического материала могут быть использованы 
следующие виды мультимедиа курсов [2]. 

Видеолекция. Лекция преподавателя записывается на видеопленку. Методом нелинейного 
монтажа она может быть дополнена мультимедиа приложениями, иллюстрирующими изложение 
лекции. Такие дополнения не только обогащают содержание лекции, но и делают ее изложение 
более живым и привлекательным для студентов. Несомненным достоинством такого способа 
изложения теоретического материала является возможность прослушать лекцию в любое удобное 
время, повторно обращаясь к наиболее трудным местам.  

Мультимедиа лекция. Для самостоятельной работы над лекционным материалом могут 
быть разработаны интерактивные компьютерные обучающие программы. Это учебные пособия, в 
которых теоретический материал благодаря использованию мультимедиа средств структурирован 
так, что каждый обучающийся может выбрать для себя оптимальную траекторию изучения 
материала, удобный темп работы над курсом и способ изучения, максимально соответствующий 
психофизиологическим особенностям его восприятия. Обучающий эффект в таких программах 
достигается не только за счет содержательной части и дружеского интерфейса, но и за счет 
использования, например, тестирующих программ, позволяющих обучающемуся оценить степень 
усвоения им теоретического учебного материала. 

Традиционные аналоговые обучающие издания: электронные тексты лекций, опорные 
конспекты, методические пособия для изучения теоретического материала и т.д. 

Следующим видом учебной деятельности являются практические занятия - форма 
организации учебного процесса, направленная на закрепление теоретических знаний путем 
обсуждения первоисточников и решения конкретных задач, проходящее под руководством 
преподавателя. Использование информационных технологий требует изменения характера 
организации практических занятий и усиления их методической обеспеченности. 

Практические занятия по решению задач могут быть проведены с помощью электронного 
задачника или базы данных, в которых собраны типовые и уникальные задачи по всем основным 
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темам учебного курса. При этом электронный задачник может одновременно выполнять функции 
тренажера, т.к. с его помощью можно сформировать навыки решения типовых задач, осознать 
связь между полученными теоретическими знаниями и конкретными проблемами, на решение 
которых они могут быть направлены. 

Лабораторные работы позволяют объединить теоретико-методологические знания и 
практические навыки учащихся в процессе научно-исследовательской деятельности. Лабораторная 
работа - форма организации учебного процесса, направленная на получение навыков практической 
деятельности путем работы с материальными объектами или моделями предметной области курса. 

Мультимедиа курсы позволяют организовать работу с тренажерами, имитирующими 
реальные установки, объекты исследования, условия проведения эксперимента. Такие тренажеры 
виртуально обеспечивают условия и измерительные приборы, необходимые для реального 
эксперимента, и позволяют подобрать оптимальные параметры эксперимента. Работа с 
тренажерами позволяет получить навыки в составлении эскизов, схем организации лабораторного 
эксперимента, позволяет избежать пустых затрат времени при работе с реальными 
экспериментальными установками и объектами. При этом значительно увеличивается доля 
самостоятельной работы студентов с учебно-методическими материалами: с электронными 
тренажерами, с компьютерным лабораторным практикумом, с экспериментами удаленного 
доступа. 

Одной из основных организационных форм учебной деятельности являются семинарские 
занятия, которые формируют исследовательский подход к изучению учебного и научного 
материала. Теоретический характер семинарских занятий определяет специфику применяемых 
мультимедиа курсов, которые должны быть представлены, главным образов, в текстовом виде. К 
числу электронных дидактических средств, применяемых на семинарских занятиях, можно 
отнести следующие: хрестоматия, сборник документов и материалов, опорные конспекты лекций, 
электронный учебник, учебное пособие и т.д. 

Внедрение в учебный процесс информационных технологий сопровождается увеличением 
объемов самостоятельной работы студентов. Это, в свою очередь, требует организации 
постоянной поддержки учебного процесса со стороны преподавателей. Важное место в системе 
поддержки занимает проведение консультаций, которые теперь усложняются с точки зрения 
дидактических целей: они сохраняются как самостоятельные формы организации учебного 
процесса, и, вместе с тем, оказываются включенными в другие формы учебной деятельности 
(лекции, практики, семинары, лабораторные практикумы и т.д.). 

Это требует разработки специальных учебно-методических изданий вспомогательного 
(справочного) характера, с помощью которых учащиеся могли бы получать консультативную 
помощь. К их числу следует отнести мультимедийные издания: энциклопедии, словари, 
хрестоматии, справочники и т.п. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (CPC) относится к информационно-
развивающим методам обучения, направленным на первичное овладение знаниями. СРС включает 
собственно самостоятельную работу студентов и научно-исследовательскую работу, 
осуществляемую под руководством преподавателя. 

В традиционной педагогике при очном обучении СРС включает в себя чаще всего лишь 
самостоятельную работу с литературой. С использованием НИТ возможности организации СРС 
расширяются. Самостоятельная работа с исследовательской и учебной литературой, изданной на 
бумажных носителях, сохраняется как важное звено СРС в целом, но ее основу теперь составляет 
самостоятельная работа с обучающими программами, с тестирующими системами, с 
информационными базами данных. По существу, все известные виды электронных изданий могут 
служить основой для организации СРС, но наиболее эффективными являются мультимедийные 
издания. 

Расширение объема самостоятельной работы студентов с использованием НИТ 
сопровождается расширением информативного поля, в котором работает студент. Это особенно 
важно для организации научно-исследовательской работы студентов, которая традиционно 
сводится к проведению научных студенческих семинаров, конференций, к выполнению учебно-
исследовательских заданий, написанию курсовых и дипломных сочинений и проектов. 

Информационные технологии позволяют использовать как основу для СРС и НИРС не 
только печатную продукцию учебного или исследовательского характера, но и мультимедиа 
курсы, ресурсы сети Интернет - электронные базы данных, каталоги и фонды библиотек, архивов 
и т.д. 
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Педагогический контроль является одной из основных форм организации учебного 
процесса, поскольку позволяет осуществить проверку результатов учебно-познавательной 
деятельности студентов, педагогического мастерства преподавателя и качества созданной 
обучающей системы. 

Практически все возможные виды контроля могут быть реализованы с помощью 
электронных изданий, на основе специально разработанных компьютерных программ, 
позволяющих снять часть нагрузки с преподавателя и усилить эффективность и своевременность 
контроля. Таким образом, применение НИТ расширяет возможности контроля учебного процесса. 

Особенно эффективно использование компьютерных программ в системе текущего и 
промежуточного контроля. Специально разработанные тестирующие программы или базы данных, 
содержащие тестовые задания, обеспечивают, с одной стороны, возможность самоконтроля для 
обучаемого, а с другой - принимают на себя рутинную часть текущего или итогового контроля. 

Компьютерная тестирующая система может представлять собой как отдельную программу, 
не допускающую модификации, так и универсальную программную оболочку, наполнение 
которой возлагается на преподавателя. 

Изменение форм учебной и педагогической деятельности обусловлено применением 
мультимедиа средств и приводит к перераспределению нагрузки преподавателей и студентов. 

Использование мультимедиа в учебном процессе позволяет изменить характер учебно-
познавательной деятельности студентов, активизировать самостоятельную работу студентов с 
различными электронными средствами учебного назначения. Наиболее эффективно применение 
мультимедиа в процессе овладения студентами первичными знаниями (в условиях отсутствия 
преподавателей, читающих лекции), а также отработки навыков и умений, необходимых для 
профессиональной подготовки. 

Применение в учебном процессе мультимедиа приводит к сокращению объемов и 
одновременному усложнению деятельности преподавателя по сопровождению учебного процесса. 
Так, например, для усвоения теоретического лекционного материала при дистанционном 
обучении используются не только аудиторные занятия, но и созданная система педагогической 
поддержки, включающая сетевое консультирование, осуществление текущего контроля, 
проведение компьютерного тестирования, работу с мультимедиа курсами и другими учебно-
методическими материалами. Для проведения практических занятий применяются не только 
традиционные аудиторные занятия, проводимые обычно под руководством тьютора, но и сетевые 
консультации, работа с тренажерами, осуществление контроля и самоконтроля. Усложняется 
структура и таких форм учебной деятельности, как контроль, консультации и самостоятельная 
работа студентов. При этом изменяются цели консультаций: они теперь более предметно 
ориентированы на то, чтобы помочь студентам усвоить теоретический материал курса, приобрести 
практические навыки, осуществить лабораторный практикум и т.д.[3]. 

Общее сокращение нагрузки преподавателя при дистанционном обучении происходит, 
главным образом, за счет сокращения лекционных и частично практических занятий. В этих 
формах организации учебного процесса мы наблюдаем наиболее высокие коэффициенты 
эффективности работы преподавателя: 66-81 % по лекциям и 28-59 % по семинарским и 
практическим занятиям. Коэффициент эффективности при проведении практических занятий по 
решению задач, например, при дистанционном обучении составляет от 28 до 56 % по отношению 
к очным практическим занятиям. Эффективность достигается, главным образом, за счет 
использования компьютерных тестирующих программ, а также других организационных форм и 
технологий для решения задач, стоящих обычно перед практическими занятиями. 

Более низкий коэффициент эффективности при проведении лабораторных работ (11 %) 
объясняется спецификой этой формы учебной деятельности, предполагающей обязательные 
аудиторные занятия. Но и здесь применение мультимедиа помогает снять часть рутинной работы с 
преподавателя, переложив на компьютерные лабораторные работы задачу начального знакомства 
студентов с лабораторными установками, условиями проведения работ и т.д. Функции 
преподавателя при этом главным образом заключаются в том, чтобы подготовить методическое 
обеспечение и поддерживать учебный процесс консультациями. 

Эффективность текущего и промежуточного контроля измеряется 11-50 %, что зависит от 
характера дисциплины и степени разработанности учебно-методических материалов. 

Произведенные расчеты показали, что при дистанционном обучении возрастает объем и 
расширяются организационные формы самостоятельной работы студентов: объем 
самостоятельной работы студентов (СРС) при дистанционном обучении составляет от 177 до 249 
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% по отношению к объемам СРС при очном обучении, что приводит, на первый взгляд, к 
снижению эффективности учебной работы. Реально именно увеличение доли СРС приводит к 
уменьшению нагрузки преподавателя и снижению затрат на организацию учебного процесса. При 
дистанционном обучении доля СРС по отношению к организованным формам учебной 
деятельности резко увеличивается, превышая их объем в 1,25-2 раза. 

Таким образом, при дистанционном обучении принципиально меняется соотношение 
самостоятельной и организованной работы студентов в учебном процессе, а значит, усиливается 
значение электронных средств учебного назначения. Если при очном обучении доля СРС в общем 
объеме дисциплины составляет примерно 30-33 %, то при дистанционном обучении доля СРС в 
общем объеме дисциплины составляет примерно 55-68 %. При этом наиболее существенно 
увеличение объемов самостоятельной работы студентов при изучении гуманитарных дисциплин, 
что объясняется, в частности, более широкими возможностями их формализации. 
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В условиях  современной реальности и жесткой  конкуренции необходимо  качественное 

образование выпускникам университетов. ВУЗы,  ориентированные на выпуск 
высококвалифицированных специалистов,   модернизируют систему образования в соответствии с 
мировыми стандартами. Межгосударственный инновационный проект создания университета 
Шанхайской организации сотрудничества стал логическим продолжением интеграции 
международной образовательной системы.  

УШОС -  это сетевой университет,  созданный странами участницами Шанхайской 
Организации Сотрудничества, международная образовательная программа на территории Азии.   
В основе идеи создания университета лежит совершенно новый, многосторонний  формат 
обучения, в состав которого входит более 84 университетов  стран Шанхайского проекта,   не 
имеющий аналогов в мире. [1] 

УШОС -  университет, основной миссией которого  является осуществление совместной 
подготовки высококвалифицированных кадров на основе согласованных инновационных 
образовательных программ по специальностям, представляющим приоритетный интерес для 
экономического и социального развития государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества. 

Карагандинский экономический университет входит в состав головных университетов 
сетевого университета Шанхайской Организации Сотрудничества по направлениям:  IT и 
Экономика.[2] 

Формирование согласованных РУПов и магистерских программ  позволили создать  
интегрированные образовательные магистерские программы  для подготовки специалистов по IT- 
направлению  и направлению Экономика нового формата, которые дают возможность  изучить и 
освоить современные методики преподавания, научные  школы и направления с учетом 
специфики вузов-партнеров проекта УШОС. 

На основе подписанных соглашений совместных образовательных программ 
двудипломного  образования с вузами – партнерами: Санкт-Петербургским национальным 
исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (СПб НИУ 
ИТМО), Астраханским государственным университетом (АГУ),  Новосибирским государственным 
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университетом (НГУ) по направлению «IT-технологии», Белгородским национальным 
исследовательским государственным  университетом, Алтайским государственным университетом  
и другими 30- ю вузами- партнерами  по направлениям «IT-технологии» и «Экономика» 
расширяется сотрудничество в формате бакалавриата, магистратуры и  аспирантуры. 

В 2010 году Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза осуществил 
первый набор магистрантов УШОС по IT- направлению по совместной согласованной 
магистерской программе двудипломного образования. На данный момент магистратуру УШОС 
закончили уже более 25 человек. По итогам проведенной совместной защиты магистерских 
диссертаций с вузами-партнерами в режиме on-line некоторые выпускники УШОС продолжили 
обучение в аспирантуре по грантам МОН РФ. 

Каждый год студенты специальностей «Информационные системы» и «Вычислительная 
техника и программное обеспечение» имеют возможность пройти международную 
профессиональную практику по программам прохождения международной профессиональной 
практики бакалавров в вузах-партнерах СПб НИУ ИТМО и АГУ, по результатам прохождения 
выдается сертификат вуза-партнера УШОС.  Данные программы позволяют студентам 
ознакомиться и получить практические навыки в исследовательских лабораториях ведущих вузов 
России, определить потенциальных магистрантов, докторантов PhD и ученых – исследователей 
для экономики стран проекта УШОС, обеспечить их раннюю адаптацию в принимающих 
университетах. 

В современных условиях, когда развитие технологий достигло очень высокого уровня, 
появилась необходимость задуматься о возможностях дистанционных   технологий обучения в 
сетевом университете.  

Для укрепления  международного сотрудничества в сфере образования и обсуждения 
фундаментальных и прикладных достижений в области использования e-learning,  дистанционных 
технологий обучения на базе сетевой инфраструктуры Университета ШОС с целью 
максимального удовлетворения образовательных потребностей личности, увеличения доступности 
использования  дистанционных технологий в обучении в головных (базовых) вузах Университета 
ШОС. 

Наш университет является базовым вузом  по внедрению  дистанционной технологии 
обучения в  Республике Казахстан.  

В марте  2011  г.  в университете проводилась     международная  научно-практическая  
конференция «Проблемы и перспективы функционирования Университета Шанхайской 
организации сотрудничества по направлению IT- технологии (первый опыт)» и в  апреле  2013 г.-   
международная  научно-методическая   конференция «Университет ШОС - новые горизонты 
дистанционного образования: опыт, практика, перспективы развития» , которые прошли  под 
эгидой Министерств образования и науки Казахстана и России с участием представителей 
головных (базовых) вузов Университета ШОС.  

На конференциях обсуждались вопросы методики  и методологии  применения 
дистанционных технологий и e-learning в образовании на базе сетевой инфраструктуры 
Университета ШОС с учетом национально-культурных особенностей государств-членов ШОС;  
инновационные подходы к формированию и использованию электронных образовательных 
ресурсов и их соответствие стратегическим планам развития головных (базовых) вузов 
Университета ШОС; новый формат организации учебного и научно-исследовательского процессов 
на базе сетевой инфраструктуры Университета ШОС и планы головных (базовых) вузов по 
развитию своей научной и инновационной деятельности. 

  В конференциях участвовали  более 30 вузов- партнеров, которые приняли решение об  
использованием дистанционных технологий, включая чтение лекций и выполнение лабораторных 
работ,  совместные научные обсуждения и он-лайновые совместные защиты магистерских 
диссертаций, научных статей и монографий, развитие обучения как для магистрантов, так и для 
бакалавров,  что позволет  снизить затраты обучающихся на проезд и проживание в партнерских 
университетах, и, что более важно, позволяет обеспечить доступ к контенту образовательных 
программ всех участников УШОС из вузов –партнеров   СП НИУ ИТМО, Новосибирского НИУ 
ГУ, Астраханского государственного университета,  Бел НИУ ГУ, Алтайского государственного 
университета, Южно-Уральского государственного университета. 

Процесс развертывания Университета ШОС набирает обороты. Сегодня можно сказать, 
что в результате совместных усилий и интенсивной работы многих специалистов, поиска 
нестандартных решений удалось найти путь к тому, как перевести двустороннее сотрудничество в 
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многосторонний формат, разработать механизмы сетевого взаимодействия и методику 
согласования учебных программ.  Расширение  сотрудничества осуществляется  не только в 
рамках магистратуры, но и  бакалавриата.   

По приглашению Астраханского государственного университета для участия в 
международном студенческом форуме «Новая роль студенчества в повышении качества 
образовательных процессов», который состоялся в октябре 2015г.  в г. Астрахани, приняли 
участие и выступили с докладами студенты специальностей «ВТ и ПО» и «Логистика». 

Работа в формате УШОС дает возможность расширения и укрепления сотрудничества 
профессорско- преподавательского состава вузов- партнеров в научно-исследовательском аспекте. 

 По приглашению НИУ «БелГУ» (г.Белгород) преподаватели Карагандинского 
экономического университета Казпотребсоюза   приняли участие и выступили на пленарном 
заседании с докладом: «Состояние и анализ функционирования налоговых информационных 
систем в Казахстане» на IV Международной научно- практической конференции «Актуальные 
проблемы экономики в условиях реформирования современного общества», посвященной 140-
летию университета. По результатам   конференции издан сборник научных трудов. 

Преподаватели кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» и кафедры ИВС нашего 
университета совместно с преподавателями НИУ «БелГУ», г.Белгород, опубликовали   
монографию: «Современные проблемы бухгалтерского учета, контроля и пути их решения в Росии 
и Казахстане». 

Имея опыт работы по международной практике в бакалавриате с вузами-партнерами СпБ 
НИУ ИТМО и АГУ, в 2016 г. впервые начата студенческая мобильность в УШОС с Астраханским 
государственным университетом по IT- направлению. 

В настоящее время студенты специальности «Вычислительная техника и программное 
обеспечение» нашего вуза находятся в АГУ по академической мобильности на кафедре 
«Информационные системы и технологии».  

В области расширения образовательных программ, по направлению Экономика, кафедрой 
«Бухгалтерский учет и аудит» разработана и подписана новая совместная магистерская программа 
двудипломного образования с кафедрой бухгалтерского учета НИУ «БелГУ».  Кафедра 
«Маркетинг и логистика» совместно с кафедрой «Транспортная логистика» АГУ согласовали 
совместную магистерскую программу двудипломного образования. 

С учетом изменений для приема в магистратуру в   Российской Федерации, в 2016 году 
кафедрой ИВС Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза согласована новая 
магистерская программа двудипломного образования по IT-направлению совместно с кафедрой 
«Вычислительная и техника, и программное обеспечение» Спб НИУ ИТМО. 

Кафедра «Экономики и менеджента» совместно с кафедрой «Экономики» НИУ «БелГУ» 
согласовывают   совместную магистерскую программу. 

На стадии согласования находится вопрос об академической мобильности студентов   
специальностей: «Ресторанное дело» и «Логистика» из Кыргизского государственного 
технического университета   им. И.Раззакова, г.  Бишкек на один семестр в 2016-17 уч.г. 

Расширение сотрудничества в как в образовательном, так и в научном процессах, 
показывает положительную динамику в развитии проекта УШОС. Однако, в области 
финансирования, с целью сохранения казахстанского контингента УШОС, а также расширения 
двусторонней мобильности открытым остается вопрос о предоставлении грантов для обучения в 
УШОС на территории Казахстана как казахстанских граждан, так и для граждан других стран-
участниц УШОС со стороны МОН РК и   Россотрудничества по обучению одного года по 
программам двудипломному образованию в вузах – партнерах на 2016-17 уч. г.   

Имеются проблемы в перезачете дисциплин обязательного компонента РУПов обеих 
сторон, в разработке совместных образовательных программ бакалавриата. 

Совместная подготовка высококвалифицированных кадров на основе согласованных 
образовательных программ по востребованным и перспективным направлениям индустриально- 
инновационного экономического развития государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества реализуется в базовом Карагандинском экономическом университете. 
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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ 
ЗАМАНАУИ ЖАҒДАЙЫ 

 
к.х.н., доцент Каримова Б.Н.,  
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті  
 
 
Бiздiң елде жоғары оқу орындарындағы сапалы білім беру мəселесі əрдайым алдынғы 

қатарда. Бірақ өзінің өзектілігін жаңа əлеуметтік- экономикалық даму кезенінде алды. Демек, 
университететерде сапа менеджмент жүйесін əзірлеу мен еңгізу үлкен қадам болып саналады.  

Жоғары кəсіби білім беруге қойылатын талаптарға сай  студент жəне түлектің білімі, 
қабілеттілігі жəне біліктілігі  болуы керек. Осыған байланысты алдын ала мониторинг жəне 
университеттегі сапа менеджмент жүйесінің аймағында білім сапасының жалпы көрсеткішін 
шығару процесі іске асырылуда. 

Ұйымның қызметі табысты болу үшін оны жүйелі түрде жəне сырттан бақылай отырып 
басқару керек. Ұйымды басқаруға менеджменттің басқа аспектілерімен қатар сапа менеджменті де 
кіреді. СМЖ – бұл мекемеде сапа саласындағы мақсаттар мен саясатты қалыптастыру жəне сол 
мақсаттарға жету үшін жасалған жүйе. СМЖ басқа жүйе секілді өзінің міндетімен, құрылымымен, 
элементтер құрамымен жəне өзара байланысымен сипатталады. ЖОО-ның СМЖ-сы – жоспарлау, 
басқару, қамтамасыз ету жəне сапаны жақсарту арқылы сапа саласындағы саясатты іске асыру 
үшін қажетті ұйымдастыру құрылымының, əдістемелердің, процестер мен ресурстардың 
жиынтығы. Сапа саласындағы саясат – жүйенің негізгі құжаты. Ол СМЖ-ның қалыптасуын жəне 
қызметінің мақсатын, сонымен қатар қойылған мақсаттарға жету бойынша жоғары басшылықтың 
міндеттерін белгілейді.  
СМЖ ЖОО-ның педагогикалық, ғылыми, тəрбие, əкімшілік, шаруашылық секілді қызмет 
салаларын қамтиды. Көрсетілген салалар өзара байланыста болады жəне көп жағдайда бір-бірімен 
қиылысады. СМЖ-ның қызмет етуі барлық персоналды қатыстыру арқылы жүзеге асады, ал 
жоғары басшылық (университет ректоры) сапа саласындағы мақсаттарға жету үшін толық 
жауапкершілікті өзіне алады. СМЖ-ға əкімшілік тарапынан ықпал ету нақты көрсеткіштер 
бойынша процестерді басқаруға негізделген. Оның негізгі мақсаты – процесті үздіксіз жақсартуды 
қамтамасыз ететін жағдайларды жасау. Сонымен қатар процесс сапасының өзгерістерін бағалау 
критерийлері негізінде жүзеге асады [1].  

Сапа менеджменті жүйесін əзірлеу жəне енгізу процесі келесі кезеңдерден тұрады:  
- СМЖ моделін таңдау;  
- университет қызметін таңдалған модель талаптарымен салыстыру; 
- университеттің қызметін қажет болған жерде қайта жасау;  
- университет қызметі модель талаптарына сай екендігін дəлелдейтін СМЖ 

құжаттарын əзірлеу жəне енгізу;  
- қызмет процестерінің тиімділігін арттыру мақсатында СМЖ-ны сертификаттау;  
- процестерді үздіксіз жетілдіру негізінде қызметті жақсарту.  
Білім беру қызметінің сапасын арттыру міндетін шешу басқарудың кешенді жүйесін жасау 

қажеттілігімен байланысты. Тек кез-келген процестің нəтижесін бағалауға сүйене отырып 
жасалған мұндай жүйе түбегейлі негізсіз болып табылады.  

Сапаны басқару тиімділігіне процесс ішінде процедураларды басқару жолы арқылы ғана 
қол жеткізуге болады. Университет жағдайында – маманды даярлаудың барлық кезеңдерінде 
ұсынылатын ғылыми-білім беру қызметі сапасын басқару арқылы басқару тиімділігіне қол жеткізе 
аламыз. Барлық қателер қате əрекет етуден пайда болады. Қатені болдырмау үшін əрекеттің дұрыс 
ретін анықтап, сипаттап жазу қажет. Дұрыс əрекеттерді орындау жəне бақылау бойынша 
нұсқауларды əзірлеу қажет. Белгіленген талаптардан ауытқымай дұрыс орындау үшін қателікті 
түзеткеннен гөрі, оның алдын алған дұрыс, сондықтан мамандарды даярлау сапасын басқару 
жұмысында болжамды ауытқулардың алдын алуға ерекше көңіл бөлген жөн. Бұл арқылы біз 
ұсынатын қызметтің тұтынушылары деп есептеуге болатын кəсіпорындар, ұйымдар, жеке 
тұлғалар үшін университеттің жоғары сапалы мамандарды дайындайтын сенімді жеткізуші 
ретіндегі беделін қамтамасыз етуге болады [2].  

СМЖ көрсетілетін қызметтердің сапасын қамтамасыз етуге жəне осы сапаны 
тұтынушылардың сұранысына икемдеуге арналған жүйе. Сонымен қатар СМЖ-ның басты 
мақсаты–əрбір қызметті жеке бақылау емес, қызмет сапасының төмендеуіне себеп болатын 
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қателерді болдырмайтын жүйені жасау.  
Қажетті жағдай жасау нəтижесінде СМЖ университет түлектерінің мемлекеттік білім беру 
стандарты талаптарына, мүдделі тараптардың ұсынымдары мен ұсыныстарына сай келетіндігіне 
кепілдік беру керек. СМЖ дұрыс қызмет еткен жағдайда мамандарды даярлауға жұмсалған шығын 
оңтайлы болуға тиісті.  
Барлық мүдделі тараптардың талабын ескеріп, қызметті үнемі жақсарту үшін əзірленген 
менеджмент жүйесін енгізу жəне жұмысты жандандыру нəтижесінде табысқа жетуге болады. 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінің сапа менеджментінің жүйесі 
келесі элементтерден тұрады: ұйым, процестер, құжаттар, ресурстар. ISO анықтамаларына сəйкес 
ұйым – жауапкершілігі, өкілеттілігі жəне өзара қарым-қатынас бөліп таратылған қажетті құралдар 
мен қызметкерлер тобы.  

Процесс – «кірісті» «шығысқа» айналдыратын, қызметтің өзара байланысқан жəне өзара 
əрекеттесетін элементтер жиынтығы. Сонымен қатар процестің «кірісі» əдетте басқа процестің 
«шығысы» болып табылады. СМЖ-да процедура ұғымының мағынасы маңызды. Процедура – 
қызмет немесе процесті іске асырудың белгіленген амалы. Сөйтіп, процедура деп, бір жағынан, 
процесті (немесе процестердің жиынтығы), ал, екінші жағынан, процесті орындаудың дұрыс 
амалын қалыптастыруын айтады.  

Құжат – тиісті тасымалдаушыда орналастырылған ақпарат (маңызды деректер).  
СМЖ-ның ресурстары – сапа менеджментін қамтамасыз ететін ресурс (адами,уақытша, 

материалдық жəне т.б.). 
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінің сапа менеджметінің жүйесін 

жетілдірудің негізгі міндеттері мен мақсаттарына келесі жатады: 
- білім сапасының кепілі; 
- қазіргі еңбек нарығында қажетті мамандар даярлау үшін тұтынушының талаптарын 
толық қанағаттандыру; 
- түлектерді даярлау жұмысын арттыру арқылы халықаралық деңгейдегі жəне 
Қазақстандағы бəсекелестік қабілеттілігін арттыру;  
- білім сапасының саласындағы отандық жəне  халықаралық талаптарға сай  мəнмəтіндегі 
əрекеттерді əрдайым жетілдіру.  
Қазіргі таңда  нарықтық қатынас жағдайында жоғарғы оқу орындарындағы ақылы  негізде 

білім алушылардын үлесі артуда.  Сонымен қатар, жоғары оқу орындарының арасында 
бəсекелестік арта бастайды, ал оқу сапасына қатаң талаптар қойылған.  

Университеттегі сапа менеджмент жүйесінің қолданбалық аймағы оқыту процесі болып 
келеді, ал  өнім сапасында білім беру қызметі байқалады. Сапа саласындағы саясатына сəйкес 
университет ұжымы білім беру қызметі сапасын жақсарту көрінісін келесі қағидаларды іске асыру 
арқылы құрады: студенттердің, оқытушылардың, зерттеушілердің дарының шоғырландыру, 
халықаралық ынтымақтастықты дамыту; ресурстардың молшылығын қамтамасыз ету: мемлекеттік 
қаржыландыру, жеке капиталға ие болу, оқу үшін төлем, ғылыми зерттеулерді өткізуге гранттар; 
тиімді басқару: институционалды дербестік, академиялық еркіндік менеджерлердің күшті құрамы, 
стратегиялық дүние тану [3].  

Сапа менеджмент жүйесін енгізудің негізгі себептерінің сыртқы факторларына 
жаhандандыру жəне бiлiм нарығын интернационалдандыруды; білім нарығында жəне еңбек 
нарығындағы жоғарғы оқу орындарының бəсекелестігің күшейтуін; лицензиялау, аттестаттау жəне 
мемлекеттік аккредиттеу тəсілдерін кешенді бағалауға көшуі; жаңа оқу технологиясы мен 
формасын ұсынуы жатады. Ал, сапа менеджмент жүйесін еңгізу себебінің ішкі факторларына өзін 
- өзі қадағалау жүйесін жетілдіру, білім беру қызметтеріне қажетті сапаға жету жəне қолдау, 
сыртқы жұмыстарын үйлестіру мен тиімділігін арттыру, кафедралар мен профессорлық-оқытушы 
құрамның рейтингісін арттыру жатады. 

Демек, университетіміздегі сапа менеджменті жүйесінің қызметі  түлектер мен студенттері 
үшін өте ұтымды болып келеді - оқыту тəсілдерінің сапасы, келешектегі мамандарды дайындау 
деңгейі артады, олардың еңбек нарығында сұранымдары өседі.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА ДАННЫХ 

 
Цицина А.С., Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 
 
 
Интеллектуальный анализ данных (англ. Datamining - "добыча данных", "раскопка 

данных") - обнаружение неявных закономерностей в наборах данных. Как научное направление он 
стал активно развиваться в 90-х годах XX века, что было вызвано широким распространением 
технологий автоматизированной обработки информации и накоплением в компьютерных системах 
больших объемов данных [1]. И хотя существующие технологии позволяли, например, быстро 
найти в базе данных нужную информацию, этого во многих случаях было уже недостаточно. 
Возникла потребность поиска взаимосвязей между отдельными событиями среди больших 
объемов данных, для чего понадобились методы математической статистики, теории баз данных, 
теории искусственного интеллекта и ряда других областей. 

Классическим считается определение, данное одним из основателей направления 
Григорием Пятецким-Шапиро [3]: DataMining - исследование и обнаружение "машиной" 
(алгоритмами, средствами искусственного интеллекта) в сырых данных скрытых знаний, которые 
ранее не были известны, нетривиальны, практически полезны, доступны для интерпретации. 

Существует два способа получения информации: документальный и экспертный. В первом 
случае данные содержатся во всевозможных информационных источниках (книги, документы, 
базы данных, информационные системы и т.п.). Экспертный способ предполагает извлечение и 
структурирование знаний из памяти человека – эксперта, или специалиста в предметной области.  

Процесс анализа данных, поиска и построения модели часто является итеративным, так как 
нужно разыскать и выявить различные сведения, которые можно извлечь. Необходимо также 
понимать, как связать, преобразовать и объединить их с другими данными для получения 
результата. После обнаружения новых элементов и аспектов данных подход к выявлению 
источников и форматов данных с последующим сопоставлением этой информации с заданным 
результатом может измениться. 

Для решения бизнес-задач требуется такой анализ данных, который позволяет построить 
модель для описания информации и в конечном итоге приводит к созданию результирующего 
отчета. Этот процесс иллюстрирует рисунок 1. 

Все методы ИАД подразделяются на две большие группы по принципу работы с 
исходными обучающими данными [4].  

В первом случае исходные данные могут храниться в явном детализированном виде и 
непосредственно использоваться для прогностического моделирования и/или анализа 
исключений; это так называемые методы рассуждений на основе анализа прецедентов. 
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АДАПТАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
Анохин А.М. 
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 

г. Стерлитамак, Россия 
 
 
Современный этап глобализации отличается интернационализацией экономической жизни 

значительного количества стран, но не сводится ни к ней и к интеграции, так как в процессе 
глобализации не выделяется конкретный субъект и процесс глобализации понимается как 
взаимонаправленный: социальные структуры меняют свой формат и влияют на актора, в то же 
время актор меняет в глобализационном плане структуру, выходя за рамки зависимости от неё 
(например, уменьшается непосредственная зависимость от конкретного социума и его 
«социального заказа»), что даёт возможность создавать новые социальные конфигурации.  

Подчёркивая, что «глобализация» используется для обозначения нарастающей 
взаимозависимости мира – экономической, социально-культурной и политической (Chanda N., 
2007), В.Л. Иноземцев отмечает, что попытки разобраться в смысле данного термина начинаются 
только тогда, когда он противопоставляется прочим однокоренным словам – таким как, например, 
«глобализм (globalism)» или «глобальность (globality)». Классическим определением понятия 
В.Л. Иноземцев считает формулировку У. Бека (Beck U.), который понимает под первым 
«убеждение в том, что мировой рынок преодолевает или подавляет политические барьеры… или 
идеологию доминирования рыночных сил (неолиберализма)», а под второй – сам факт того, что 
«мы уже долгое время живём в условиях всемирного общества в том смысле, что «закрытость» 
отдельных пространств является иллюзией» [Цит. по: 3, с.32]. «Суть процесса глобализации – в 
становлении такого социально-экономического пространства, которое позволит человеку 
взаимодействовать с другими людьми, корпорациями и социальными структурами, не прибегая к 
посреднической роли собственного государства» [там же, с.33]. 

Либерализация внешнеэкономических и политических связей; региональная 
экономическая интеграция и миграционная активность; унификация правил хозяйственной жизни, 
создание системы межгосударственного регулирования связей, транснационализация капитала и 
производства создают предпосылки к поиску более значительных социальных маркеров, 
отражающих как текущие, так и перспективные запросы общества. К таким запросам относится 
повышение требований к качеству высшего образования и росту профессиональных компетенций 
студентов, задающих собой систему формирования конкурентоспособного специалиста. 

Однако в ситуации глобализации более интересным становится акцентирование внимания 
на специалистах, уже имеющих высокую квалификацию и продолжающих наращивать своё 
профессиональное мастерство, за счёт уже освоенных ими ресурсов. Внедрение специалистов 
данной категории в сетевую глобальную структуру нормализует ресурсные потоки: они работают 
там, где больше и качественнее ресурс, уравновешивая спрос и предложение рынка. 
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Данное обстоятельство приводит к тому, что обращение к бизнес-сообществу с 
предложением детерминировать процессы высшей школы в части определения социального заказа 
на специалистов или областей нового производства и практики оказывается достаточно 
проблематичным. Бизнес-сообщество выступает в некотором роде реактивным механизмом, оно 
реагирует на запрос общества, реализуя который формирует новую конфигурацию спроса. 

В этой ситуации нам видится выстраивание ряда направлении адаптационных стратегий 
высшего образования. 

Первое. В ситуации глобализации соразмерной и динамичной системой выступает 
студенческая молодёжь. Минимизированный локальными связями и имеющий увеличивающиеся 
тенденции социальных отношений современный студент может выступать своеобразным 
посредником между статичным обществом с его достаточно устойчивой «потребительской 
корзиной» и более динамичными бизнесом и образованием. Входя одновременно во все 
обозначенные структуры, студент становится индикатором, задающим не только спрос на 
разнообразные обозначенные в обществе продукты потребления, но и перспективную реализацию 
потребности получения профессионального образования и возможность реализации своего 
профессионального уровня и компетенции в профессиональном плане. Это требует с одной 
стороны включение студента в такие социальные отношения, которые были бы связаны с бизнес-
сообществом уже на этапе подготовки студента (например, через профессионализацию студента в 
волонтёрской деятельности, бизнес-инкубатор, стажировку или научную деятельность). С другой 
стороны, это требует изменения системы высшего образования, ориентирующегося сейчас в 
большей мере на «знаниевый» формат, когда студент обучается у преподавателя, имеющего в 
основном опыт преподавания, но минимальную социально-профессиональную социализацию вне 
университета. В такой трансформации высшей школы целесообразно переходить к 
студентоориентированному обучению, которое может выступить основополагающим принципом 
формирования профессиональных компетенций при проектировании программ высшего 
образования. Ориентир на студента позволит более гибко реагировать на насыщение 
образовательной среды и трансформировать наиболее значимые процессы так, чтобы снимать ряд 
существенных рисков, связанных с перенасыщением на рынке тех или иных специалистов, их 
занятостью, уровнем их квалификации. В этом случае сам студент, изначально связанный как с 
бизнесом, так и с университетом доопределяет собственным смыслом, то, что выступает наиболее 
значимым в социальной ситуации.  

Второе. Повышение качества образования и подготовка конкурентоспособных 
специалистов в условиях глобализации, ввиду упомянутой подвижности рынка и внутрирыночных 
сетевых связей, целесообразнее говорить о подготовке не отдельного специалиста высокой 
квалификации (что само по себе условно, в виду недостатка опыта у студентов), по нашему 
мнению, целесообразно заменить на подготовку команды студентов, имеющей заданные 
свойства/уровни, обладающей большей гибкостью и возможностями. Данная адаптационная 
стратегия связана с тем, что на системный запрос будет более адекватной реакция некоторой 
структуры, продуцирующей системный ответ. Кроме того, данный механизм рассматривается 
нами как адаптационный ввиду возможности идентификации [1] студента с определённой 
группой, сохраняющей свой статус команды после окончания ими обучения в университете. 

Третье. Отмечая, что С.А. Арутюнов и Ю.И. Мкртумян рассматривают понятие 
«адаптация» как способность информационно регулируемых систем приводить себя в 
соответствие с условиями среды для самоподдержания и расширенного самовоспроизводства в 
результате поведения по принципу обратной связи, где адаптивность – есть комплексное 
выражение свойств самоорганизующих систем, означающее их информационно регулируемую 
активность и способность обмениваться со средой как энергией, так и веществом [2], остановимся 
ещё на одной адаптационной стратегии. Современное развитие высшей школы может отличаться 
тем, что в условиях глобализации общественного сознания, следует в первую очередь обеспечить 
то, что отличает студента, его команду, университет от других. Имея возможность сопоставления 
и взаимодополнения с другими культурами и образовательными средами на равных правах – 
нужно придать своему образованию самобытный облик и иметь в собственном арсенале 
неповторимые явления и находки (рассматриваемые как бренды, имидж и др.). В этом случае, речь 
идёт о сохранении, развитии и выдвижении в глобальные потоки своих самобытных традиций, 
норм и правил, локализованных осознанно в конкретном университете. 

Вследствие перечисленных выше адаптационных стратегий и процессов которые мы 
наблюдаем сегодня в перспективе глобализации можно выделить следующие тенденции, которые 
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необходимо учитывать в развитии высшей школы: за редким исключением тотальную открытость 
информационного пространства и влияния этого процесса на массовое сознание; интенсивность 
экономических и торговых контактов, определяющих новые горизонты спроса/предложения и 
потребления; политическое, экономическое и идеологическое давление одних государств на 
другие, независимо от наличия или отсутствия между ними общих границ через культуру, 
образование, становящимися сегодня в большей степени ресурсом, соизмеримым с 
территориальным или природным; появление нового качества взаимосвязанности и 
взаимозависимости – мультукультурализма, определяющего большее значение такой 
идеологической данности как патриотизм. 
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Трудоустройство выпускников ВУЗов является не только проблемой выпускников, но и 

проблемой самих высших учебных заведений. Каждый ВУЗ является субъектом двух рынков: 
рынка образовательных услуг и рынка труда специалистов, работа на которых тесно 
взаимосвязана. Поэтому повышение гарантии трудоустройства после получения образования 
является важным конкурентным преимуществом ВУЗа на рынке образовательных услуг, 
привлекающим больше абитуриентов.  

Доля выпускников вузов, трудоустроенных по специальности в первый год после 
окончания вуза, является показателем национального рейтинга вузов. Согласно Государственной 
программы развития образования Республики Казахстан на 2016-2020 гг. эта доля должна 
составлять к 2017 году 75%, а к 2020 году 80%. Также в этой программе говорится, что уровень 
удовлетворенности работодателей готовностью выпускников к работе должен составить к 2017 
году – 70%, 2019 году – 80% [1]. 

На практике в 2014 году в Казахстане были трудоустроены 72% выпускников вузов, в 2015 
году 75%. 

Подсчет устроившихся на работу выпускников в Казахстане с 2015 года стал вестись на 
основании справок с Государственного центра выплаты пенсии (ГЦВП). В феврале 2015 года в 
республике был проведен первый раз сбор и анализ данных по трудоустройству выпускников и 
сверка данных с ГЦВП.  

Приведем еще немного статистики, согласно данным МВФ, по итогам прошлого года 
Казахстан занимает 27-е место среди 100 стран мира по безработице. Впереди Беларусь, Сингапур, 
Таиланд, Малайзия, Австрия, Китай и др. страны. Россияне на 31-м месте, США - на 43-м месте, в 
конце списка - Греция и Македония [2]. 

На сегодняшний день уровень безработицы среди молодежи в Казахстане составляет 4,6 
процента. При этом в городах безработица выше, чем на селе, – 6,4 и 4,3 процента соответственно. 
Молодежь составляет примерно треть всего населения Казахстана. И потому сегодня государство 
предпринимает ряд мер по обеспечению молодых людей работой.  

На начало текущего года из 40 тысяч безработных граждан в возрасте от 16 до 29 лет, 
обратившихся в органы занятости, более 16,6 тысячи удалось трудоустроить. Почти половину из 
них (7,3 тыс. человек) составляет сельская молодежь.  
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В современных быстро меняющихся условиях и условиях перманентного экономического 
кризиса необходим постоянный анализ востребованности тех или иных специальностей и 
прогнозирование изменения спроса на них, что позволит ВУЗам гибко менять свою политику 
подготовки. 

Назовем основные проблемы трудоустройства выпускников в Казахстане: 
- общее уменьшение числа вакансий; 
- спад интереса работодателей к молодым специалистам; 
- масштабные увольнения на крупных предприятиях, организациях; 
- низкая конкурентноспособность выпускников на рынке труда из-за недостаточного 

уровеня профессиональной подготовки, отсутствия профессионального опыта;  
- конкуренция выпускников с теми опытными специалистами которых сократили в период 

кризиса;  
- стихийная трудовая миграция молодого населения и при этом высокие запросы 

соискателей по зарплате; 
- слабо развито социальное партнерство. Отсутствуют механизмы трудоустройства 

выпускников, привлечения работодателей к процессу создания профессиональных стандартов 
высшего образования, подготовки и сертификации специалистов; 

- не урегулированы механизмы гибкого реагирования образовательных программ вузов 
страны на потребности рынка труда, не выработаны механизмы получения двудипломного 
образования на уровне бакалавриата.  

Исследователи называют и другие причины не трудоустройства выпускников вузов. Во-
первых, молодые люди, поступая в вуз на определенную специальность, ориентировались на 
текущую конъюнктуру на рынке труда. По окончании обнаруживается, что востребованы 
совершенно другие специальности. Во-вторых, несмотря на преимущественную тенденцию 
увеличения количества грантов на технические специальности, специальности в сфере 
информационных технологий, а также био и нанотехнологии, профессорско-преподавательский 
состав университетов практически не меняется, а потому передаваемые студентам знания 
сохраняют преемственность, не ориентируясь на текущие потребности рынка работодателей. 
Зачастую теоретические знания, полученные в процессе обучения выпускником вуза не совсем 
соответствуют требованиям работодателя, не говоря уже о практических навыках и умениях. 
Таким образом, приобретаемая студентом квалификация в вузе не отвечает требованиям 
реального времени. Это связанно с тем, что профессорско-преподавательский состав 
университетов не меняется, и знания, передаваемые ими, не соответствуют реалиям времени. 
Практика показывает, что большая часть дипломированных выпускников вузов либо вынуждена 
работать не по специальности, что и происходит в настоящее время, либо переучивается и 
получает более востребованную специальность [3]. 

Проблема трудоустройства и занятости также остро стоит и для европейских стран. На 
государственном уровне системно уделяется внимание необходимости создания рабочих мест, 
разрабатываются программы по интеграции молодых людей на рынок труда (тренинги, семинары, 
практики, помощь в поиске работы), развивается социальное партнерство для повышения уровня 
трудоустройства [4-7]. Некоторые исследователи отмечают, что не существует взаимосвязи между 
повышением пенсионного возраста с увеличением уровня безработицы среди молодежи. Наоборот 
повышение возраста выхода на пенсию повышает уровень заработной платы для молодых 
сотрудников, а ранний выход на пенсию снижает стимул для инвестиций в образование и 
тренинги, тем самым снижая экономический рост [8].  

По оценкам органов труда, в Казахстане ежегодно остаются вакантными около 20 тысяч 
рабочих мест, где требуются технические работники. Так, по мнению специалистов 
Казахстанского центра государственно-частного партнерства, молодежь, не изучающая 
потребности экономики при выборе образования, пополняет армию безработных. Отток 
квалифицированных кадров, особенно нехватка технических работников, вынуждает 
работодателей к найму иностранного персонала. «Ведь у нас при обучении на технические 
специальности подготовка кадров зачастую осуществляется на устаревшем оборудовании. В 
конечном итоге полученный уровень знаний выпускников не соответствует требованиям 
работодателей» [2]. 

Например, 44,5 процента работодателей в целом не удовлетворены уровнем подготовки 
выпускников учебных заведений в Казахстане. 18 процентов считают, что выпускники не 
соответствуют современным требованиям, потребностям экономики. То есть это говорит о том, 
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что 63 процента работодателей в принципе не удовлетворены уровнем подготовки выпускников 
учебных заведений [9]. 

Отраслевое министерство также сильно озабочено и плохим качеством обучения в вузах. 
Главная стратегическая задача - это сокращение количества вузов с тем, чтобы отсечь от отрасли 
учебные заведения с плохим материально-техническим обеспечением и плохим 
преподавательским составом. В республике идет процесс оптимизации сети вузов, 
законодательная база для этого имеется. Но одномоментно сократить число вузов невозможно. По 
мнению аналитиков в ближайшие два года количество вузов в Казахстане сократится до 100. 
Подобное сокращение выведет показатель отношения числа вузов к численности населения на 
уровень, принятый в развитых странах. В результате процесса оптимизации высшего образования 
в большинстве регионов страны останется по два вуза, государственному и крупному частному 
[10]. 

На встрече ректоров казахстанских вузов и представителей государственных органов в 
феврале 2016 года обсуждались пути развития отечественного образования до 2020 года. Темой 
встречи стала Государственная программа развития образования и науки на 2016-2019 годы. В 
выступлении директора департамента высшего и послевузовского образования (ВиПО) и 
международного сотрудничества Министерства образования и науки (МОН) РК Серика Омирбаев 
прозвучало, что с 2017 года в Казахстане понятие государственной аттестации вузов полностью 
уходит, ему на смену приходит международная аккредитация. Поскольку аккредитация будет 
добровольной, частные вузы сами будут определять, будут они ее проходить или нет. Если они ее 
не пройдут, то выпускники будут получать дипломы собственного образца вуза. Эта норма станет 
инструментом отбора: слабые вузы, которые сегодня также выдают дипломы государственного 
образца, просто прекратят свое существование. С 2017 г. в вузах, не прошедших международную 
аккредитацию, не будет размещаться государственный заказ. Образовательные программы 
государственных вузов обязательно будут проходить международную аккредитацию в агентствах, 
являющихся полноправными членами международной европейской сети по обеспечению качества 
образования [11]. 

В целях поддержки молодежи в республике реализуются государственные программы «С 
дипломом в село», «Молодежная практика» и «Молодежный кадровый резерв». 

Однако основную массу молодых специалистов не устраивают государственные 
программы. Одна из причин - низкая заработная плата и временный характер трудоустройства.  

Как известно, молодежь нацелена на быстрый карьерный рост и рассматривает работу в 
качестве «социального лифта». Работодатель же не всегда имеет желание траты дополнительных 
расходов на «дообучение» молодых кадров. Кроме того, для выпускника вуза устроившегося на 
работу по специальности не предусмотрено никаких социальных льгот, в первую очередь, в сфере 
получения жилья. Молодые специалисты, решившие самостоятельно устроиться не спешат 
обзаводиться семьями. Так, на сегодня средний возраст вступления в брак в Казахстане составляет 
у мужчин 28-30, у женщин 27 лет. Поэтому в современных условиях шансов получить квартиру по 
государственной программе как молодая семья, где оба супруга должны иметь детей и не 
достигнуть при этом 29 лет практически нет. Поэтому молодежь из числа молодых специалистов к 
спискам, получающим жилье по госпрограмме, чаще всего не относится, так как низкая зарплата 
не позволяет прокормить семью в современных условиях, к тому же бесконечная аренда квартиры 
просто не карману молодому госслужащему. 

Нежелание работать в сельской местности у молодежи возникает в основном по двум 
причинам: из-за отсутствия достойной высокооплачиваемой работы и современной 
инфраструктуры. 

В связи с этим молодым специалистам и вузам рекомендуется позаботиться о своем 
трудоустройстве еще в процессе обучения. Много студентов ищет подработку, которую можно 
совместить с учёбой. Портал profinance.kz провели анализ вакансий, размещенные на hh.kz [12].  

Всего за последние 3 (август 2015 года) месяца было размещено 1598 вакансий в отрасли 
«Начало карьеры, студенты». Из них каждая четвертая вакансия (26,5%) для студентов 
опубликована в сфере продаж, каждая пятая (20%) – в сфере маркетинга, рекламы и PR. На 18,5% 
позиций ищут студентов и выпускников для работы в отрасли «Административный персонал». 
Почти столько же предложений (18,4%) работодатели опубликовали в сфере туризма и 
гостиничного бизнеса. Замыкает пятерку специализаций-лидеров по количеству предложений о 
работе для начинающих карьеру – сфера «Консультирование» (10,6%) (рис.1). 
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работающих специалистов. Оказалось, что какое бы образование ни получали наши студенты, 
всех их тянет в национальные или международные компании. Так, в категории «Бизнес» для 
учащихся наиболее привлекательной является группа «КазМунайГаз», она же прельщает умы 
будущих инженеров и тех, кто выбрал естественные науки. Гуманитарии первым делом стремятся 
попасть в Air Astana. Только IT-специалисты нарушают эту «национально ориентированную» 
тенденцию – у них лидером привлекательности является Microsoft, однако следом идет все тот же 
холдинг КМГ. К слову, работающие специалисты демонстрируют абсолютно аналогичные 
предпочтения. В фаворитах у них находятся такие работодатели, как «КазМунайГаз», Air Astana и 
Microsoft. Среднестатистические студенты ждут, что им будут платить 227 320 тенге в месяц [13]. 

Как показывает проведенный анализ практически все вузы Казахстана сталкиваются с 
аналогичными проблемами в области трудоустройства выпускников. Учитывая современные 
тенденции в сфере рынка труда, потребности работодателей, университеты республики 
стратегически важной задачей определяют формирование профессиональных компетенций у 
будущих специалистов. В этом направлении решаются такие задачи, как: аккредитация вузов, 
участие в рейтингах, получение лицензий на востребованные образовательные программы, 
оснащение лабораторий современным материально-техническим оборудованием, повышение 
квалификации ППС, поддержание обратной связи с работодателем и др. 

Основные регулятивные нормы, принятые министерствами и другими органами власти, 
затрагивающие вопросы формирования трудоспособности выпускников университетов, отражены 
в следующих документах. 

Государственная программа индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы, 
в которой определены 11 базовых вузов для подготовки высококвалифицированных специалистов 
для 6 приоритетных отраслей обрабатывающей промышленности. Так, в г. Астане подготовку 
кадров для ГПИИР будут осуществлять Назарбаев Университет, Евразийский национальный 
университет имени Л.Н. Гумилева и Казахский агротехнический университет имени С. 
Сейфуллина. В Центральном регионе с учетом отраслевой специализации базовым будет 
Карагандинский государственный технический университет. В Восточном регионе Восточно-
Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева и Павлодарский 
государственный университет имени С. Торайгырова обеспечат подготовку кадров для 
машиностроения, металлургии, энергетики и нефтехимии. В г. Алматы базовыми вузами будут 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахский национальный аграрный 
университет и Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева. В Южном 
регионе Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауезова будет готовить 
кадры для химической, легкой промышленности и АПК. В Западном регионе для нефтегазовой 
отрасли и нефтехимии базовым вузом станет Атырауский институт нефти и газа. Костанайский 
государственный Университет имени А. Байтурсынова будет обеспечивать подготовку кадров по 
АПК и инженерии для Северного региона [14]. 

Стратегическим документом формирования государственной политики в системе 
образования является «Государственная программа развития образования Республики Казахстан 
на 2016-2019 годы» [1], где одной из задач в сфере высшего и послевузовского образования 
обозначено - обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных кадров. Для решения 
указанной задачи программой определено: формирование государственного образовательного 
заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием будет осуществляться в 
соответствии с потребностями рынка труда и ожиданиями работодателей. В программе говорится, 
что подготовка высококвалифицированных кадров и развитие инновационной деятельности в 11 
базовых вузах предусматривает размещение госзаказа в профильную  магистратуру с учетом 
потребностей приоритетных направлений и предприятий ГПИИР-2. Особое внимание в программе 
обращено необходимости создания современной образовательной среды как средствами 
внедрения инновационных технологий обучения и разработке новых практико-ориентированных 
образовательных программ с зарубежными вузами-партнерами. В программе нашло отражение и 
вопрос оснащения лабораторий вузов современным оборудованием, которое будет поддержано с 
помощью механизмов государственно-частного партнерства и лизинга.  

Программой установлено, что в целях выявления удовлетворенности работодателей 
уровнем готовности выпускников к работе в рамках ГПИИР с 2017 года будут проводиться 
социологические исследования (опросы, анкетирование, интервью и др.). 

В целях насыщения кадрами производства и предприятия трудодефицитных регионов 
будет продолжена реализация социального проекта «Мəңгілік ел жастары - индустрияға». 
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Ежегодно будет предусмотрен госзаказ для вузов трудодефицитных регионов на подготовку 
кадров из числа молодежи трудоизбыточных регионов с последующим их трудоустройством по 
месту обучения. 

Ежегодно будет разрабатываться Дорожная карта по трудоустройству выпускников вузов, 
обучившихся по госзаказу совместно с МЗСР (мин-во здравоохранения и социального развития), 
МКС (мин-во культуры и спорта), МСХ (мин-во сельские хозяйства) и МИО (местные 
исполнительные органы). 

Уполномоченные государственные органы и объединения работодателей соответствующих 
сфер деятельности продолжат работу по разработке и пересмотру отраслевых рамок 
квалификаций. На их основе объединениями работодателей будут разрабатываться 
профессиональные стандарты и утверждаться Национальной палатой предпринимателей 
Республики Казахстан.  

В соответствии с этим вузы будут разрабатывать образовательные программы на основе 
профессиональных стандартов. К 2019 году 45% образовательных программ высшего и 
послевузовского образования будут основаны на квалификационных компетенциях 
профессиональных стандартов. 

В целях подготовки кадров для инновационной экономики в содержание образовательных 
программ бакалавриата будет имплементировано предпринимательское образование, что 
подразумевает включение дисциплин (модулей), дающих предпринимательские компетенции 
студентам вузов.  

Начиная с 2017 г. будет разрабатываться совместно с работодателями механизм 
независимой сертификации специалистов с высшим образованием. 

Важным шагом в решении вопроса признания квалификаций в республике была 
разработка и утверждение такого документа, как «Национальная рамка квалификаций» [15]. 
Национальная рамка квалификаций (НРК) создана и сейчас осуществляется самосертификация 
Национальной рамки для приведения ее в соответствие с Европейской рамкой квалификации, а 
также разрабатываются отраслевые и профессиональные стандарты. НРК определяет единую 
шкалу уровней квалификации общепрофессиональных компетенций для разработки отраслевых 
рамок квалификаций, профессиональных стандартов. НРК обеспечивает межотраслевую 
сопоставимость квалификаций и компетенций, является основой для системы подтверждения 
соответствия и присуждения квалификаций специалистов. К сожалению, в Национальной рамке 
квалификаций нет квалификационного уровня, описывающего неполное высшее образование 
первого уровня. т.е. первых двух или трех лет бакалавриата. Отсутствие такого 
квалификационного уровня приравнивает тех, кто прервал свое обучение после второго или 
третьего курса бакалавриата к выпускникам средней школы, что совершенно не логично и 
ущемляет право студентов, прервавших обучение, на более квалифицированную работу. 

Еще одним немаловажным документом в отношении формирования способности будущих 
специалистов к трудовой деятельности являются «Правила организации и проведения 
профессиональной практики и правила определения организаций в качестве баз практик» [16]. 
Новым в содержании документа можно обозначить следующее: программа профессиональной 
практики и сопровождающие практику документы должны согласовываться с работодателями, 
определенные в качестве баз практик, и утверждаться руководителем вуза; программа 
профессиональной практики должна отражать инновационные технологии, применяемые на базе 
практики; обучающиеся заочной (вечерней) формы обучения выполняют программу 
преддипломной практики; педагогическая практика является непрерывной и проводится 
параллельно с теоретическим обучением; производственная практика проводиться для 
обучающихся на всех специальностях и организуется, начиная со 2 курса, до выпуска 
обучающихся. 

Таким образом, следует сказать, что трудоустройство выпускников ВУЗов является не 
только проблемой выпускников, но и проблемой как государства, общества и высших учебных 
заведений.  
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«Инвестиции в знания дают наилучший процент» 
Бенджамин Франклин. Записки бедного Ричарда. 

 
Человеческий капитал и капитал знаний неотделимы. Ядром человеческого капитала 

выступает образованный человек. Как отмечал известный американский экономист, 
разработавший институциональную теорию корпораций, Дж. Гэлбрейт: «доллар, вложенный в 
интеллект человека, часто приносит больший прирост национального дохода, чем доллар, 
вложенный в железные дороги, плотины, машины и другие капитальные блага. Образование 
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становится высокопроизводительной формой капитальных вложений». Образование 
удовлетворяет растущие потребности общества в знаниях и технологиях [1]. 

Основной проблемой в сфере образования в Казахстане на сегодняшний день остается 
недостаточное финансирование. Государственные расходы на образование в 2015 году составили 
1% ВВП. Затраты на подготовку казахстанских специалистов значительно ниже соответствующих 
западных показателей. В странах Западной Европы расходы на образование составляют 
приблизительно 5% от национального ВВП. 

По данным всеобщей переписи населения 2009 году [2] из каждых 1000 человек в стране в 
возрасте 15 лет и старше 198 имеют высшее, 31 незаконченное высшее и 250 человек - среднее 
специальное образования – это означает, что 47,9% из числа всего населения страны в возрасте 15 
лет и старше уже имеют указанные виды образования. Из числа остального населения (тех же 
возрастных групп) 335 человек имели общее среднее, 133 основное среднее (в основном 9-
классное) и только 49 - начальное образования.  

Отмечается рост научного потенциала населения страны, например, ученую степень 
доктора наук имели (в начале 2009г.) 5049 человек, кандидата - 17506 человек, а 1687 человек 
успели получить ученую степень доктора PhD.  

В числе из каждых 1000 занятых в различных отраслях экономики страны 280 человек 
ныне имеют высшее образование (а среди наемных работников - 356 человек), 30 (29) - 
незаконченное высшее, 295 (322) – среднее специальное, 80 (83) - начальное профессиональное и 
286 (196) - среднее общее образования (т.е. приходится 971 человек на каждые 1000 занятых и 986 
- в числе наемных работников). Среди занятой молодежи в возрасте 20-24 года высшее 
образование имеет 27,3%, в возрасте 25-29 лет - 36,5%. 

 
Проблемы системы образования чрезвычайно актуальны на данный момент. Особенно в 

рамках адаптации казахстанского рынка труда к пореформенным условиям. На сегодняшний день 
успешно реализуется трехуровневая система высшего образования. Однако становится очевидной 
актуальность проблемы положения магистров и бакалавров на рынке труда. Встает вопрос о 
целесообразности обучения бакалавров в магистратуре при отсутствии преимуществ у последних 
при найме на работу и оплате труда.  

С другой стороны, у людей, окончивших высшее учебное заведение и получивших степень 
бакалавра также возникают проблемы при устройстве на работу, в связи с отсутствием 
практического опыта и стажа работы. Что в последствии и вынуждает бывших выпускников 
ВУЗов продолжать обучение, поступая в магистратуру. 

Тем не менее, официальная статистика свидетельствует о ежегодном снижении уровня 
безработицы среди людей с высшим образованием. 

Следующий анализ безработицы демонстрирует подтверждение теоретической концепции: 
статистика свидетельствуют, что чем выше уровень образования, тем больше возможностей 
трудоустройства и более низкий риск безработицы, по крайней мере, в общем. Однако, на наш 
взгляд, внимание должно быть уделено некоторым отличительным тенденциям.  

Следующий график показывает уровень безработицы среди групп населения с различным 
уровнем образования: 
 

Уровень безработицы по образованию, % 
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Примечание: составлено по данным Агентства по статистике Республики Казахстан [3]. 
 
Как видно из приведенного выше графика, доля безработных в общем числе лиц с высшим, 

профессиональным и средним общим образованием падает на протяжении всего 
рассматриваемого периода. Однако данный показатель крайне нестабилен для людей с начальным 
и незаконченным высшим образованием. Кроме этого, уровень безработицы для лиц с высшим и 
профессиональным образованием ниже, чем соответствующий показатель для лиц с общим и 
незаконченным высшим образованием. 

Следующий график иллюстрирует структуру экономически активного населения по 
уровню образования. 

 
Доля лиц с разным уровнем образования в экономически активном населении, % 
 

 
Примечание: составлено по данным Агентства по статистике Республики Казахстан. 
 
Из графика видно, что высокую долю экономически активного населения составляют лица 

с высшим, специальным и средним общим образованием. И если изучаемый показатель для 
первых двух категорий людей в течение всего периода возрастал, то доля лиц со средним общим 
образованием в общем числе экономически активного населения за три последних года снизилась. 
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Таблица 1 

Год 

Уровень безработицы по образованию 

Высшее 
Незаконче

нное 
высшее 

Среднее 
профессиональн
ое (специальное) 

Начальное 
профессион
альное 

Среднее 
общее 

Основное 
общее 

Началь
ное 

общее 

2004 3,6 11,4 7,6 8,8 10,7 11,2 7,2 

2005 4,5 13,0 7,5 7,7 10,4 9,7 8,8 

2006 4,6 12,2 7,5 7,3 9,5 11,0 6,3 

2007 4,4 11,1 6,8 7,3 9,0 9,6 5,4 

2008 4,4 13,5 5,5 6,5 8,1 9,9 7,7 

2009 5,0 10,3 6,1 5,3 7,8 9,4 8,9 

2010 4,3 7,8 5,3 4,3 7,0 10,5 14,8 

2011 4,1 7,1 4,9 4,1 6,9 9,4 11,4 

2012 3,9 8,0 4,6 5,1 7,1 8,9 1,6 

2013 3,7 9,1 5,0 5,0 6,5 9,0 10,4 
Анализ таблицы 1 показывает, что уровень безработицы среди населения с высшим 

образованием за период с 2004 по 2009 годы рос с 3,6% до 5,0%, однако в период 2009 по 2013 
годы ситуация улучшалась и рассматриваемый показатель снизился до 3,7% (-1,3%), а доля их в 
численности экономически активного населения увеличилась с 19,4 % до 34,6% (+15,2%). В то же 
время, уровень безработицы среди лиц с неполным высшим образованием снизился с 11,4% до 
9,1% (-2,3%) , а их доля увеличилась с 3,1% до 4,3% (+1,2%); уровень безработицы среди лиц со 
средним профессиональным образованием снизился с 7,6% до 5% (-2,6%), а доля их увеличилась с 
27,5% до 37,3% (+9,8%); уровень безработицы среди лиц с начальным профессиональным 
образованием уменьшилась с 8,8% до 5% (-3,8%), а их доля в численности экономически 
активного населения также снизилась с 12,6% до 8,7% (-3,9%); уровень безработицы среди лиц с 
общим средним образованием снизился с 10,7% до 6,5% (-4,2%), в то время как их доля в 
экономически активном населении снизилась с 31,4% до 28,7% (-2,7%); уровень безработицы 
среди лиц с базовым средним образованием сократился с 11,2% до 9% (-2,2%), в то время как их 
доля снизилась с 4,7% до 1,5% (-3,2%). Уровень безработицы среди лиц с начальным 
образованием увеличился с 7,2% до 10,4% (+3,2%), а их доля в численности экономически 
активного населения снизился с 1,3% до 0,1% (-1,2%). 

Таким образом, в течение рассматриваемого периода количество людей с высшим, 
незаконченным высшим и средним профессиональным образованием (все виды образования, 
которые можно получить в специальных учебных заведениях после средней школы и 
предполагают приобретение некоторых профессиональных навыков) увеличивается. В то же 
время следует отметить, что уровень безработицы уменьшился среди всех видов образования 
кроме начального. Но гораздо более существеннее (почти в 3 раза больше) для людей с высшим и 
профессиональным средним образованием, по сравнению с индивидами с основным общим и 
незаконченным высшим образованиями, которые не получили никаких специализированных 
профессиональных навыков. 

В большинстве стран с переходной экономикой с 2002 года прослеживается тенденция 
увеличения заработной платы на 4-8% за каждый дополнительный год образования. По уровню 
отдачи от образования страны можно разбить на две группы: в первую входят страны с 
относительно высокой отдачей от образования (от 6,7% до 8,2%) – Молдова, Венгрия, Беларусь и 
Болгария. Во вторую группу – с низкой отдачей – входят Грузия, Таджикистан, Россия и Румыния 
(не более 4,9%) [4].  

Результаты проведенных нами исследований показали, что уровень отдачи от образования 
в Казахстане составляет 8,9% [5]. Достаточно высокий показатель отдачи от образования в 
Казахстане может быть, как причиной, так и следствием высокой производительности труда, а 
также может отражаться на спросе на образовательные услуги и долгосрочном накоплении 
человеческого капитала. 
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Образование и наука являются основными факторами экономики. Во Всемирной 

декларации о высшем образовании для XXI века подчеркивается, что без соответствующего 
высшего образования и современных научно-исследовательских учреждений, с 
квалифицированными и образованными людьми, ни одна страна не в состоянии обеспечить 
реального устойчивого экономического развития. 

Образование и наука как социальные отрасли базируются на развитии научно-
технического потенциала, которое должно рассматриваться не в качестве сопровождающего 
фактора, а как один из секторов экономики, обладающий теми же особенностями, правилами и 
регулируемыми методами. 

Надо признать, что Казахстан шагнул на ступень индустриально-инновационного 
развития. По мнению казахстанских ученых, данный этап характеризуется 
перепрограммированием научной системы в соответствии с современными экономическими 
требованиями, следовательно, развитие науки, регулируемой соответствующими нормативными 
показателями, структурной, организационной, кадровой, инфраструктурной и финансовой 
обеспеченностью, должна привести к коренным изменениям. 

Проанализируем возможности развития отечественной науки. В настоящее время в 
Казахстане функционирует 455 государственных, общественных и частных научно-
исследовательских институтов, проектно-конструктивных организаций, высших учебных 
заведений и предприятий, выполняющих научно-технические функции, выпускающих 
интеллектуальную продукцию. Более 80% этого комплекса составляют научно-технические 
институты, а 20% - проектно - и опытно-конструкторские, а также сервисные организации [1]. 

Рассматривая науку в качестве одного из основных факторов реформирования экономики, 
следует обратить внимание на уровень оценки объема финансирования научно-технического 
потенциала по сравнению с другими государствами, так как в общем объеме ВВП доля 
наукоемкой продукции и затраты на развитие науки являются ключевыми показателями. Так, в 
конце последнего десятилетия во многих странах с развитой экономикой доля внутренних затрат 
на исследования и подготовку высококвалифицированных специалистов для экономики страны в 
общем объеме ВВП примерно составила 3% (в Швеции - 3,8%, в Финляндии - 3,5%, в Японии - 
3,04%, в Швейцарии - 2,73%, в США-2,84%, в Германии - 2,44%). 

На мировом рынке наукоемких продукций передовых стран затраты на развитие науки в 
общем объеме ВВП, с учетом таких приоритетов, как льготное налогообложение, низкие 
таможенные пошлины, бюджетное поддержка, стимулирование инвестиций, лизинг научного 
оборудования, строго контролируются. Как показывает опыт развитых стран, на долю новых или 
совершенствованных технологий, продукции, оборудования, у которых есть новые знания или 
решения, приходится от 70 до 85% роста ВВП. Доля же наукоемких продукции России на 
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мировом рынке составляет 0,3-0,5%, стран Евросоюза - 35%, США -25%, Японии - 11%, 
Сингапура - 7%, Южной Кореи - 4%, Китая - 2%. 

Макроэкономический анализ, проведенный по вопросам научно-технического развития, 
показывает, что в Казахстане в последние годы доля в ВВП научно-технической продукции, 
отвечающей современным мировым требованиям, не превышает 1,1%. Степень активности 
предприятия по производству научной продукции не превышает 2,3%. Это показывает, что 
научно-техническая функция для экономического развития страны пока еще не является основой. 
В том же порядке можно отследить показатели низкой степени активности государственных 
предприятий, составляющей 0,6%; тогда как более высокая активность характерна для частных 
предприятий (3,7%), а для предприятий с совместным участием зарубежных стран этот показатель 
составляет 5%. Таким образом, получается, что наука осталась вне процесса реформирования 
экономики страны [1]. 

Что касается научно-технического потенциала Казахстана, то здесь следует отметить, что 
он формируется из фундаментальных секторов науки, научно-технических институтов по 
отраслевым направлениям, которые должны в совокупности работать с проектно-
конструкторскими лабораториями предприятий и учреждений, включая иные научно-
исследовательские подразделения, которые заняты производственной деятельностью. Научно-
технический потенциал определяется совокупным объемом научных знаний, степенью подготовки 
их практического применения, качественным и количественным показателями научных 
сотрудников и инженерно-технических кадров. В Казахстане важной частью современной научно-
технической сферы является формирование сети национальных и межотраслевых научных 
центров. Наряду с прикладными исследованиями, они должны расширять исследования 
фундаментального характера. 

Известно, что индустриальная программа должна воздействовать на рост научно-
технического и производственного потенциала постиндустриального развития. В современной 
мировой экономике интеллектуальному потенциалу уделяется больше внимания, чем 
материальным ценностям. Способность нации поддерживать систему современного и 
эффективного образования, увеличивать потенциал рабочей силы через обучение и подготовку 
для обеспечения высокой конкурентоспособности нации является чрезвычайно важным фактором 
в мировой практике менеджмента. 

В мире создано новое технологическое производство, которое в том числе глубоко и 
комплексно основано на переработке природных ресурсов. В результате достижения высокого 
уровня знаний в области управления производством природного сырья и эффективного 
применения научно-технической продукции для Казахстана увеличивается возможность 
достижения руководящих ролей на рынках информационных коммуникаций в регионах Средней 
Азии. 

Учитывая специфику развития экономики Казахстана, следует обратить внимание 
квалифицированных специалистов на перспективные научно-технические направления, среди 
которых необходимым является: 

 освоение и глубокая переработка минерального сырья с помощью физических, 
химических и информационных технологий, возможность производства чистых металлов, которые 
нужны для применения в чрезвычайных случаях; 

 развитие информационных технологий; 
 использование космического мониторинга и геоинформационных технологий; 
 создание новых высокомолекулярных веществ, производство чистых материалов и 

сплавов определенной структуризации, продукции нанотехнологий с определенными 
функциональными свойствами; 

 развитие научно-технологической биологии, разработка продукции в отраслях 
биотехнологии и генной инженерии [1]. 

Суммируя выводы, можно с уверенностью сказать, что в Казахстан располагает реальными 
условиями для создания наукоемкого и высокотехнологичного производства и что республика 
способна предложить на мировой рынок свою программную продукцию. 

В сфере внедрения научных проектов очень важным является вопрос о том, насколько 
эффективно применяются средства на науку в структурах экспорта страны, выделенные в 
основном из республиканского бюджета. Не смотря на то, что за последние 12 лет государство 
ежегодно выделяет развитие науки миллиарды тенге, тем не менее, остается актуальной проблема 
возврата этих средств и отдачи реального сектора экономики Казахстана. Следовательно, чтобы 
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двигаться вперед, необходимо анализировать предложения и достижения от внедрения научных 
исследований. Поэтому в сфере внедрения НИР необходимо проводить открытую экспертизу 
проектов, выполненных как в научно-исследовательских организациях, так и на предприятиях, где 
были представлены результаты научных поисков. При этом экспертиза должна быть открытой и 
независимой, в ней не должны участвовать аффилированные лица, заинтересованные в 
формальных положительных результатах. Научно-техническое сообщество должно знать имена 
победителей республиканских конкурсов, тендеров, а самое главное, реальные результаты 
конкурсных исследований и их эффективность от внедрения в производства. Разные 
экономические отрасли Казахстана должны быть конкурентоспособными, и для этого должны 
создаваться частные и совместные проекты. В Казахстане имеются направления совместно с 
зарубежными фирмами, обеспечивающие с научной позиции возможностями для занятия 
лидирующих позиций на международных рынках. 

Проблема структурного несоответствия в организации научно-технических работ 
практически привела к отсутствию спроса на результаты НИОКР. Например, одна из характерных 
черт науки Казахстана - это затраты в основном на финансирование научно-теоретических 
исследований (71%), а на опытно-конструкторские работы выделяется лишь 8%. При этом затраты 
на фундаментальные науки составляют примерно 21%, что в целом соответствует мировому 
среднему уровню. 

Таким образом, приоритетными в развитии научных проектов должны быть такие 
направления, как подготовка прорывных направлений в сфере научного и технологического 
развития с целью обеспечения конкурентоспособности экономики страны; развитие и внедрение в 
отечественное производство коммерческих технологий, отвечающих мировым стандартам и 
требованиям; участие в международном научно-технологическом сотрудничестве; подготовка 
научных кадров по приоритетным направлениям на основе осуществления научных проектов 
совместно с руководящими мировыми научными центрами. 

Научно-технические производственные центры в республике расположены в гг. Алматы, 
Караганде, Усть-Каменогорске, Астане и т.д., что позволяет создавать научные, 
производственные, функциональные сети. А они, в свою очередь, дают широкий спектр 
возможностей для развития интеллектуальной продукции, совершенствования космической 
отрасли, информационной технологии, радиоэлектроники, атомной технологии. 

Вместе с этим с 2009 г. активно строятся в стиле современной инженерии научно-
исследовательские лаборатории, выбранных на конкурсной основе, которые будут учитывать 
новые обязательства по обновлению экономики, встраиваться в структуру высших учебных 
заведений. Создание лабораторий в университетах в стиле инженерии дает возможность 
увеличивать рост и качество науки ВУЗов, наряду с обеспечением международной аккредитации, 
с тем, чтобы соответствовать высокому мировому уровню квалификационных требований. 

Построение в высших учебных заведениях центров передовых исследований, дающих 
консультации частным и профессиональным секторам экономики, технологических отделений, 
студенческих конструкторских бюро, малых инновационных предприятий будет способствовать 
обеспечению подготовки и выпуску новых видов продукции, проведению работ по их развитию. 
Тогда ВУЗы со встроенными в систему менеджмента университета научно-технологическими 
подразделениями могут функционировать в качестве научно-образовательных консорциумов и 
научно-технологических холдингов. 

Необходимо также ускоренное обновление материально-технических баз НИИ и всех 
государственных научных центров, создание благоприятных условий для развития 
негосударственных научных организаций с обновлением их материально-технического 
обеспечения. 

В Казахстане имеются высококвалифицированные научные специалисты и 
интеллектуальные кадры, а также производственный потенциал. Важно знать, как правильно 
использовать эти ресурсы для экономических служб. Закономерным является тот факт, что с 
экономическим ростом в стране на предприятиях и научных учреждениях будет возрастать 
потребность в высокопрофессиональных и квалифицированных специалистах для таких отраслей, 
как высокоразвитая информационная технология, биоинженерия, экология, микробиология, 
космические исследования, медицина и в другие сферы научных знаний. 

В первую очередь, необходимо разработать мощный мотивационный механизм для 
развития научного сектора, его структуры, определения приоритетных направлений, построения 
опытно-экспериментальных баз. Для того, чтобы доставить перспективные результаты научных 
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исследований по приоритетным научным направлениям до стадии введения к применению, 
необходимо обновлять имеющееся устаревшее оборудование, используемые опытно-
производственные базы и строить новые. В противном случае пока рано ожидать реальной отдачи 
отечественной науки для развития реального сектора экономики. 

Вопросы развития инновационной науки и внедрения её результатов в практику тесно 
увязываются с подготовкой соответствующих высококвалифицированных специалистов, в 
частности, начиная с уровня профессионального образования. 

В системе высшего профессионального образования существует тенденция увеличения 
разрыва во взаимодействии вузов с академическим сектором науки, производством и 
экспериментальными базами, что, соответственно, ведет к снижению качества учебного процесса 
и практической подготовки будущих специалистов. Кроме того, при подготовке кадров с высшим 
образованием происходит "вымывание затратных специальностей", в частности, естественно-
научного и технического направлений, без чего невозможно научно-техническое развитие 
общества. Кроме того, нет достаточных исследований этой проблемы, на основании которых 
следовало бы создать условия, обеспечивающие гибкость, обновление и продуктивность 
образовательного процесса, передачу необходимых знаний и навыков, учитывающих требования 
изменяющегося рынка труда, современные тенденции которого обусловлены такими 
обстоятельствами, как: 

 возрастанием спроса на высококвалифицированных инженерно-технических 
специалистов, 

 возникновением элитного слоя служащих, владеющих новыми технологиями 
профессиональной деятельности, а также способных обслуживать сложное электронное и 
автоматическое оборудование, занимающихся конструированием, техническим обслуживанием, 
маркетингом. 

Высшее образование будет осуществляться через бакалаврские программы, которые 
позволяют готовить специалистов новой модели, адаптированных к быстро меняющимся 
условиям производства и рынка. В послевузовское образование будет включена подготовка 
магистров на базе вузов и научно-исследовательских институтов по специальным гибким 
программам для научной и производственной сфер деятельности. 

Вторая ступень послевузовского образования предусматривает докторские программы PhD 
и сочетает оптимальный баланс между обучением и исследовательской деятельностью. 
Подготовка специалистов новой формации будет осуществляться по модели, соответствующей 
Болонской декларации "О европейском регионе высшего образования и международной 
стандартной классификации образования". После принятия новой концепции университеты могут 
взять на себя функции по присуждению научных степеней. При кредитной форме обучения 
студенты смогут выбирать не только университет, специальность, но и около 50% предметов 
учебной программы и преподавателей. 

Реализация концепции в случае ее принятия, считают ученые и ректоры вузов, потребует в 
ближайшей перспективе кардинальной переработки стандартов образования всех 
уровней, подготовки нового поколения научных и педагогических кадров, внедрения системы 
менеджмента и контроля качества, дальнейшей демократизации всей системы образования [2]. 

Контроль государства над образованием очень важен, потому что это напрямую влияет на 
будущее развитие страны и её безопасность. В этой связи в вопросах реформирования 
образовательного процесса особое внимание занимают проблемы управления образованием и его 
финансирование. Однако реформирование этой сферы не должно сводиться только к 
экономическим вопросам, вместе с тем, необходимо учитывать вопросы соответствия образования 
современным требованиям времени и его качества. 

Одним из примеров прямого государственного регулирования системы высшего 
образования в вопросах формирования источников финансирования, отечественные ученые 
считают внедрение корпоративного принципа подготовки кадров с высшим образованием. 
Сращивание науки и практики можно продемонстрировать на примере стран с развитой 
экономикой (США, Япония, Финляндия), где промышленные предприятия осуществляют НИОКР 
в условиях самоокупаемости и самофинансирования; и если на долю государственных затрат 
приходится приблизительно 30%, то промышленные предприятия осваивают до 70% всех 
национальных затрат для НИОКР. 

Механизм формирования фондов корпораций производится введением норматива 
отчислений в фонд подготовки специалистов с высшим образованием. Норматив отчислений 
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может быть установлен индивидуально к каждому предприятию и дифференцировано от объема 
выплачиваемой заработной платы, а расходы фонда предлагается перенести на затраты 
корпораций. В случае нецелевого использования средств фонда, затраты соответствующих сумм 
можно отнести к налогооблагаемому доходу. 

Корпоративный принцип является актуальным и может выступать переходной формой в 
реформировании вопросов финансирования: с одной стороны, создание образовательных фондов 
корпораций стимулирует активность предприятий в формировании перспективной кадровой 
политики (государство путем прямого вмешательства стимулирует повышение культуры 
кадрового планирования корпораций); с другой, - корпоративный подход в финансировании 
системы высшего образования приводит к высвобождению части бюджетных средств и их 
перераспределению в пользу других секторов образования [3]. 

В целом, данный механизм определяет точку пересечения интересов вузов и корпораций. 
Тем самым, может быть создана гибкая среда, соответствующая мерам эффективного 
использования ограниченных бюджетных средств и мерам повышения качества образования и 
менеджмента института образования. Формирование и использование фондов предприятий по 
подготовке специалистов относится к категории инвестиций в человеческие ресурсы, что 
формирует интеллектуальный капитал нации. Такого рода инвестиции в обязательном порядке 
должны быть гармонично увязаны с поступательным развитием производственного сектора и с 
экономической политикой государства. 

Успешная реализация новой экономической политики «Нұрлы жол – путь в будущее» и 
эффективное выполнение Плана нации «100 конкретных шагов: современное государство для 
всех» требуют наличия высококвалифицированных трудовых ресурсов, которых может 
подготовить только конкурентоспособная образовательная система. Первые пять лет реализации 
Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы 
положили начало коренным изменениям в системе образования и науки республики. 
Подготовлена основа следующего этапа модернизации образовательной и научной системы 
республики. Открытость и готовность к международному сотрудничеству наряду с 
использованием лучшего национального опыта способствовали ускоренным темпам развития 
казахстанской системы образования и науки. Международные эксперты констатируют успешное 
достижение Казахстаном приоритетных Целей развития тысячелетия до 2015 года в области 
доступности образования. Актуальным, с точки зрения зарубежных экспертов, для современной 
системы образования страны является решение вопросов раннего развития детей, качества 
среднего образования, в том числе и в сельской школе, обучения детей из социально уязвимых 
групп населения. 

Культ учености и образования является одной из консолидирующих ценностей 
Общенациональной патриотической идеи «Мəңгілік Ел». Ценности светского государства и 
высокой духовности находят свое отражение в обеспечении равенства доступа к качественному 
образованию всем детям и молодежи независимо от социального статуса, пола и этнической 
принадлежности. Высокие показатели в системе образования достигаются комплексной и 
масштабной работой на всех уровнях образования, от дошкольного до послевузовского. Развитие 
науки в новых условиях направлено на результативность научных исследований и их значимость 
для экономики страны. Данная Программа обеспечит дальнейшую ускоренную модернизацию 
казахстанского образования и науки как главного фактора благосостояния казахстанского 
общества. [4] 
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В современном цивилизованном обществе этапа информатизации все его участники, 

независимо от их общественного положения, используют информацию и знания в своей 
деятельности, решая непрерывно возникающие перед ними задачи. При этом постоянно 
увеличивающиеся запасы знаний, опыта, весь интеллектуальный потенциал общества, который 
сосредоточен в книгах, патентах, журналах, отчетах, идеях, активно, на современном техническом 
уровне участвует в повседневной производственной, научной, образовательной и других видах 
деятельности людей. Ценность информации и удельный вес информационных услуг в жизни 
современного общества резко возросли. Это дает основание говорить о том, что главную роль в 
процессе информатизации играет собственно информация, которая сама по себе не производит 
материальных ценностей. Под информацией (с общих позиций) будем понимать сведения о 
фактических данных и совокупность знаний о зависимостях между ними, то есть средство, с 
помощью которого общество может осознавать себя и функционировать как единое целое. 
Естественно предположить, что информация должна быть научно-достоверной, доступной в 
смысле возможности ее получения, понимания и усвоения; данные, из которых информация 
извлекается, должны быть существенными, соответствующими современному научному уровню. 

Как было уже сказано, общество этапа информатизации характеризует процесс активного 
использования информации в качестве общественного продукта, в связи с чем, происходит 
формирование высокоорганизованной информационной среды, оказывающей влияние на все 
стороны жизнедеятельности участников этого общества.  

Информационная среда включает множество информационных объектов и связей между 
ними, средства и технологии сбора, накопления, передачи, обработки, продуцирования и 
распространения информации, собственно знания, а также организационные и юридические 
структуры, поддерживающие информационные процессы. Общество, создавая информационную 
среду, функционирует в ней, изменяет, совершенствует ее. Современные научные исследования 
убеждают в том, что совершенствование информационной среды общества инициирует 
формирование прогрессивных тенденций развития производительных сил, процессы 
интеллектуализации деятельности участников общества во всех его сферах, включая и сферу 
образования, изменение структуры общественных взаимоотношений и взаимосвязей [1, 7]. 

Необходимо выделить ряд основных направлений формирования и становления средств, 
методов и технологий, которые открывают новые возможности прогрессивного общественного 
развития, находящего свое отражение в сфере образования: 

– математизация и информатизация предметных областей: использование современных 
информационных технологий при реализации возможностей аппарата математики, в том числе 
математической статистики, позволяет автоматизировать процессы обработки информации, 
результатов научного эксперимента, интенсифицировать применение инструментария математики 
в социологических исследованиях. Математизация дает возможность повысить качество 
принимаемых решений на всех стадиях процесса принятия решения человеком или ЭВМ за счет 
применения современных методов многофакторного анализа, прогнозирования, моделирования и 
оценки вариантов, оптимального планирования. Это позволяет перейти к разработке научно 
обоснованных подходов к принятию оптимального решения в конкретной ситуации, использовать 
методы и средства информатики в процессе решения задач различных предметных областей; 

– интеллектуализация деятельности: реализация возможностей технических и 
программных средств современных информационных технологий позволяет: обеспечить 
управление информационными потоками; общаясь с пользователем на естественном языке, 
осуществлять распознавание образов и ситуаций, их классификацию; эффективно обучать логике 
доказательств; накапливать и использовать знания; организовывать разнообразные формы 
деятельности по самостоятельному извлечению и представлению знаний; осуществлять 
самостоятельное «микрооткрытие» изучаемой закономерности; 

– интеграционные процессы: интеграция современных информационных технологий с 
операционными обеспечивает системный эффект, следствием которого становится 
«технологический прорыв», имеющий место в педагогике. Вместе с тем использование 
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современных информационных технологий поддерживает общие интеграционные тенденции 
процесса познания окружающей информационной, экологической, социальной среды, 
способствует реализации преимуществ узкой специализации и возможностей индивидуализации 
процесса обучения, обеспечивая эффективность образовательного процесса [2, 11]. 

Естественно предположить, что развитие, совершенствование информационной среды 
сферы образования зависит от обеспечения системы образования как в целом, так и каждого 
учебного заведения в отдельности специализированными подразделениями, приспособленными 
для организации деятельности со средствами новых информационных технологий. 

Интенсивное развитие процесса информатизации образования влечет за собой расширение 
сферы применения современных информационных технологий. В настоящее время можно уже 
вполне определенно выделить успешно и активно развивающиеся направления  использования 
современных информационных технологий в  образовании:  

– реализация возможностей программных средств учебного назначения (проблемно-
ориентированных, объектно-ориентированных, предметно-ориентированных) в качестве средства 
обучения, объекта изучения, средства управления, средства коммуникации, средства обработки 
информации; 

– интеграция возможностей сенсорики, средств для регистрации и измерения некоторых 
физических величин, устройств, обеспечивающих ввод и вывод аналоговых и дискретных 
сигналов для связи с комплектом оборудования, сопрягаемого с ЭВМ, и учебного, 
демонстрационного оборудования при создании аппаратно-программных комплексов [3, 56]. 

Использование таких комплексов предоставляет ученику инструмент исследования, с 
помощью которого можно осуществлять регистрацию, сбор, накопление информации об 
изучаемом или исследуемом реально протекающем процессе; создавать и исследовать модели 
изучаемых процессов; визуализировать закономерности процессов, в том числе и реально 
протекающих; автоматизировать процессы обработки результатов эксперимента; управлять 
объектами реальной действительности. Применение этих комплексов, учебного, 
демонстрационного оборудования, функционирующего на базе современных информационных 
технологий, позволяет организовывать экспериментально-исследовательскую деятельность – как 
индивидуальную (на каждом рабочем месте), так и групповую, коллективную с реальными 
объектами изучения, их моделями и отображениями. Это обеспечивает широкое внедрение 
исследовательского метода обучения, подводящего ученика к самостоятельному «открытию» 
изучаемой закономерности, способствует актуализации процесса усвоения основ наук, развитию 
интеллектуального потенциала, творческих способностей. 

– интеграция возможностей компьютера и различных средств передачи аудиовизуальной 
информации при разработке видеокомпьютерных систем и систем мультимедиа. 

Процесс информатизации образования и связанное с этим использование возможностей 
современных информационных технологий в процессе обучения приводит не только к изменению 
организационных форм и методов обучения, но и к возникновению новых методов обучения. 

Информатизация предметных областей, интеллектуализация учебной деятельности, общие 
интеграционные тенденции процесса познания окружающей информационной, экологической, 
социальной среды, поддерживаемые использованием СНИТ, приводят к расширению и 
углублению изучаемых предметных областей, интеграции изучаемых предметов или отдельных 
тем. Это обусловливает изменение критериев отбора содержания учебного материала. Они 
основываются на необходимости интенсификации процесса  интеллектуального и саморазвития 
личности обучаемого, формирования умений формализовать знания о предметном мире, извлекать 
знания, пользуясь различными современными методами обработки информации. 

Таким образом, в связи с развитием процесса информатизации и образования изменяется 
объем и содержание учебного материала, происходит переструктурирование программ учебных 
предметов (курсов), интеграция некоторых тем или самих учебных предметов, что приводит к 
изменению структуры и содержания учебных предметов (курсов) и, следовательно, структуры и 
содержания образования. 

Параллельно этим процессам происходит внедрение инновационных подходов к проблеме 
уровня знаний учащихся, основанных на разработке и использовании комплекса компьютерных 
тестирующих, диагностирующих методик контроля и оценки уровня усвоения. 

Изменение содержания и структуры образования, представлений об организационных 
формах, методах обучения и контроля за его результатами, приводит к изменению частных 
методик преподавания. 
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Системы представляют собой комплекс программно-аппаратных средств и оборудования, 
который позволяет объединять различные виды информации (текст, рисованная графика, слайды, 
музыка, реалистические изображения, движущиеся изображения, звук, видео) и реализовывать 
при этом интерактивный диалог пользователя с системой. Использование видеокомпьютерных 
систем и систем мультимедиа обеспечивает реализацию интенсивных форм и методов обучения, 
организацию самостоятельной учебной деятельности, способствует повышению мотивации 
обучения за счет возможности использования современных средств комплексного представления 
и манипулирования аудиовизуальной информацией, повышения уровня эмоционального 
восприятия информации [4]. 

Использование возможностей систем искусственного интеллекта так называемых 
интеллектуальных обучающих систем (IntelligentTutoringSystems) создает веские предпосылки для 
организации процесса самообучения; формирует умения самостоятельного представления и 
извлечения знаний; способствует интеллектуализации учебной деятельности; инициирует 
развитие аналитико-синтетических видов мышления, формирование элементов теоретического 
мышления. Все это является основой интенсификации процессов развития личности обучаемого. 

Телекоммуникационная связь позволяет в кратчайшие сроки тиражировать передовые 
педагогические технологии, способствует общему развитию обучаемого. 

Новая технология неконтактного информационного взаимодействия, реализующая 
иллюзию непосредственного вхождения и присутствия в реальном времени в стереоскопически 
представленном «экранном мире» - система «Виртуальная реальность» [5, 45]. 

Использование этой системы позволяет обеспечить аудиовизуальный и тактильный 
контакт между пользователем и стереоскопически представленными объектами виртуальной 
реальности при наличии обратной связи и использовании средств управления. 

Перспективами использования системы «Виртуальная реальность» в сфере образования 
являются: профессиональная подготовка будущих специалистов в областях, в которых 
необходимо стереоскопически представлять изучаемые или исследуемые объекты: стереометрии, 
черчению, инженерной графике, машинной графике, организация досуга, развивающих игр, 
развитие наглядно-образного, наглядно-действенного, интуитивного, творческого видов 
мышления. 

Как показывает отечественный и зарубежный опыт применения современных 
информационных технологий, реализация вышеизложенных возможностей позволяет обеспечить: 

- предоставление учащемуся инструмента исследования, конструирования, формализации 
знаний о предметном мире и вместе с тем активного компонента предметного мира, инструмента 
измерения, отображения и воздействия на предметный мир; 

- расширение и углубление изучаемой предметной области за счет возможности 
моделирования, имитации изучаемых процессов и явлений; организации экспериментально-
исследовательской деятельности; экономии учебного времени при автоматизации рутинных 
операций вычислительного, поискового характера; 

- расширение сферы самостоятельной деятельности обучаемых за счет возможности 
организации разнообразных видов учебной деятельности (экспериментально-исследовательская, 
учебно-игровая, информационно-учебная деятельность, а также деятельность по обработке 
информации, в частности и аудиовизуальной), в том числе индивидуальной,на каждом рабочем 
месте, групповой, коллективной; 

- индивидуализациюидифференциацию процесса обучения за счет реализации 
возможностей интерактивного диалога, самостоятельного выбора режима учебной деятельности и 
организационных форм обучения; 

- вооружение обучаемого стратегией усвоения учебного материала или решения задач 
определенного класса за счет реализации возможностей систем искусственного интеллекта; 

- формирование информационной культуры, компоненты культуры индивида, члена 
информационного общества, за счет осуществления информационно-учебной деятельности, 
работы с объектно-ориентированными программными средствами и системами; 

- повышение мотивации обучения за счет компьютерной визуализации изучаемых 
объектов, явлений, управления изучаемыми объектами, ситуацией, возможности самостоятельного 
выбора форм и методов обучения, вкрапления игровых ситуаций [6, 67]. 

Реализация возможностей современных информационных технологий в процессе обучения 
и связанное с этим расширение спектра видов учебной деятельности приводят к качественному 
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изменению дидактических требований к средствам обучения, учебной книге. Это наглядно 
демонстрируется на примере педагогических программных средств учебного назначения. 

Особое место в программном обеспечении персональных компьютеров занимают 
педагогические программные средства, с помощью которых реализуется автоматизированное 
обучение. 

Педагогические программные средства (ППС) – совокупность компьютерных программ, 
предназначенных для достижения конкретных целей обучения. 
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В Республике Казахстан насущной общественной потребностью сегодняшнего дня 

является реформирование образования. Вхождение в Болонское пространство для нашего 
общества стало важным и необходимым из-за необходимости решить проблему признания 
казахстанских дипломов за рубежом, повысить эффективность и качество обучения и, 
соответственно, конкурентоспособность казахстанских высших учебных заведений и их 
выпускников на европейском и мировом рынке труда.  

Высшее образование в мире постоянно претерпевает изменения, так как меняются 
общественные вызовы, меняются требования к квалификации работников. Выступая основным 
звеном процесса воспроизводства совокупной рабочей силы, система образования стала играть 
значительную роль в социальном, экономическом и научно-техническом развитии стран. К началу 
1980-х годов среди экономистов утвердилось мнение, что именно знания и инновации в процессе 
их практического применения выступают источником прибыли. Родоначальник информационной 
теории стоимости, американский социолог Д. Белл высказал мысль о том, что: «Когда знание в 
своей систематической форме вовлекается в практическую переработку ресурсов (в виде 
изобретения или организационного усовершенствования), можно сказать, что именно знание, а не 
труд выступает источником стоимости» [1, с. 330-342]. 

Образование в развитых странах стало рассматриваться как решающий источник 
экономического роста. В связи с этим произошёл коренной пересмотр государственной 
образовательной политики. Образование приобрело важнейшее значение в стратегии роста 
развитых стран мира. Все это стимулировало расширение отраслей, связанных с развитием 
способностей человека, в первую очередь системы образования и профессиональной подготовки, а 
также исследований эффективности капиталовложений в данные отрасли.  

Мировая история подтверждает, что всегда существовала прямая зависимость между 
экономическим развитием государств и уровнем образования их населения. Но к концу 
двадцатого столетия эта зависимость приобрела решающий характер. В XIX столетии британская 
гегемония в мировой экономике опиралась на общий уровень образованности граждан, который 
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был выше, чем в остальном мире. Затем эстафету приняли Соединенные Штаты, до сих пор 
сохраняющие лидерство в этой области [2] . 

Такие страны как Сингапур, Норвегия, Южная Корея добились выдающихся результатов в 
экономике за исторически короткие сроки благодаря качественному образованию на всех уровнях 
и продуманной системе мер по удержанию квалифицированных кадров и минимизации «утечки 
мозгов». По подсчетам специалистов, 40 млрд. долларов, ежегодно инвестируемых в обучение 
персонала, в США приносят прибыль более 1 трлн. долларов [3].  

Стремительное научно-техническое продвижение, развитие новейших технологий, 
высокий уровень рыночных отношений, демократизация общественных отношений и являются 
теми факторами, которые определяют потребности и формируют предпосылки совершенствования 
содержания высшей школы.  

Катализатором трансформации традиционной системы образования 
становятся глобализационные процессы, происходящие в современном мире.  

Деятельность большинства образовательных учреждений преобразуется по мере развития 
информационных  технологий. Широкое распространение по всему миру получает дистанционное 
образование. 

Основу европейского образования составляют индивидуальное мышление, субъективное 
видение предмета и его проблем. Этим оно отличается от нашего отечественного, да и не только 
нашего, а всех государств СНГ, использовавших на протяжении более полувека прежнюю систему 
образования.  

Поэтому особенно важно определить: какие факторы способствуют наилучшему развитию 
умственных сил студентов, активности их мысли; как рационально организовать самостоятельную 
работу каждого при подготовке к овладению новыми знаниями и в процессе их изучения; как 
создать благоприятные условия для формирования у них умений логически мыслить, 
самостоятельно анализировать факты, формулировать выводы, обосновывать свои практические 
действия. То же самое можно сказать и в отношении преподавателей. Должна быть единая 
предметная программа обучения. Но каждый преподаватель должен иметь право на возможность 
обучать по собственной, а не по стандартной методике [4]. 

В связи с вступлением Казахстана в Болонский процесс необходим научно-методический 
анализ существующих образовательных стандартов специальностей бакалавриата. Новое 
поколение государственных стандартов нужно проектировать такими, чтобы качество подготовки 
специалистов отвечало современным требованиям (удовлетворяло требования общества, личности 
и рынка труда). ГОСО нового поколения целесообразно проектировать на основе 
компетентностной модели специалиста с использованием общеевропейской системы зачетных 
единиц (ECTS) [5]. Это придаст образовательным программам большую узнаваемость. 
Трудоемкость учебного года оценивать не 32 кредитами, а 60 кредитами, как это принято в 
европейских вузах согласно Болонскому соглашению. В целом бакалаврские образовательные 
программы следует планировать с учетом 4-летнего цикла (240 кредитов ECTS). В ГОСО нового 
поколения следует закрепить одинаковый перечень общих компетенций для одного направления 
подготовки, а перечень профессиональных компетенций выпускников разного уровня (бакалавр, 
магистр) дифференцировать по объему в зависимости от уровня образования. Формирование 
каждой компетенции обеспечивается определенным набором дисциплин, объединенных в модули. 

Таким образом, ГОСО нового поколения предполагает проектирование результатов 
образования на основе квалификационной характеристики выпускника в формате компетенций. 
Это потребует тщательного подхода при определении структуры, формы и содержания оценочных 
и диагностических инструментариев в процессе итоговой аттестации выпускников [6]. 

Компетентностный подход в ГОСО нового поколения должен способствовать 
гармонизации требований рынка труда к сфере образования. Бизнес-сообщество должно стать не 
только потребителем и заказчиком специалистов определенных направлений подготовки, но и 
равноправным партнером всего образовательного сообщества; партнером, профессионально 
готовым к компетентному разрешению конфликтов интересов и способным разделить меру 
ответственности.  

Примерно этого же мнения придерживаются другие ученые, говоря о том, что «особая 
роль в модернизации системы образования должна быть отведена увеличению числа специальных 
практико-ориентированных образовательных программ и мероприятий, направленных на развитие 
предпринимательских и инновационных способностей молодых специалистов, а также развитию 
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направления инновационного менеджмента как области науки и практического инструмента 
реализации инноваций» [7, с. 1037]. 

Способов взаимодействия вузов и предприятий накопилось немало. Большинство высших 
учебных заведений располагают внушительным перечнем предприятий-партнеров, а многие 
компании уже размышляют вместе с вузами, как сократить разрыв между теорией и практикой. Но 
противоречия между сторонами все равно остаются: высшая школа заявляет, что немногие 
работодатели готовы к сотрудничеству, а предприятия считают, что им было бы легче включаться 
в совместную работу, если бы вузы проявили больше инициативы. 

Предприятие и высшее учебное заведение являются двумя сторонами образовательного 
процесса. Поэтому именно от эффективности обратной связи между ними зависит степень 
соответствия качества подготовки специалистов пожеланиям работодателя, а, следовательно, и 
трудоустройство выпускников вуза [8, с. 311-315]. Необходимо шире привлекать работодателей к 
разработке и экспертизе ГОСО, образовательных и типовых учебных программ, чтению лекций, 
проведению практических (семинарских) занятий, внедрять дуальное образование. 

Одним из способов такого взаимодействия является создание базовых кафедр. В соседней 
России такая практика набирает широкие обороты. Создание базовых кафедр является 
результатом государственных мер по организации взаимодействия вузов и работодателей. Базовые 
кафедры создаются в целях развития образовательного процесса и привлечения к преподаванию 
специалистов, которые могут не иметь ученой степени и ученого звания, а также стажа научно-
педагогической работы, но обладают достаточным практическим опытом по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей профилю вуза. 

Базовая кафедра решает задачи по организации и проведению занятий в инновационных 
формах по направлению подготовки; по развитию научно-исследовательских работ с 
привлечением студентов, аспирантов и преподавателей вуза; по организации и проведению 
практики в целях профессиональной ориентации студентов; по подготовке научно-педагогических 
кадров, повышению их квалификации. 

Задачи могут уточняться Ученым советом вуза по согласованию с базовой организацией в 
интересах оптимизации деятельности базовой кафедры. В соответствии с возложенными задачами 
базовая кафедра выполняет следующие основные функции: 

– организует и проводит авторские учебные занятия; 
– организует и проводит мастер-классы и групповые консультации со студентами; 
– разрабатывает новые учебные программы и учебно-методические материалы; 
– участвует в работе Государственных экзаменационных комиссий; 
– проводит мероприятия по профессиональной ориентации студентов; 
– привлекает студентов к выполнению заданий по конкретным проектам компании. 
Например, создана такая базовая кафедра между Дзержинским политехническим 

институтом (филиалом) Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. 
Алексеева (ДПИ НГТУ) и компанией «MERA». Совместный проект по созданию базовой кафедры 
между ДПИ НГТУ и ООО «Мера НН» направлен на адресную подготовку специалистов по 
согласованным учебным программам в области технологий, связанных с разработкой 
программного продукта. Для ведения учебного процесса «МЕRА» выделила специализированное 
помещение, оборудованное современной компьютерной техникой. В учебном процессе 
задействованы как педагоги кафедр ДПИ НГТУ – «Автоматизация и информационные системы», 
«Прикладная математика», так и специалисты компании «МЕRА». Таким образом, студентам 
ДПИ НГТУ представляется прекрасная возможность получать знания и перенимать опыт 
непосредственно от профессионалов одной из ведущей компании в сфере информационных 
технологий: изучать новые дисциплины, новейшие технологии и методики программирования, 
заниматься подготовкой курсовых и выпускных квалификационных работ, посещать 
факультативные занятия. 

Для вузов главная отдача от базовых кафедр заключается в совершенствовании учебного 
процесса, включении в него лучших практик ведущих компаний, в том, чтобы образование лучше 
соответствовало потребностям экономики и общества. 

Бизнес и научные организации тоже в них заинтересованы: благодаря работе базовых 
кафедр они получают выпускников вузов с теми компетенциями, которые им сейчас нужны. Чем 
теснее сотрудничество между предприятием и вузом, тем выше отдача [9, с. 625-627]. 
Приобретение навыков производственной деятельности на базовой кафедре позволяет студентам 
развить профессиональные компетенции. Это будет способствовать трудоустройству выпускников 
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по специальности, а следовательно, повысит результативность деятельности вуза. Кроме того, 
университет получает возможность согласовывать основные образовательные программы с 
потребностями практики и «обкатывать» на базовой кафедре передовые идеи по обновлению и 
совершенствованию учебного процесса. 
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Постоянное совершенство качества образования уже является основополагающим 

принципом ведения образовательной деятельности во многих вузах мира. Через совершенство 
всех аспектов высшего образования улучшается не только качество предоставляемых услуг, но и 
восприятие потенциальными потребителями (абитуриентами) самого университета, его 
инфраструктуры, преподавателей; для них открывается четкая картина их возможностей, которые 
у них появятся после окончания высшего учебного заведения.  

Именно ясность в дальнейшей траектории обучения и ожидаемых результатов обучения 
рождает у абитуриента/студента правильное восприятие своего вуза и управление знаниями в 
рамках своей выбранной специальности, т.к. абитуриенту/студенту будет ясен подход, при 
котором он осознанно понимает получаемые им компетенции, знания и навыки, а также 
дальнейшее их применение в профессиональной деятельности. Поступив в вуз, такой студент уже 
изначально знает, какой конкретно профессией он будет обладать после окончания, где и на каких 
позициях он сможет работать. Все эти необходимые знания раскрывают перед ним планируемые 
результаты обучения (ПРО), которые по-хорошему уже должны быть заложены в его программе, 
точнее в его профессиональных компетенциях.  

Разумеется, нет предела совершенству. Однако с учетом быстро меняющейся структуры 
образования на глобальном уровне, изменениях в технологическом и экономическом развитии на 
локальном уровне высшим учебным заведениям Казахстана стоит подумать о внедрении многих 
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новаторств международного высшего образования, дабы быть готовыми к новым как глобальным, 
так и локальным вызовам.  

Тем более в период неопределенности и замедления экономического роста вузам дается 
конкретный шанс для модернизации своей системы и ценностей высшего образования. Потому 
как без модернизации процессов на всех уровнях высшего образования не возможен рывок страны 
в экономике, и не возможно улучшение качества самого образования. Казахстанские вузы должны 
осознать, что эпоха пренебрежительно-потребительского отношения к абитуриентам/ студентам 
закончилась, началась эпоха студентоцентрированного обучения и клиентоориентированности 
вузов.  

Вузам РК необходимо повсеместное внедрение подхода, согласно которому обучающиеся 
это, прежде всего клиенты и потребители предоставляемых вузом услуг. Вузы должны 
воспринимать себя как компании, которые постоянно следят за качеством, улучшают его, и 
предлагают потребителям все новые услуги, для завоевания нового или хотя бы удержания 
текущего рынка. Как только вузы осознают это, начнется постоянная работа по улучшению 
качества; обучение студентов и магистрантов будет восприниматься как оказываемая вузом 
услуга. Посредством этого, вузы не только улучшат свои процессы и качество, но и возможно 
некоторые из них осознают свою социальную роль в обществе как генератора новых идей и 
подходов, инноваций; как базы подготовки новых квалифицированных и предприимчивых 
специалистов. Высшие учебные заведения станут этакими «интеллектуальными законодателями» 
в обществе, т.е. проводниками не только общих или отраслевых знаний, но и культуры, этики, 
активности/ проактивности молодежи во благо своего общества и страны.  

На сегодняшний день пришло время говорить, о конкурентности выпускников того или 
иного вуза на отечественном рынке труда. Работодатели для себя отмечают факт, что выпускники, 
того или иного казахстанского вуза более компетентны. Данный процесс уже принял широкие 
формы, есть даже заинтересованность определенной группы работодателей брать выпускников по 
бизнес специальностям только из какого-то одного или двух-трех вузов Казахстана. Разумеется, 
это уменьшает конкурентные преимущества выпускников из других вузов, но тогда сам вуз 
должен продумать, почему данный процесс имеет быть место и возможно найти причины, 
которые в большинстве случаев будут связаны с качеством предоставляемых образовательных 
услуг вузом своим обучающимся и теми компетенциями, которыми они реально будут обладать на 
выходе из вуза. Так как работодатели понимают реальные потребности рынка в целом и какой-то 
отдельной отрасли, и в эпоху неопределенности не хотят проиграть в подборе качественных 
интеллектуальных ресурсов.  

На данный момент залогом успеха и результативности в деятельности каждой организации 
становиться не инфраструктура, линейка товаров или новое оборудование, а человеческий 
капитал, тот ресурс, который обеспечит компании рост ее темпов развития в настоящем и 
будущем.  

В виду этого каждый университет должен понять для себя факт того, что человеческий 
капитал или ресурс и его качество — это вещи, которые должны быть обоюдными, и правильно 
восприниматься в обществе и в среде студентов/магистрантов. То есть преподаватели вузов 
должны восприниматься как интеллектуальный капитал вуза, и соответствовать как качеству 
предоставляемых вузом образовательных услуг, так и международным критериям.  

Для правильного восприятия преподавателей как, прежде всего, части интеллектуального 
капитала вузов, преподавательские кадры должны иметь советующие этому статусу качественные 
учебные материалы по своим читаемым дисциплинам; повышать свою квалификацию не только в 
узкоотраслевом плане, но и на многостороннем уровне; постоянно совершенствовать свое 
педагогическое мастерство; иметь и положительно воспринимать обратную связь от студентов; 
стараться улучшать методы преподавания и передачи знаний студентам; усиливать практическую 
ориентированность своих и других дисциплин по направлениям подготовки; быть неординарными 
и воспитывать в студентах креативность суждений и критичность мышления, и т.д.  

Именно качественное наличие вышеупомянутых характеристик может дать основание 
употреблять по отношению к нашим преподавателям не просто понятие «человеческие ресурсы», 
а воспринимать их как «интеллектуальный потенциал» университета, который в свою очередь 
обучает и воспитывает молодежь как «таланты». Подход, при котором студенты/магистранты 
воспринимаются преподавателями как индивидуальности и таланты единственно правильный, так 
как он рождает синергию между преподавателями и обучающимися, и не отталкивает одних от 
других.  
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В вузе все должно начинаться с отношения администрации к педагогам, а преподавателей 
к студентам и так далее. При восприятии со стороны преподавателя студента/магистранта как 
личности, обучающиеся, будут заинтересованы, не просто обучатся, а реально получать знания и 
навыки. Обучающиеся будут воспринимать свой вуз как второй дом, а своих преподавателей как 
наставников. Это констатируется без всякого пафоса. И тогда такого рода обучающиеся став 
выпускниками обязательно не забудут свой алма-матер, и в дальнейшем будут помогать своему 
вузу и его студентам.  

Талантливый студент – залог экономического роста страны в будущем, а благодарный 
выпускник – залог успеха университета, как в будущем, так и в настоящем!  

Еще одним аспектом бизнес образования является привлечение работодателей в 
деятельность вуза, в учебный процесс и в процесс формирования будущих компетенций 
выпускника. Работодатели должны быть не просто членами попечительских или наблюдательных 
советов вузов РК, но конкретно предлагать прикладной контент образовательных программ, тем 
самым усиливая практикоориентированность вузов и реализуемых ими специальностей; 
работодатели должны инициировать новые курсы, которые направлены на овладение 
студентами/магистрантами реальных, а не мифических бизнес-навыков. Теоретизированность 
дисциплин должна уступить место прикладным и аналитическим занятиям и курсам.    

В современных условиях работодатели предъявляют высокие и серьезные требования к 
кадрам своих работников, поэтому в целях повышения эффективности подготовки специалистов 
необходимо совершенствовать методики и технологии преподавания в бизнес образовании. 

Система обучения бакалавров и магистров в вузе с применением инновационных методов 
позволяет достичь следующих результатов:  

1) работа с текстом; 
2) коммуникативная грамотность; 
3) интеллектуальная и креативная деятельность; 
4) самоорганизация; 
5) широкая эрудиция и кругозор [1, c. 19]. 

Рассмотрим вкратце некоторые из них. 
Работа с текстом способствует формированию следующих знаний, практических навыков 

и умений: 
 умение видеть чужой текст (чтение и анализ); 
 умение создавать собственный текст (написание эссе, рефератов, докладов); 
 владение языками (грамотная речь и письмо); 
 начитанность (число прочитанных книг и наличие суждений). 

Коммуникативная грамотность проявляется в следующих навыках: 
  навыки коммуникации (аргументирование, оппонирование, ведение 

переговоров); 
  умение работать с литературой (быстрота поиска информации); 
  работа в Интернете (интерактивные коммуникации). 

Самоорганизация выражается в эффективном осуществлении следующих видов 
деятельности: 

  командная работа (сжатые сроки выполнения проектов); 
  time management (планирование и реализация планов); 
  презентация (демонстрация результатов); 
  самостоятельность и ответственность (индивидуальность и инициативность в 

проекте).  
Кроме того, современные образовательные технологии предусматривают обучение 

студентов различными видами деятельности:  
a) научно-исследовательская (участие в студенческих научно-теоретических 

конференциях, олимпиадах, научно-исследовательских проектах),  
b) экспериментальная (полевые исследования, занятия в лабораториях); 
c) практическая (выездные занятия в бизнес-структурах, учебная, 

производственная практика и работа на предприятиях, в фирмах, компаниях); 
d) творческая (разработка инновационных проектов, участие в различных 

конкурсах) и др. 
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В учебном процессе преподавателями Алматы Менеджмент Университета используются 
современные методики преподавания: интерактивные методы обучения (охват до 50%), 
инновационные (до 15%) и IT технологии (до 70%), дуальное обучение (до 25%).  

К интерактивным методам обучения относятся: 
 презентации; 
 работа в группах; 
 дискуссии; 
 методы критического мышления; 
 кейс-стади; 
 метод мозгового штурма; 
 викторины; 
 ситуационный анализ; 
 мини-исследования; 
 SWOT-анализ; 
 деловые игры;  
 групповые бизнес-проекты; 

    проблемные лекции и семинары с обсуждением актуальных проблем 
современной экономики и др. 

В учебном процессе используются такие инновационные и IT технологии, как: 
  презентации преподавателями лекционного материала в программах Power Point и 

Preza; 
  показ тематических видеофильмов; 
  демонстрация рекламных роликов; 
  компьютерное тестирование в программах Platonus и Moodle; 
  использование на занятиях специальных программ в рамках курса «Информатика»; 
  компьютерные/онлайн деловые игры; 
  создание и ведение преподавателями собственных сайтов по курсам; 
  вебинары и лекции в программе Mirapolis по дистанционной форме обучения. 
Для усиления связи теории с практикой внедрено дуальное обучение: 
  ведение занятий в бинарном формате (преподаватель совместно с практиком); 
  организация гостевых лекций, мастер-классов и бизнес-встреч с приглашением 

практиков – специалистов с ведущих фирм, компаний; 
  выездные занятия и экскурсии в бизнес-структуры; 
  проведение практикума для студентов выпускных курсов в фирмах, компаниях; 
  организация стартапов для студентов выпускных курсов с реализацией реальных 

бизнес-проектов. 
Применение рассмотренных выше методов способствует повышению качества 

обучения и уровня подготовки бакалавров и магистров, углублению их знаний, привитию 
практических навыков, формированию прикладных компетенций, стимулированию интереса к 
учебе – и, в конечном счете, – формированию профессиональных навыков как будущих 
специалистов и успешных лидеров в бизнес-структурах.  

В учебном процессе Алматы Менеджмент Университета применяются такие современные 
технологии, основанные на интерактивных учебных платформах, как: 

  чтение лекций в интерактивном режиме (активный диалог между преподавателем 
и студентами в форме вопросов и ответов); 

  ролевые игры (моделирование конкретной практической ситуации с 
распределением должностей и обязанностей между студентами); 

  общение и переписка преподавателей со студентами в социальных сетях В 
контакте, Facebook и др.; 

  вебинары в программе Mirapolis по дистанционной форме обучения; 
  проведение практикума для студентов бакалавриата выпускных курсов на 

предприятиях (на производстве и в бизнесе); 
  организация стартапов для студентов выпускных курсов с реализацией реальных 

бизнес-проектов.  
Рассмотрим и вкратце охарактеризуем некоторые из указанных современных технологий. 
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«Mirapolis Virtual Room» - система для проведения веб-конференций, маркетинговых 
презентаций, онлайн-обучения, совещаний и любых других видов онлайн-встреч. Согласно 
результатам независимого исследования, проведенного «Институтом Контент-Маркетинга» 
(США), 62% компаний в Штатах используют вебинары как инструмент для контент-маркетинга в 
сфере B2B. Кроме того, маркетологи говорят, что вебинары входят в первую тройку самых 
эффективных инструментов для привлечения новых клиентов [2]. 

Для усиления интерактивности на портале помимо стандартных сервисов online-offline 
взаимодействия (чат, форум, опрос, электронная почта) применяется сервис проведения онлайн 
занятий, который предоставляет собой виртуальный онлайн класс с различными инструментами 
позволяющие давать максимальную информацию (изображение с web камеры, встроенный чат, 
неограниченное количество интерактивных досок, трансляция видеоматериалов и действий 
пользователя с экрана монитора и т.д.).  

Платформа «Mirapolis Virtual Room» предлагает следующие возможности:  
 аудио и видео конференция обеспечивает возможность активного участия 

всем участникам своей веб конференции; 
 чат в реальном режиме ответов и вопросов; 
 совместный просмотр презентаций и видео; 
 взаимодействие с участниками встречи, т.е. подключение участников к 

трансляции и отключение их от встречи в случае необходимости, комментарии по 
каждому из участников; 

 материалы (файлы встречи) – регулирование доступа участников к 
материалам; 

 опросы слушателей; 
 видеоконференции - это универсальный коммуникационный инструмент, в 

который гармонично встроена программа для видеоконференций, позволяющая 
проводить совещания, лекции, обсуждения проектов в том месте, в котором удобно 
бизнесмену и его партнерам, а также заказчикам и клиентам и др. [3]. 

Одной из форм инновационного обучения студентов и магистрантов является бинарное 
ведение лекций, которое относится к интерактивным методам обучения – «teamteaching» 
(командное обучение, когда занятие ведут преподаватель и практик). Главным преимуществом 
командного обучения является присутствие элемента разнообразия, повышение результативности 
за счет взаимного дополнения теории и практики. Преподаватель и практик взаимодействуют в 
аудитории и с аудиторией, обсуждая актуальные вопросы с точки зрения современных условий 
рынка. 

Бинарное ведение лекций обеспечивает решение следующих задач: 
 комплексное восприятие ситуации и проблемы; 
 оперативная переработка и творческая трансформация информации; 
 мобильное переключение внимания на различные процессы, мысли, явления; 
 повышение интереса к теме лекции и преподаваемого предмета в целом; 
 обучение продуктивному взаимодействию между преподавателями и 

обучающимися [4]. 
Важную роль в процессе обучения играет Практикум по специальностям «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Финансы», «Учет и Аудит», который проводится для студентов выпускных 
курсов.  

Практикум ведут специалисты-практики из ведущих компаний, имеющие богатый опыт 
практической работы и вполне компетентны в соответствующей сфере профессиональной 
деятельности. Кроме того, студенты в рамках данной дисциплины выезжают на предприятия и 
организации, где проводятся выездные занятия в реальных «полевых» условиях. Такое обучение 
носит прикладной характер, усиливая связь теории с практикой, поскольку позволяет привить 
студентам профессиональные навыки и умения.  

К современным методам и методикам, гарантирующим акцент обучения на студенте (т.н. 
студентоцентрированный подход), относятся:  

- деловые (аналитические) онлайн игры; 
- применение обучающих бизнес кейсов (кейс-стади); 
- аналитическое эссе; 
- бизнес-проекты; 
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- дипломные проекты. 
При выполнении таких заданий раскрываются индивидуальные способности студентов 

вуза, стимулируется личностное развитие каждого студента, т.к. данные методы и методики 
способствуют развитию у обучающихся творческого и креативного подхода, логического и 
критического мышления, научно-исследовательских навыков, аргументированности и 
обоснованности суждений, и выработке конкретных практических рекомендаций и предложений.  

В качестве инновационной методики обучения в текущем учебном году на базе Высшей 
Школы Финансов и Менеджмента университета была впервые внедрена деловая аналитическая 
онлайн-игра «Marketplace». Целевой группой выступили студенты 4 курса специальностей 
«Менеджмент», «Маркетинг», «Финансы». Период проведения игры: 2-28 ноября 2015 года. 
Продукт разработан профессором Эрнестом Кадоттем из Университета Теннеси (США) и 
адаптирован к казахстанским реалиям. Студент должен пройти как минимум 12 уровней игры. 
Данная онлайн-игра сертифицирована. Игру можно проводить на практических занятиях, где 
создаются несколько конкурирующих групп-фирм. Участники игры полностью погружаются в 
атмосферу управления реальным бизнесом. По окончании игры автоматически выводятся 
финансовые результаты (финансовая отчетность) созданных компаний, где студенты могут 
увидеть и проанализировать свои ошибки. Если в самом начале студенты выбирают правильную 
стратегию развития своего бизнеса, то результат покажет достижение цели, если же результат 
будет отрицательным, то цель не будет достигнута. Применение данной игры в учебном процессе 
позволило студентам приобрести навыки предпринимательской деятельности, развить интуицию 
предпринимателя, принимать адекватные управленческие решения для разработки стратегии и 
тактического плана. 

Инновационной образовательной технологией, которая уже второй года активно 
применяется в Алматы Менеджмент Университете – является внедрение в учебный процесс 
практического обучения студентов созданию и развитию стартапов. Основным ресурсом для 
создания нового стартапа служит хорошая новаторская идея. Также успеху стартапов 
способствует «молодость» стартаперов, их увлеченность идеей и делом, ну и конечно упорный 
труд (так как им нужен только успех, они трудятся по принципу: или всё – или ничего, или пан – 
или пропал). 

Для стартапа важна хорошая команда. Конечно, начинать бизнес можно и одному, но это 
достаточно-таки тяжело. И вопрос здесь не только и не столько в деньгах (для этого существуют 
инвесторы), как в разработке стратегии, бизнес-плана, в управлении и выходе на всевозможные 
рынки [5].  

Целью преподавания дисциплины «Стартап» (преподается в течении 1 семестра на 3-курсе 
бакалавриата) является: изучение теоретических основ и концепции Стартапа, а также овладение 
практическими навыками создания и реализации бизнеса, направленного на успешное 
претворение в жизнь бизнес-идеи. В ходе изучения дисциплины «Стартап» студенты, генерируя 
идеи, разрабатывают бизнес-план, реализуют бизнес-проект, приобретают конкретные 
практические навыки и умения организации и ведения предпринимательской деятельности, учатся 
принимать оптимальные решения в условиях риска.  

В целях поощрения применения преподавателями эффективных методов преподавания в 
системе оценки ППС (КПД) внедрены критерии, которые стимулируют преподавателей быть 
наставниками студентов в познании ими современных бизнес-процессов, использованию 
корпоративных связей, усилению их практических навыков. Например, ниже приводится ряд 
критериев системы оценки качества ППС Алматы Менеджмент Университета: 

  организация гостевых лекций и мастер-классов с приглашением практиков 
– специалистов с ведущих фирм, компаний; 

  проведение открытых лекций; 
  ведение занятий в бинарном формате (преподаватель совместно с 

практиком); 
  выездные занятия в бизнес-структуры; 
  разработка и проведение практикума для студентов выпускных курсов в 

фирмах, компаниях; 
  разработка и проведение стартапов; 
  создание и ведение преподавателями сайтов; 
  наличие в УМКД бизнес кейсов и проектных заданий и др. [6].  
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Применяемые методы преподавания оказывают непосредственное влияние на качество 
обучения. Как свидетельствуют результаты анкетирования «Преподаватель глазами студентов», 
качество преподавания в Университете является вполне удовлетворительным: средний балл ППС 
Высшей Школы Финансов и Менеджмента в 2014-2015 уч. г. составил 3,6 балла (из 4 баллов). 

Таким образом, концептуальным является факт трансформации современного бизнес 
образования в сторону повышения качества предоставляемых вузами услуг.  

В целях повышения качества в сфере бизнес образования вузам необходимо учитывать 
следующие критерии:  

1. Обучающиеся это, прежде всего клиенты и потребители предоставляемых 
вузом образовательных услуг. 

2. Конкурентность выпускников на рынке труда определяется не по простому 
проценту трудоустроенных, а по количеству работающих по полученной в вузе специальности, 
что является показателем правильно сформированной системы знаний и ПРО выпускников.  

3. Постоянный анализ и пересмотр компетенций выпускников, с учетом 
меняющихся требований рынка, глобализации, изменений в отраслях, процессов экономического 
роста страны.  

4. Преподаватели вузов должны восприниматься как интеллектуальный 
капитал университетов. 

5. Обучающиеся это, прежде всего партнеры преподавателя по учебному 
процессу, и к ним необходимо относится как к талантам, и обучать их в соответствии с этим, 
используя современные образовательные технологии, методы и методики. 

6. Повсеместное и реальное привлечение работодателей в организацию 
учебного процесса и формированию знаний и навыков обучающихся. 

7. Применение новых интерактивных и инновационных методов и методик 
обучения как на лекциях и практических занятиях, так и при самостоятельной работе студента.  

8. Внедрение IT технологий и онлайн методик практического 
(практикоориентированного) обучения в вузах.  

9. Внедрение принципов дуального обучения: привлекать ведущих и опытных 
специалистов-практиков для преподавания спецкурсов, в том числе на предприятиях, проводить 
бинарные лекции.  

10. Создание системы поощрения и оценки преподавателей с учетом их вклада 
в профессиональное и личностное развитие обучающихся.  
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Кардинальные социально-экономические реформы, которые начали воплощаться на 

Украине после подписания «Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и 
Европейским Союзом, европейским Содружеством по атомной энергии и их государствами-
членами, с другой стороны» [1], затрагивают все сферы национальной экономики, в том числе и 
систему высшего образования. Ориентиром реформ системы высшего образования на Украине 
приняты стандарты и критерии Болонского процесса, который руководствуется комплексом 
принципов, критериев и целей, изложенных в «Великой Хартии Европейских Университетов», 
«Сорбонской декларации», «Конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему 
образованию в Европейском регионе» и другими документами. 

Важнейшим положением Болонского процесса следует признать заявление ректоров 
европейских университетов, которые собрались в 1988 г. в Болонье по случаю 9-го столетия 
старейшего европейского университета. Это событие произошло в преддверии объединения ЕС. 
Научная и интеллектуальная элита понимала, что успех объединенной Европы во многом зависит 
от сознания, образования и уровня культуры человека, умения находить истину в дискуссии и 
цивилизованном научном споре, отказе от нетерпимости к альтернативным точкам зрения и 
воспитания уважительного отношения к оппонентам, что повышало требования к качеству 
высшего образования. 

 Фундаментальными принципами Болонского процесса, деятельности Европейских 
Университетов было определено: 

«Университет представляет собой автономный институт, который действует внутри 
обществ, организованных по-разному из-за различных географических и исторических условий, и 
создает, критически осмысливает и распространяет культуру путем исследования и 
преподавания…  

Учебный процесс в университетах должен быть неотделим от исследовательской 
деятельности с тем, чтобы преподавание отвечало изменяющимся потребностям общества и 
соответствовало уровню развития научных знаний…  

Свобода исследований, образования и подготовки, будучи фундаментальным принципом 
жизни университетов, должна быть гарантирована как государственными властями, так и 
университетами, каждым в своей области компетенции….  

Отвергая нетерпимость и поддерживая открытый непрерывный диалог, университет 
является привилегированным местом встречи между преподавателями, обладающими 
возможностями передачи знаний и средствами их развития через исследования и нововведения, и 
студентами, имеющими право, волю и способность обогащения знаниями… 

Являясь хранителем традиций европейского гуманизма и в постоянном стремлении к 
достижению универсальных знаний, университет, выполняя свою функцию, преодолевает 
политические и географические границы и утверждает настоятельную необходимость взаимного 
познания и влияния различных культур…» [2; 3, с. 364 – 365]. 

Во время проведения Конференции министров стран Европы 19 мая 2005 г. в Норвежском 
городе Берген, Украина заявила о присоединении к Болонскому процессу, взяв на себя 
обязательства внести соответствующие изменения в национальную систему образования и 
присоединиться к созданию единого европейского пространства высшего образования до 2010 
года [4]. Однако этот процесс во времени затянулся. Активные преобразования в системе высшего 
образования Украины начались с 2014 года, подтверждением чему стало принятие нового Закона 
Украины «О высшем образовании» (от 01.07. 2014 № 1556-VII) [5]. С принятием Закона «О 
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высшем образовании» на Украине начались кардинальные реформы системы высшего 
образования. 

Потребность в реформе высшего образования на Украине признают, как преподаватели, 
студенты, так и работодатели. Следует признать, что система высшего образования, 
сформировавшаяся еще в период существования СССР, не смогла гибко адаптироваться к новым 
условиям хозяйствования, к новым вызовам и рискам, сопровождавшим развитие национальной 
экономики Украины в условиях усиливающейся «открытости» национального рынка, влияния на 
экономику хаотичных рыночных конъюнктурных колебаний и глобализации. Отсутствие 
системных реформ в системе высшего образования Украины привело к диспропорциям и 
проблемам. Назовем некоторые из них. 

Неоправданно большим оказалось количество учебных направлений и специальностей (76 
и 584), в соответствии с которыми украинские вузы готовили выпускников. В стратах ЕС таких 
направлений существенно меньше (более чем в 5 раз). Это привело к невозможности сопоставить 
специальности украинских ВНЗ и европейских. А выпускники украинских ВНЗ (в случае 
возможности работать в ЕС), не могли определить соответствие своего диплома европейскому 
диплому о высшем образовании. 

Усиливалось противоречие между субъективным выбором абитуриентами специальностей 
и реальными потребностями рынка труда. Так, экономистов и юристов украинские вузы готовили 
все связи с потребностями рынка труда, что привело к нарастанию проблем их трудоустройства. В 
то же время, прием студентов на технические и естественные специальности (физика, математика, 
химия, биология) систематически сокращался. 

 Связь университетов и реального сектора экономики поддерживалась за счет старой 
системы «практики» студентов, что часто имела формальный характер, не давала реальных 
навыков практического воплощения выбранной специальности. Как следствие этого, после 
окончания ВНЗ студенты имели, в основном, теоретическую подготовку (и в меньшей степени – 
навыки практической работы на предприятии, на производстве и в сфере услуг). 

Одновременное существование уровня «специалист» и «магистр» в системе высшего 
образования Украины вызывало ряд вопросов о целесообразности и их практическом различии как 
у студентов, так и у работодателей. Программы подготовки «специалиста» и «магистра» часто 
коррелировались, но аккредитация происходила по разным уровням: по III и IV уровню. Крайне 
низким был уровень «мобильности» как студентов, так и преподавателей. Студент все время 
обучения был «привязан» к одному ВНЗ. Программы и занятия в ВНЗ Украины и ЕС (даже по 
одной специальности) коррелировались очень слабо (или вообще не были сопоставимы). 

Высшие учебные заведения Украины (как правило) концентрировали внимание, 
исключительно, на учебном процессе. Научная деятельность преподавателей оставалась 
«производной» от учебного процесса. Особенно такая проблема присуща гуманитарным 
специальностям. В технических высших учебных заведениях (ВУЗ) ситуация лучше. Как 
проявление этой проблемы – научные публикации украинских преподавателей ВУЗ имеют низкий 
рейтинг цитирования, мало авторских публикаций в изданиях, индексируемых в ведущих 
международных научно-метрических базах Web of Science, Scopus и других международных 
научно-метрических базах. 

За период трансформаций, на Украине практически перестала существовать система 
повышения квалификации и переподготовки преподавателей. Преподаватели (как правило), 
самостоятельно искали научно-исследовательское учреждение, ВУЗ, принимавший их на 
повышение квалификации (без отрыва от производства). Самостоятельно получали справки 
(сертификаты) о повышении квалификации. В таких условиях (очень часто) повышение 
квалификации имело формальный характер (или вообще – превращалось в фикцию). Повышение 
квалификации украинских преподавателей в странах ЕС Министерством образования и науки 
Украины (МОН) не рассматривалось. 

Систематически снижался уровень качества и результативности подготовки в аспирантуре 
и докторантуре. На практике, только около 30 % аспирантов защищали кандидатские диссертации. 
При этом – публикации за рубежом, признание научных исследований будущих кандидатов и 
докторов наук не было обязательным условием для защиты. Часто, обучение в аспирантуре и 
докторантуре (по традиции и устной договоренности) не требовало регулярного личного 
присутствия аспиранта (докторанта) на кафедре (или в отделе научно-исследовательского 
института), что снижало как ответственность, так и контроль за результатами научной работы 
молодых ученых. 
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Конкурсный отбор профессорско-преподавательского состава ВУЗ (в основном), не был 
ориентирован на учет научного и учебного вклада преподавателя, не учитывал интенсивность его 
научной работы последних лет. Часто это приводило к избранию по конкурсу «за былые заслуги», 
а не только за реальный творческий вклад в развитие национальной науки, за подготовку 
студентов в духе творческих научных исследований и постоянного научного поиска. Срок 
заведования кафедрой (и срок работы Директора института в составе ВУЗ) не был ограничен. Это 
часто приводило к «монополизации» должностей, «обрастанию родственными связями», «застою» 
в системе подготовки кадров высшей квалификации и т.д. 

 Университеты (в основном) ожидали инструкций «сверху» от Министерства образования 
и науки Украины (МОН), которые регламентировали все сферы учебного процесса и научной 
деятельности ВУЗ. Регламентации подлежала и сфера методологической работы университетов, 
связанная с подготовкой учебных и рабочих программ и т. д. Эти и связанные с ними проблемы и 
дисбалансы вызвали необходимость реформирования системы высшего образования Украины.  

Рассмотрим детальнее лишь некоторые из новшеств реформирования системы высшего 
образования Украины на современном этапе. 

Требование повышения мобильности рабочей силы в условиях рыночной экономики 
напрямую связаны с повышением требований к мобильности украинских студентов и 
преподавателей. Обмен студентами и преподавателями, обучение и стажировки в новых ВНЗ (в 
т.ч. в странах ЕС) дают новые знания и опыт. Но для такого обмена необходимо осуществить 
согласование перечня отраслей знаний и специальностей, в соответствии с которыми 
осуществляется подготовка соискателей высшего образования на Украине и в странах ЕС. 
Вследствие этого, постановлением Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2015 г. (№ 266) 
«Про утверждение перечня отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется 
подготовка соискателей высшего образования» на Украине был введен его англоязычный вариант 
(обязательный для всех университетов Украины) [6]. Документ определил для украинских ВНЗ 
следующие унифицированные отрасли знаний: образование; культура и искусство; гуманитарные 
науки; богословие; социальные и поведенческие науки; журналистика; управление и 
администрирование; право; биология; естественные науки; математика и статистика; 
информационные технологии; механическая инженерия; электрическая инженерия; автоматизация 
и строительство оборудования; химическая и биоинженерия; электроника и телекоммуникации; 
производство и технологии; архитектура и строительство; аграрные науки и продовольствие; 
ветеринарная медицина; охрана здоровья; социальная работа; сфера обслуживания; военные 
науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы; гражданская 
безопасность; транспорт. Всего – 27 отраслей знаний. 

Традиционная в научном понимании до недавнего времени «экономика» («экономические 
науки»), по новому перечню отраслей знаний оказалась «представлена» сразу по нескольким 
отраслям знаний, в соответствии с наименованием специальностей. Так, в отрасли знаний 
«Социальные и поведенческие науки» существуют следующие наименования специальностей: 
«Экономика», «Политология», «Психология», «Социология», «Международные отношения, 
общественные коммуникации и региональные студии», «Международные экономические 
отношения» [6]. 

В отрасли знаний «Управление и администрирование» представлены следующие 
наименования специальностей: «Учет и налогообложение», «Финансы, банковское дело и 
страхование», «Менеджмент», «Публичное управление и администрирование», «Маркетинг», 
«Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» [6]. 

В отрасли знаний «Математика и статистика» представлены следующие наименования 
специальностей: «Математика», «Статистика», «Прикладная математика» [6]. В целом, по новому 
перечню отраслей знаний и специальностей, по которым на Украине осуществляется подготовка 
соискателей высшего образования, количество наименований специальностей сокращено до 275 
[6]. Такие новации в переименовании отраслей знаний и специальностей логично приводят к 
реформированию кафедр ВУЗ Украины, в том числе – к ликвидации отдельных кафедр, но чаще – 
к их реорганизации (объединению или разъединению), к созданию новых кафедр. Соответственно, 
обостряются проблемы трудоустройства преподавателей. 

Такие же процессы наблюдаются и относительно ВУЗ Украины. До 2014 г. насчитывалось 
802 ВУЗ, а после принятия Закона Украины «О высшем образовании», с 2014 г и по февраль 2015 
г. количество украинских ВУЗ сократилось до 317 [7]. Сокращение количества ВУЗ 
осуществлялось путем их объединения (укрупнения), закрытия (мелких, небольших) 
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региональных высших учебных заведений различной формы собственности, которые не смогли 
выполнить все требования Аккредитационной комиссии МОН Украины (в т.ч. по кадровому 
составу преподавателей и качеству образования).  

Такой подход (объединения вузов), ликвидации тех вузов, которые не отвечают стандартам 
качества образования, безусловно, отвечает требованиям реальных экономических процессов, 
которые происходят нынче на Украине. В частности, после потери для Украины традиционных 
рынков сбыта и снижения темпов развития экономики, потребность во многих специальностях и 
специалистах с высшим образованием (в т.ч. для внутреннего рынка страны) резко уменьшилась. 
Негативно влияет на рынок и «демографический провал», «пик» которого (в частности, по 
численности поступающих в ВНЗ) приходится на 2015 – 2017 года. Количество абитуриентов, 
поступающих в вузы Украины, сокращается и вследствие того, что украинские выпускники 
бакалавры (а в последнее время – выпускники школ и колледжей), все чаще предпочитают учиться 
в странах ЕС и в других странах, а не в ВНЗ Украины.  

Так, общее количество студентов, уехавших с Украины учиться в страны ЕС 
увеличивается: в 2010 году их было 23 тысячи, а в 2014 г. – 47,5 тысяч. Среди лидеров – Польша, 
предлагающая украинским студентам и приемлемую ценовую политику, и снижающая барьеры по 
проверке качества знаний абитуриентов в процессе поступления в польские вузы. В частности, для 
Польских ВНЗ не имеют значения результаты внешнего независимого тестирования (ВНТ), 
которое в обязательном порядке проходят все выпускники школ и лицеев Украины. Польские 
вузы (особенно – частные), предлагают студентам с Украины даже преподавание на украинском 
языке (а также на польском, на английском), разнообразные льготы в процессе оплаты за обучение 
(бонусы, ценовые скидки). 

Таблица 1 
Количество украинских студентов, обучающихся за границей 
 
Страна 2011 – 2012 уч. г. 2012 – 2013 уч. г. 2013 – 2014 уч. г. 

Польша 15123 9620 6321 
Чехия 2019 1782 1648 
Германия 9212 9044 8929 
Франция 1320 1282 1482 
Испания 1418 1323 1114 
Италия 1894 1727 1556 
Венгрия 807 803 763 
Российская федерация 6029 4737 4644 

Источник: по данным аналитического центра Cedos [8]. 
 
За последние семь лет общее количество украинских абитуриентов, получающих высшее 

образование в Польше увеличилось почти в 7 раз. В то же время, достаточно большое количество 
украинских студентов предпочитает учиться в Германии, Франции и других наиболее богатых 
странах ЕС (где образование бесплатно, а качество образования существенно выше) (смотри 
Таблицу 1). Тенденция «оттока молодежи» с Украины, к сожалению, усиливается. Среди причин 
увеличения количества украинской молодежи в иностранных ВНЗ – стремление после обучения 
остаться на ПМЖ в странах ЕС, имеющих высокий уровень жизни и стабильную политическую 
ситуацию [8]. Отток украинских студентов с национального рынка образовательных услуг имеет 
ряд негативных последствий. В частности, происходит «постарение» населения Украины. Со 
временем, крайне острой станет проблема пенсионного обеспечения для тех, кто выйдет на 
пенсию через 20-30 лет. Выезд из страны молодежи на ПМЖ сделает солидарную систему 
пенсионного обеспечения бесполезной, а накопительная система пенсионного страхования (под 
влиянием инфляции) может быть обесценена. Дискуссионным становится вопрос о 
целесообразности деятельности Негосударственных пенсионных фондов (НПФ) вследствие 
низких доходов населения и банкротств НПФ. Ожидаются и другие проблемы (дефицит рабочей 
силы и др.). 

Однако, уже сегодня отъезд молодежи на обучение за границу сопровождается резким 
обострением конкурентной борьбы украинских ВНЗ различных форм собственности за 
абитуриентов.  
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В процессе вступительной кампании 2016 года, абитуриентам, успешно прошедшим 
Внешнее независимое тестирование и набравшим необходимое количество баллов, дающее право 
на поступление в вуз, разрешено предоставить 15 заявлений (максимум – на 5 специальностей) для 
участия в конкурсном отборе в ВНЗ, но не более чем в 5 высших учебных заведений страны. При 
этом каждому заявлению абитуриент должен присвоить рейтинг (от 1 до 15), в зависимости от 
того, какому вузу и какой специальности абитуриент отдает предпочтение (1 – рейтинг наиболее 
приоритетного заявления, 15 – рейтинг наименее приоритетного заявления абитуриента). 
Рейтинги, как правило, соответствуют престижу и конкурентоспособности ВУЗ. Принцип 
приоритетности применяется в процессе поступления на младшего бакалавра и бакалавра (на 
дневную форму обучения) за средства государственного бюджета, а также – при поступлении на 
специалиста и магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления 
обучения [9]. Общей тенденцией для ВУЗ Украины становится сокращение количества 
бюджетных мест по гуманитарным специальностям (экономисты, юристы, политологи и др.) и 
увеличение количества бюджетных мест по специальностям точных, естественных наук, 
инженерным специальностям. 

 Одним из факторов, влияющих на повышение конкурентоспособности высших учебных 
заведений Украины, выступает подбор профессорско-преподавательского состава, подбор кадров 
для кафедр ВНЗ. На Украине с 2016 года вступает в силу новый Порядок проведения конкурсного 
отбора при замещении вакантных должностей научно-педагогических работников ВУЗ и 
заключения с ними трудовых договоров (контрактов) (далее – Порядок). Порядок разрабатывает 
каждый ВУЗ Украины в соответствии с положениями Закона Украины «О высшем образовании», 
Закона Украины «Об образовании», в соответствии с положениями Рекомендаций по проведению 
конкурсного отбора при замещении вакантных должностей научно-педагогических работников и 
заключения с ними трудовых договоров (контрактов), утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Украины (от 05.10.2015 г. № 1005); Лицензионных условий осуществления 
образовательной деятельности учреждений образования (утвержденных постановлением Кабинета 
Министров Украины № 1187 от 30.12.2015 г.), положений Кодекса законов о труде, других 
нормативно-правовых актов, касающихся системы высшего образования, а также с учетом 
положений Устава конкретного ВНЗ, принимающего данный Порядок. Порядок определяет 
последовательность действий проведения конкурса на замещение вакантных должностей научно-
педагогических работников ВУЗ (университета), в том числе: директоров учебно-научных 
институтов, деканов факультетов; директоров обособленных структурных подразделений; 
заведующих кафедр; а также профессоров, доцентов, старших преподавателей, преподавателей. 

Так, претендент на должность заведующего кафедрой (а также на должность профессора 
кафедры и доцента кафедры) должен будет выполнить следующие обязательные требования: 
иметь ученую степень доктора (кандидата наук) или образовательную степень доктора философии 
(Ph.D.) и/или ученое звание профессора (доцента, старшего исследователя) согласно профилю и 
характеру кафедры; стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет в высших учебных 
заведениях (университет, академия, институт). 

Помимо основных (обязательных) требований, к претендентам предъявляются и 
дополнительные требования (критерии), которые учитываются при проведении конкурсного 
отбора: изданные монографии, учебники и учебные пособия по профилю кафедры; научные 
работы, которые опубликованы в профессиональных изданиях Украины и/или международных 
рецензируемых профессиональных изданиях; опубликованные статьи в изданиях, индексируемых 
в ведущих международных научно-метрических базах Web of Science и/или Scopus, а также в 
других международных научно-метрических базах. Среди условий – очное участие в работе 
научных конференций (конгрессов, симпозиумов, семинаров), которые проводятся в стране, 
входящей в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и/или Европейского 
союза; опыт руководства аспирантами, а также консультирование докторантов; опыт применения 
в собственной педагогической деятельности e-learning, мультимедиа и других интерактивных 
средств обучения и технологий. Претендент должен вести системную научную деятельность, в 
том числе по хоздоговорной тематике. Обязан проходить периодическую стажировку (повышение 
квалификации) по специальности (преимущественно – в странах ОЭСР и /или Европейского 
союза). Среди новшеств – требование иметь сертификат по владению английским или другим 
иностранным языком (кроме региональных языков и языков меньшинств) на уровне не ниже В2; 
наличие опубликованных трудов на английском языке в профессиональных периодических 
изданиях и др.  



149 
 

Такие требования, с одной стороны, являются объективным вызовом времени и 
соответствуют стратегическому курсу Украины на евроинтеграцию. С другой стороны, реализация 
многих из вышеназванных требований требует больших финансовых затрат (в том числе – оплата 
публикаций в зарубежных научных изданиях, расходы за очное участие в международных 
конференциях и др.).  Одним из существенных препятствий на пути реализации всех заявленных 
выше конкурсных требований является низкая оплата труда профессорско-преподавательского 
состава ВНЗ Украины. Многие эксперты-реформаторы считают, что эта проблема легко решается 
за счет грантов, активизации участия преподавателей ВНЗ Украины в получении грантов ЕС на 
научные исследования. В частности, как возможность и реальность рассматриваются перспективы 
непосредственного участия преподавателей украинских ВНЗ в европейской программе, 
ориентированной на развитие научных исследований в системе высшего образования «Горизонт – 
2020».  

Для повышения качества системы высшего образования на Украине предусмотрено 
коренным образом изменить систему высшего образования по подготовке соискателей научной 
степени доктора философии – Ph.D. (что соответствует научной степени кандидата наук). Среди 
новаций – обучение в аспирантуре будет длиться четыре года (в докторантуре – два года) [10]. 
Лица, которые защитят диссертации досрочно, будут иметь от этой финансовой выгоды (сумма 
стипендий за все четыре года будет выплачена). В то же время, защита диссертаций признана 
обязательной и должна состояться в пределах срока обучения в аспирантуре (в срок до 4-х лет). На 
Украине уже давно обсуждается вопрос о возврате бюджетных денег (стипендия, плата научному 
руководителю аспиранта), потраченных государством на подготовку аспирантов в случае, когда 
защиты кандидатской диссертации не происходит. Механизма такого возврата бюджетных денег 
на сегодня не существует (однако, скорее всего, они будут разработаны в ближайшем будущем).  

Среди новаций – аспирант может иметь двух научных руководителей. Разрешается 
назначение двух научных руководителей. В этом случае 50 часов преподавательской нагрузки, 
предусмотренных в год на подготовку аспиранта, будут распределяться между научными 
руководителями (по согласованию сторон). Получение степени доктора философии вне обучения 
в аспирантуре (т.е. речь идет об институте «соискатель») новыми правилами не предусмотрено. В 
целом, создание отдела «аспирантуры» в ВУЗ (и научно-исследовательских институтах) признано 
неэффективным. По каждой специальности МОН Украины предусматривает осуществлять 
полноценное лицензирование этого уровня высшего образования (подготовку аспирантов). Только 
по специальностям, прошедшим лицензирование, уже осенью 2016 года будет предоставлен 
госзаказ на подготовку аспирантов. В процессе лицензирования одной специальности могут брать 
участие несколько кафедр одного ВНЗ (со смежной специализацией). 

Подготовка аспирантов на Украине предусмотрена на основе образовательно-научной 
(аспирантской) программы, которая (как планируется) будет состоять из образовательной и 
научной части. Научная составляющая предусматривает публикацию статей и тезисов, разработку 
предложений и рекомендаций по теме диссертационного исследования для органов власти и в 
целях практической апробации предложений аспиранта, включает подготовку и защиту 
диссертации. Образовательная часть образовательно-научной программы подготовки аспиранта 
предполагает его стационарное обучение в масштабах 30 – 60 кредитов ЕКТС и подлежит 
лицензированию (что пребывает в ведении МОН Украины), а также обязательной аккредитации 
(что пребывает в ведении вновь созданного на Украине органа – Национального агентства по 
обеспечению качества высшего образования (НАОКВО). Именно НАОКВО будет контролировать 
процесс создания и аккредитации новых специализированных ученых советов по защитам 
диссертаций (работа которых начнется с 1 января 2019 года). До 1 января 2019 года на Украине 
продолжается действие старого порядка подготовки и защиты диссертационных исследований. 

Помимо сказанного выше, систему высшего образования ожидают и другие новации, и 
реформы: общее снижение нагрузки на преподавателей (нынче на одну ставку нормы учебной 
нагрузки не могут превышать 600 часов); повышение мобильности преподавателей и студентов; 
требование о профессиональном соответствии научно-педагогической специальности 
преподавателя дисциплинам, которые он преподает и другие требования. Смена на Украине 
(апрель 2016 г.) премьер-министра, смена министра МОН не означает отказ от проведения 
реформ, в т.ч. реформ в системе высшего образования. Официальный курс развития Украины 
остается неизменным. Его основные положения представлены в Стратегии устойчивого развития 
«Украина – 2020» [11]. В целом, реформа системы высшего образования – важнейшая 
составляющая комплексных социально-экономических реформ, которые осуществляются на 
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Украине и которые нацелены на улучшение качества образования, на улучшение социально-
экономической ситуации в стране и повышение ее конкурентоспособности в условиях 
глобализации. 
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Даңқты тарихына көз жүгіртсек, көшпенділік кезеңде ешкімге есесін жібермеген 

жаужүрек, өркениеті озық, мəдениеті қалыптасқан Қазақ Елінің жаңа дəуірде білім мен 
ғылымдағы дамуы кенже қалып келе жатқаны жасырын емес. Бірақ дер кезінде дербестігін алып, 
тəуелсіз мемлекет болып бой тіктеген ширек ғасырда ғарыштық жылдамдықпен дамып келе 
жатқан қазіргі жаһандану дəуіріндегі жалпы адамзат жетістіктеріне ортақтасуға, озық елдердің 
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тəжірибесін пайдалану арқылы қарқынды көшке іркілмей ілесуге, үздік үрдістерінен үлгі алуға 
мол мүмкіндік бар. Дамыған елдердің тағылым-тəжірибесін пайдаланып қана қоймай, əрі қарай 
əріптестікте əрекет етіп, тіпті бəсекелестікке түсуге де тəуекелі жетеді. Осы орайда ғылымды, 
білім беру жүйелерін, қазақстандық жоғары оқу орындарын ары қарай дамытудағы ең актуальды 
мəселе – білім беру жүйелерін Болон процесінің талаптарына сай толық қалыптастыру. 

Болон процесі демократиялық жоғары технологиялық ақпараттық нарықтық қоғам 
талаптарына сай келетін жəне жеке бағыттылықты, таңдау еркіндігін һəм өзіндік білім жолын 
игерумен, білім жинаудың ақпараттық-ізденімпаздық сипатын қалыптастыруды мақсат тұтады. 
Болон процесінің басты мақсаттарының құрамында еуропалық мəдени құндылықтарды 
дамытудағы университеттердің негізгі басты орнын мойындау; жоғары білімді қоғам талаптарына 
сай бейімдеу қажеттігі; білім орталықтарына қол жеткізу мақсатындағы азаматтардың жұмылуы; 
түлектердің кəсібін айқындауда түсінуге жеңіл, салыстыруға боларлықтай дəрежелер мен 
мамандықтар қабылдау; əртүрлі мəдениеттерге, тілдерге, ұлттық жүйелерге сый-құрметпен қарау; 
университеттік автономияны жəне академиялық еркіндіктерді дамыту; үздіксіз білім беру; Болон 
процесі мүшелерінің арасында сенім философиясын орнату жатады. Ресми заңдық тұрғыда Болон 
процесі Батыс Еуропа мен Қазақстанда қалыптасқан кəсіби білім деңгейін біркелкі бакалавриат-
магистратура-докторантура формуласымен теңестіріп, қазақстандық жоғары білім құжаттарының 
Еуропада мойындалуына жол ашып, мүмкіндік береді [1]. 

Болон процесіне ең алғаш болып қосылған Еуропа мемлекеттерінің бірі – Польша. 2013 
жылғы 10-19 қаңтар аралығында А. Мицкевич атындағы Познань университетінде халықаралық 
ғылыми тағылымдамадан өткенде, бұл жүйенің тиімділігіне көзіміз жетті. Кейін осы бағытта 
зерттеуімізді бастап, ҚР-да Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасында қарастырылғандай, жоғары білімнің мазмұны мен құрылымын Болон процесінің 
параметрлеріне сəйкес келтіру арқылы жоғары білімнің еуропалық аймаққа кірігуін қамтамасыз 
етуге [2] атсалысуға кірістік. 

Биыл қабылданған ҚР-да білімді жəне ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасының міндеттерінде де дүниежүзілік үрдістер контекстінде жоғары жəне 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мазмұнын жаңғырту; жоғары жəне жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру менеджменті мен мониторингін жетілдіру мəселелері қарастырылған [3]. 

Əрине, бұл бетбұрыс бойынша білім беруде əлемдік стандарттың ұлттық санаға ықпалы 
қалай болады деген мəселе де қарастырылады. Сондықтан жаңа жүйе – Болон процесін көшірме 
күйінде қабылдамай, тиімділік тұрғысынан таразылап, салыстырып, саралай отырып жүзеге 
асырған жөн. Осы мақсатта «Қазақстандық ЖОО-да білім беру жүйелерін жетілдірудің 
педагогикалық негіздері» деген тақырыпта зерттеуімізді бастадық. 

Білім беру жүйесін еуропалық жəне американдық деп екіге бөлуге болады. Зерттеу 
жұмысымызда Еуропа мемлекеттерінің, Ресейдің, АҚШ-тың жоғары оқу орындарының білім беру 
жүйелері нысанаға алынады. Орта Азия елдерінің ішінде Қазақстан 2010 жылы Болон процесіне 
бірінші болып көшті. ТМД арасында Ресей Қазақстаннан жеті жыл бұрын қосылғанымен, 
бакалаврда ғана кредиттік жүйеде оқытады да, аспирантурасы бұрынғы бағытта екен. Оған 2016 
жылғы ақпан, наурыз айларында М.В. Ломоносов атындағы Мəскеу мемлекеттік университетінде 
халықаралық ғылыми тағылымдамадан өтіп, аспиранттармен бірге дəріс сабақтарына қатысқанда 
толық көзіміз жетті. Ресей əлі де жаңа жүйенің артықшылықтары мен кемшіліктерін зерттеп 
келеді. Бірақ Ресейдің ғылыми дəреже беру жөніндегі заңына өзгертулер мен толықтырулар енгізу 
туралы жобасында бұрынғы кандидаттық, докторлық диссертация қорғау кеңестері алынып 
тасталған. Демек, заң қабылданған бойда жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі де толық 
Болон процесіне көшетіні сөзсіз. Өйткені халықаралық аренада бұл жүйенің беретін мүмкіндіктері 
мол болмақ. 

Ресейден гөрі Еуропа Одағымен əріптестік қарым-қатынасы күшейіп келе жатқан 
Қазақстан үшін он сегіз жыл бұрын Сорбон Декларациясынан басталған жəне одан кейін қолға 
алынған барлық бастамалар пайдалы деп есептейміз. «Толық жоғары білімі барлар магистратура 
мен докторантура арасында таңдау жасай алады. Сонымен қатар, олар оқытудың бір түрінен басқа 
түріне өтуге құқылы. Қос университет деңгейлерін алған жағдайда негізгі назар зерттеу жəне 
өзіндік жұмыстарға бөлінуі қажет. Толық емес, сонымен қатар толық жоғары білім ала отырып – 
студенттер кем дегенде бір семестр бойына өз елінен тыс жерде орналасқан еуропалық 
университетте білім алу мүмкіндігіне ие болулары қажет. Бұдан бөлек, оқытушылар мен ғылыми-
зерттеу құрамы да шет елде, басқа Еуропа елдерінде жұмыс істеулері қажет. Еуропалық Одақ 
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студенттер мен оқытушылардың ұтқырлығына көрсетіп отырған қолдауды толықтай пайдаланған 
дұрыс» [4]. 

 
Алғашқы еуропалық университеттің отаны – Болонья қаласының (Италия) құрметіне 

аталған Болон процесінің 1999 жылы алғаш қабылданған декларациясында қазір кең қолданысқа 
енген еуропалық жоғары білім жүйесінің халықаралық бəсекеге қабілеттілігін арттыру үшін 
дипломға қосымшаны енгізу; еуропалық қайта есептеу жүйесі – ECTS түрі бойынша кредиттер 
жүйесін енгізу жүзеге асты [5]. 

Сорбонн декларациясына қол қойғаннан кейін үш жылдан, ал Болон декларациясына қол 
қойған мерзімнен екі жылдан кейін жоғары білімге жауап беретін жəне декларацияға қол қойған 
32 мемлекеттің өкілі болып саналатын еуропа министрлері қол жеткізілген жетістіктерді бағалау 
жəне алдағы жылдары жасалатын əрекеттер мен бағыттарды анықтау мақсатында тағы да бас 
қосты. Министрлер тағы бір мəрте 2010 жылға қарай еуропалық жоғары білім аймағын 
тағайындау бойынша өз міндеттемелерін растады [6]. 

Одан кейінгі əр жылдары, Берлин (2003), Лондон (2007), Левен (2009), Бухарест (2012), т.б. 
қалаларда тұрақты өтіп келе жатқан жиындарда жаңа жүйе толықтырылып, кемелденіп келе 
жатыр. Болон процесі шеңберіндегі басты ұстанымдар – академиялық кредиттер жүйесін 
қабылдау; білім сапасын бақылау; студенттер мен оқытушылардың мобильділігін кеңейту; 
нəтижелерге жəне студенттік орталықтандырылған оқытуға бағытталу осы кезеңдерде іске асты. 

Болон үдерісі ЖОО-ның автономдығын қуаттайды. Қазіргі уақытта əлемдегі алдыңғы 
қатарлы университеттердің көпшілігінде автономды басқару моделі қалыптасқан. Ол – 
жекешелендіру емес, ЖОО-ның басшыларына құзырындағы мəселелерді өздігінен шешуге 
мүмкіндік беру. 

ҚР Президенті Н.Ə. Назарбаев өз Жолдауында білім беру саласындағы басымдықтарының 
бірі ретінде: «Біз академиялық автономия кепілдігін берген жоғары оқу орындары тек оқу 
бағдарламаларын жетілдірумен шектелмей, өздерінің ғылыми-зерттеушілік қызметін де белсенді 
дамытуы тиіс», – деген талап қойды [7]. Сондай-ақ оны: «Жетекші университеттерді академиялық 
жəне басқарушылық автономияға біртіндеп көшіруге жоспарлы түрде кірісу қажет», – деп 
нақтылады [8]. 

Осыған орай, білімгерлердің шығармашылық əлеуетін, ұстаздардың біліктілігін арттыруға 
мүмкіндік беретін автономдандыру туралы өзіміз қызмет етіп, білім алып жүрген Ш. Есенов 
атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар жəне инжиниринг университетінің ректоры Ə.Қ. 
Ботабеков мынадай пікірде: «Əрбір ұсақ-түйек жағдайларды министрлікпен келісіп, уақыт 
ұттырып аламыз. Екіншіден əр өңірдің өзіндік мұқтажы болады. Оның барлығын орталықпен 
келісе бермей, осы өңірдегі атқарушы органдармен ақылдасып, іске асыру керек. Бірақ, ол 
қаншалықты қиын болғанымен, пайдасы зор» [9]. 

Жоғарыда мысалдар келтірілген білім мен ғылым туралы халықаралық, республикалық 
деңгейдегі нормативтік құжаттармен танысқаннан кейін, білімгерлерді дүниежүзілік білім беру 
стандарттарына бейімдеу бағыттарын қарастыруға қажеттілік туып тұрғанына көзіміз жетті. 
Өйткені бұл – педагогтар мен психологтардың жауапкершілігіне жүктелетін бірден-бір маңызды 
міндет екенін сезіндік. Оған себеп болған жағдай – 2015 жылғы 20 маусым күні М. Оспанов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттiк медицина университетiнiң жалпы медицина факультетiнде 
мемлекеттік грантта оқитын 2-курс студентi Азамат Жомартовтың микробиология пəнiнен 
емтиханда төмен баға алып, нəтижесінде өзіне-өзі қол жұмсауы. Кейін анықталғандай, студентке 
емтиханды жазғы семестрде қайта тапсыруға болатын мүмкіндігі түсіндірілмеген, сондықтан оқу 
грантынан айырылу, стипендиядан қағылу туралы ойлаған 19 жасар бозбала əлеуметтік мəселелері 
үшін ғана психологиялық тұрғыдан тығырыққа тіреліп, ең соңғы амалы – суицидке барған. Бұл 
туралы БАҚ ақпарат таратқанда, тікелей Болон процесі, кредиттік жүйемен ғана байланыстырып 
жатты [10]. 

Бұл мəселеден шығатын қорытынды: қазақстандық жоғары білімді Болон процесінің 
параметрлеріне сəйкес келтіру – келісім-шарт құжаттарын талапқа сай рəсімдеу ғана немесе 
оқытудың сыртқы формасын өзгерту ғана емес, барлық қағидаларын қатаң сақтауды қажет етеді. 
Сондықтан Болон процесін басқарушылық, экономикалық, академиялық тұрғыдан зерттегенде 
педагогикалық негіздеріне де басымдық берілу керек. 
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Заманауи əлемдегі жоғары оқу орнында білім алушы студенттің негізгі мақсаты - еңбек 

нарығында бəсекеге қабілетті маман болатындай білімге ие болу. Осыған орай, жоғары білім 
берудің заманауи жүйесі болашақ түлектерді даярлаудың теориялық негізінің  қалыптасуына ғана 
емес, сонымен қатар болашақ мамандық бойынша тəжірибелік дағдының қалыптасуына да 
бағытталған. Оқытудың тəжірибеге бағытталған тəсілін тікелей қарастырсақ, екі негізгі бағытты 
бөліп көрсетуге болады: бірінші бағыт студенттерді өзінің мамандығы бойынша кəсіби ортамен, 
шынайы бизнес ұсынған талаптармен таныстыру мақсатында оқыту үдерісі мен тəжірибе өтуді 
біріктіретін болса, екінші бағыт, студенттерде таңдаған мамандығы бойынша функционалдық 
міндеттерін орындауды қамтамасыз ететін құзыреттілікті, сонымен қатар тұлғалық қасиеттерді 
қалыптастырумен байланысты. Осы бағытты жүзеге асыру оқытудың кəсіби-бағыттылған 
технологиясын енгізу арқылы қамтамасыз етіледі. 

   Деңгейі құзыреттік тəсілдің əдістерімен анықталатын қызметтік іс-тəжірибенің атқарымы 
тəжірибеге бағытталған білім берудің міндетті элементі болып табылады. Тəжірибеге бағытталған 
тəсілдің енгізілу үдерісі тек білім беру үдерісіне ғана емес, сонымен бірге студенттің өзіндік 
қабілеті мен білімін  біріктіретін, оның тұлғасын қалыптастыруға негізделген. Жоғары білім беру 
жүйесінде тəжірибеге бағыттылған тəсілді қолданудың ерекшелігі студенттерде білімнің ғылыми 
негізінің іргетасын қалыптастырумен қатар, тəжірибелік біліктілікті алуға мүмкіндік 
беретіндігінде.  

Жоғары білім беру жүйесінде тəжірибеге бағытталған білім беруге қатысты бірнеше 
көзқарастар қалыптасқан. Бірі тəжірибеге бағытталған білім беруді студенттің кəсіби ортаға 
«сіңуіне», өзінің мамандығы туралы түсінігінің шынайы бизнес ұсынатын талаптарға сəйкестігін 
салыстыру мақсатында оқу, өндірістік жəне диплом алдындағы тəжірибені ұйымдастырумен 
байланыстырады. Басқалары студенттерде болашақ кəсіби қызметке қажетті тұлғалық 
қасиеттердің, сонымен қатар, таңдалған мамандық бойынша функционалдық міндеттерін сапалы 
орындауды қамтамасыз ететін білім, дағды жəне икемнің қалыптасуына жағдай жасайтын 
тəжірибеге бағытталған оқыту технологиясын енгізуді тиімді деп санайды. 
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Осы бағыттағы зерттеушілердің пікіріне сүйенсек, тəжірибеге бағытталған білім беруді 
құру үшін жаңа қызметтік-құзыреттік тəсіл қажет. Білімді игеруге негізделген дəстүрлі білім 
беруге қарағанда, тəжірибеге бағытталған білім беру, білім алудан басқа, икемділік, дағды, 
тəжірибе алуды көздейді. Тек теориялық материалдарды игеруде оқу үдерісі шектен тыс 
күрделеніп, шынайы өмірден үзіледі, ал бұл өз кезегінде студенттердің оқуға деген 
қызығушылығының жоғалуына алып келеді.  Тəжірибеге бағытталған оқудың аясында нақты 
болжамдалған нəтиже алу ниетімен ұйымдастырылған жəне жүзеге асырылып жатқан қызмет 
сөзсіз артықшылыққа ие болады. Бұл үшін оқытудың өзі де дəстүрлі емес түрде қалыптастырылуы 
қажет. Ол ортақ мақсатқа жетуге бағытталған жəне біртұтас ұйымдастырылған əртүрлі жеке 
операциялар мен тапсырмалардан құралған, арнайы қызмет түріне өзгертілуі тиіс [1]. 

Сонымен, деңгейі құзыреттік тəсілдің əдістері негізінде анықталатын қызметтік тəжірибені 
жинақтаусыз білім тəжірибеге бағытталған болып табылмайды деп тұжырымдауға болады.  

Құзыреттік  түсінігін «нақты мəселелерді шешуде білім мен тəжірибені жұмылдыра білу» 
ретінде енгізу, құзыреттікті кəсіби білім берудің сапасын өлшейтін көпфункциялы құрал ретінде 
қарастыруға мүмкіндік береді. 

Демек, жоғары білім беру жүйесінде қызмет тəжірибесі жаңа мағынаға ие болады. Қызмет 
тəжірибесі тұлғаның мақсатқа ұмтылуының ішкі шарты болып табылады, ол тұлғаның білімі, 
икемі мен дағдысы негізінде  белгілі бір əрекеттер мен операцияларды орындауға дайын екендігін 
көрсетеді.  

Осылайша, дəстүрлі үштік («Білім – Икем – Дағды) жаңа дидактикалық бірлікпен 
толықтырылады: «Білім – Икем – Дағды – Қызмет тəжірибесі». Осы тұрғыдан алғанда, оқытудың 
дəстүрлі элементі – студенттердің тəжірибесі – мүлдем жаңа мағынаны иеленеді жəне жоғары оқу 
орындарының оқу бағдарламаларын дайындаудың аса маңызды элементі болып табылады. 

Тəжірибені, шын мəнінде, үздіксіз жүргізу қажет (негізінен бір ұйымда немесе бір сала 
деңгейінде). 

Танысу тəжірибесі барысында студенттер мамандардың əрекеті үлгіленетін, теориялық 
сұрақтар мен мəселелер талқыланатын академиялық үлгідегі оқу-танымдық қызметтің 
тəжірибелерін меңгереді. Өндірістік тəжірибеде ұйымның маманы (немесе оның көмекшісі) 
ретінде кəсіби қызмет тəжірибесі жинақталады. Ал диплом алдындағы тəжірибе кезінде ұйымның 
қызметі, оның бизнес-үдерістері туралы түсініктерді біріктіру жүргізіледі, өндірістік қызметтің 
тиімділігін арттыруға бағытталған ұсыныстар əзірленеді. 

Əрине, үздіксіз тəжірибенің мұндай моделі – тəжірибе орнын кездейсоқ таңдаған жағдайда 
орындалмайды. Біздің ойымызша, оның жолы – қажетті ұйымдастырушылық негізді құру. Яғни, 
тұрақты бизнес - серіктестер (жұмыс берушілер) іздестіру жəне оларда кафедралардың филиалын 
ұйымдастыру. Мұндай жағдайда жеткілікті тез кері процесс туындайды. Жұмыс берушілер ерекше 
студенттерді өз кадрлық резервтері ретінде қарастыра бастайды жəне негізгі пəндердің мазмұнын 
нақтылау бойынша, жұмыс жəне оқу бағдарламаларын жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар 
енгізеді.  

Тəжірибеге бағытталған тəсілдің соңғы нəтижесі оқу барысында, сондай-ақ тəжірибе өту 
кезінде қалыптасатын, қызметтің кəсіби түрлерін жүзеге асыруы арқылы көрініс табатын оқуды 
бітірген студенттің мінез-құлығының қорытынды моделі болып табылады.  

Дегенмен, бүгінгі таңда қазақстандық көптеген жұмыс берушілер жоғары оқу орындары 
оқытып шығаратын мамандар сапасына қанағаттанбайды. Білім беру бағдарламалары жұмыс 
берушілердің күткен нəтижелеріне толыққанды жауап бере алмай отыр. Сонымен қатар 
Қазақстандағы  экономиканың көптеген салаларында əлі де болса жоғары кəсіби жəне білікті 
мамандардың жетіспеу мəселесі тұрғандығы да белгілі. Бұл жетіспеушіліктің негізгі себебі адам 
ресустарының немесе аталмыш мамандарды даярлайтын ЖОО жетіспеушілігі емес, керісінше, 
Қазақстанда жұмыс іздеп жүрген адамдар саны да, білім беретін ЖОО саны да жоғары. Шын 
мəнінде, Қазақстанның барлық өңірлерінде жоғары оқу орны түлектерінің белгілі бір бөлігі өз 
мамандықтары бойынша жұмысқа орналаспайды. Оның негізгі себептерінің бірі – жұмыс 
берушілерге жұмыс тəжірибесі бар дайын мамандар қажет, ал əдетте, түлектерде ол жоқ. Кез 
келген саладағы кəсіби мамандарды даярлау барысындағы өзекті мəселе, болашақ мамандарды 
оқытудың тəжірибелік бөлігін күшейту болып табылады. 

Бұл мəселе ЖОО деңгейінде    болашақ   мамандарды  дайындаудың   оқу  жоспарына   
жəне  оқу   бағдарламаларына  белгілі бір өзгерістерді  енгізу  арқылы  шешілуі   мүмкін.  
Оқытудың  жаңа  нысандары  мен  əдістерін  (тренингтер, практикум, топтық   жұмыс, жобалық  
əдістер, жағдайлық есептерді шешу  жəне  т.б. )   енгізу  жəне   кеңінен   қолдану,  жұмыс 
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берушімен  анықталатын, маман дайындаудың   сапасын  қамтамасыз  ететін жаңа  тəсілдерді 
тарату арқылы мүмкін  болады.   

Заманауи  жұмыс берушілер түлектердің  білімі, икемі мен   дағдысын,  оларды тəжірибе 
жүзінде   тиімді  қолдануға деген  қабілеті  мен   дайындығының көрінісі  ретінде  қарастырады. 
Сондықтан аталмыш мəселелерді ұтымды шешудің негізгі жолдарының бірі ретінде тəжірибеге  
бағытталған  тəсілді   жүзеге  асыру қажет деп есептейміз. Оқытудың мұндай  тəсілі, біріншіден, 
тəжірибенің,  өмірдің  қажеттіліктеріне білім  беру   мекемесін жақындатуға бағытталған. 
Екіншіден, болашақ   мамандардың  бəсекеге қабілеттілігін мақсатты қалыптастыру үшін жағдай 
жасауға   мүмкіндік  береді.  Оқытудың мұндай үлгісі тұтас  экономиканы  дамытудың   ағымдағы  
жəне келешектегі міндеттерімен, басқарудың жоғары тиімділігін  қамтамасыз   етумен   жəне    
қажетті  пайданы  алумен    тығыз  байланысты  болуы  тиіс.   

   Тəжірибеге  бағытталған  оқытудың    негізгі   кезеңдері   1- суретте   көрсетілген. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сурет 1. Тəжірибелік- бағытталған  оқытудың  негізгі  кезеңдері [2] 
Тəжірибеге бағытталған білім беру технологияларына, біздің  ойымызша, интерактивті 

оқытудың, контекстік-құзыреттік оқытудың, модульдік оқытудың технологияларын жатқызуға 
болады. Осы   технологиялардың   негізінде   тəжірибеге бағытталған  оқыту  үдерісін   құру 
студенттердің  оқу  пəндерінің  мазмұнын олардың  болашақ  кəсібіне  барынша  жақындатуға  
жағдай  туғызады,  біртұтас оқу  үдерісін   жобалауға  мүмкіндік  береді жəне  болашақ  
мамандардың  бəсекеге  қабілеттілігін  мақсатты  қалыптастыруға  жағдай   жасауға  көмектеседі. 

Тəжірибеге бағытталған оқытуды енгізудің   тиімділігі ЖОО үшін  келесі  көрсеткіштермен   
өлшенуі   тиіс деп тұжырымдауға болады: 

- бедел ( ЖОО  мен  оның құрылымдық  бөлімшелерінің); 
- даму ( ЖОО, аймақтың  əлеуметтік – экономикалық дамуы, ғылыми   əлеуеттің  

өсімі); 
- нəтиже ( ЖОО  кірістері  мен  шығыстарының  ара  салмағы, мамандығы  бойынша  

жұмысқа  орналасқан  студенттер). 
   Қоғамға  стандартты емес қалыптасқан жағдайларда  стандартты емес   мəселелерді 

шешуге  қабілетті, өзін-өзі  дамытуға, өзін-өзі оқытуға қабілетті,  еңбек  нарығында  өзін   табысты   
көрсетуге  қабілетті, əлеуметтік – маңызы  бар басымдылықтарға  бағытталған  тұлға  қажет. 
Ондай тұлғаларды тəжірибеге бағытталған оқытуды тиімді ұйымдастыра білген жағдайда 
қалыптастыруға болады.  

Сонымен, тəжірибеге бағытталған тəсілді   жүзеге  асыру  қолданыстағы  білім беру 
бағдарламалары  мен   технологияларын жетілдіруге  ықпал етіп,  кəсіби құзыреттің сапалы  жаңа  
деңгейіне  ие  болған, заманауи  жағдайдағы кəсіби  қызметке  дайын бəсекеге қабілетті 
мамандарды қалыптастыруға  мүмкіндік  береді.   
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 12-ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫНА ЖАҢА 
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ 

 
Д.Б.Алибиев,  А.К.Курманалина 
Е.А.Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Қазтұтынуодағы 

Қарағанды экономикалық университеті 
 
 
12 жылдық білім беруге байланысты Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев халыққа Жолдауында 

«Білім беру реформасы – Қазақстанның бəсекеге нақты қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік 
беретін аса маңызды құралдардың бірі. Бізге эканомикалық жəне қоғамдық жаңару 
қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы білім беру жүйесі қажет», деп осыған баса назар 
аударған еді.  

Біз үшін 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу – əлемдік білім кеңістігіне еркін енуді 
көздейтін заман талабынан туындаған мəселе. Əлемнің бірқатар елдерінде 12 жылдық білім 
берудің белгілі бір халықаралық стандарты қалыптасқан. Қазақстан Республикасындағы білім 
беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2020 жылы 
12 жылдық білімге көшу жүзеге асырылады. 2008-2009 оқу жылынан бастап 12 жылдық білім 
беруге кезеңдеп көшу басталды.12 жылдық білім мазмұнының негізгі өзегі – қарқынды дамып 
келе жатқан өзгермелі қоғамда өмір сүруге икемді, жеке басының, сондай-ақ қоғам пайдасына 
қарай өзін-өзі толық жүзеге асыруға дайын білімді, шығармашылыққа бейім, құзыретті жəне 
бəсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру мен дамыту болып табылады. [1,48б] 

Бұл 12 жылдық мектептің басты ерекшелігі – баланың жан-жақты дамуына, өз пікірі мен 
ойын ашық жеткізуіне, əр адамға табиғатынан берілген шығармашылық əлеуетін толық іске 
асыруына ықпал ететін, өзін-өзі танып, келешегін айқындауға саналы түрде дайын болуға, 
қоғамның экономикалық, мəдени, саяси, өміріне белсенді араласуға мүмкіндік беретін 
психологиялық-педагогикалық институт ретінде қалыптасуында болып отыр 

Бүгінгі таңда нормативті құжаттарды талдау барысында əлемде жалпы білім берудің 12-
жылдық мектепке арналған халықаралық стандарты қалыптасып отыр. Орта мектептегі 12-
жылдық білім АҚШ, Канада, Жапония, Швеция, Францияда, ал Германия, Чехия, Италия, 
Швейцарияда – 13 жылдық ; Голландияда – 14 жылдық жүйе қабылданған [2, 19б.]. 

Сондықтан жалпы орта білім беру мектептерінде баланы əмбебап білім, білік, дағдылармен 
қаруландыратын, өзіндік іс-əрекетке үйрететін жəне білім беру мазмұнының сапасын анықтайтын 
басты құзіреттіліктердің қалыптасуын қамтамасыз ететін жүйе құрылуға тиіс.  

Іске асырылайын деп отырған 12 жылдық білім берудің жүйесіндегі өзгерістерге 
негізделген дамудың негізгі үрдістері мен мақсат – міндеттері мыналар 1 кестеде болып табылады: 

 
Кесте 1 - Білім жүйесіндегі мақсаттар мен міндеттер 
Үрдістері Мақсаты 

 
Міндеттер 

 қоғам дамуының 
қарқындылығы; 
 ақпараттық қоғамға 
көшу; 
 мəдениаралық өзара 
қатынас ауқымының 
кеңеюі; 
 халықаралық 
ынтымақтастық 
нəтижесінде шешілуі 
мүмкін ғаламдық 
проблемалардың 
туындауы; 
 қоғамның 
демократиялануы ; 
 эканомиканың 

• өз ойын еркін айта 
алатын ;  
• өзін көрсете білетін; 
• өзін-өзі дамыта алатын; 
• жоғары білімді; 
• ұлттық тілді; 
• тарихты жетік 
меңгерген; 
• бəсекеге қабілетті; 
• отандық, əлемдік 
мəдениеті бойында 
қалыптасқан; 
• шығармашылығы 
дамыған тұлғаны 
қалыптастыру . 
 

• тəрбиелеу жəне дамыту іс-əрекетін 
ұйымдастыру; 
• құзіреттіліктерді қалыптастыру жəне 
дамыту; 
• оқушының ішкі 
мүмкіншілігі,бейімділігі,мақсат-
мүдделері мен қабілеттерінің байқалуы 
мен қалыптасуына жағдай жасау. 
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қарқынды дамуы, 
бəсекелестің өсуі; 
 адам капиталы мəнінің 
артуы. 
 
Ескерту – қайнар көз: авторлармен [3] негізінде құрастырылған 

Бұл жүйе əр жастағы тұлғаны туындаған кез-келген мəселені шешуде қолдана алатын жаңа 
əдістерді игеруге, қалай оқу, қалай ойлау керектігіне үйретуге негізделуі шарт[3,10б].  

Қазіргі ғылым мен техниканың қарыштап дамыған кезінде оқу-білімнің, соның ішінде 
болашағымыз-бүгінгі мектеп оқушысының білімі мен тəрбиесі маңызды мəселе. Бізге еліміздің 
əлеуметтік экономикасының дамуына өзіндік үлес қоса алатын, өзіндік ой-пікірі бар, жан-жақты 
дамыған, білімді де білікті тұлғаны дайындап, тəрбиелеу-аса құрметті қоғамдық міндет.Себебі, ел 
тұтқасын жан-жақты білімді ұрпақ ұстанған шақта ғана өркениет алға дамымақ. Электронды 
оқытудың негізі – ақпараттық-коммуникациялық технология (АКТ) негізінде білім беруді 
ақпараттандыру болып табылады. Электрондық білім беруге арналған электрондық ресурстармен 
жəне контентпен қамтамасыз ету – мемлекеттік-жеке əріптестік негізінде жүзеге асырылады. 
Соңғы жылдары білім беру аясы жүйесінде компьютерлік техниканы пайдалану белсенді түрде 
жүзеге асырылуда. Білім беру жүйесіндегі жаңа ақпараттық технология дегеніміз – оқу жəне оқу-
əдістемелік материалдар жинағы, оқу қызметіндегі есептеуіш техниканың техникалық құралдары, 
олардың ролі мен орны туралы ғылыми білімнің жүйесін жəне оқытушылар еңбектерін жүзеге 
асыру үшін оларды қолдану формалары мен əдістері деген анықтама беруге болады. Яғни, 
ақпараттық технология – білім беру мекемесі мамандарының жұмысын жүзеге асырушы  əдістер 
мен формалар жəне балаларға білім беруші құрал [4,25б]. 

     Ақпараттық технология  қызметінің құралы ретінде жаңа ақпараттық технологияның 
компьютерлік құралдары қолданылып жүр, алайда заман талабына сай компьютерлік техниканың 
дамып жетілуіне байланысты ғылыми сипаттағы  компьютерлік бағдарламаларды  жасау керек 
жəне ол оқушының іс əрекетінің интеллектуалды құрылысымен сəйкес келуі тиіс. 

Алдыға қойылып отырған мақсат-міндеттерді іске асыру үшін білім беру жүйесі оқытудың 
жаңа технологияларын: жеке тұлғалық қасиеттерге бағытталған оқытуды, зерттеу, жобалау 
əдістерін т.б. қолдана отырып, оқытуды ұйымдастыруы қажет. Бейінді оқытуды енгізу 
Қазақстандағы жалпы білім беретін мектепті жаңарту ауқымындағы ең бір елеулі жаңашыл шешім 
болып табылады. Бейінді-бағдарлы оқыту дегеніміз оқушылардың қызығушылығының жəне 
қабілетінің дамуына жағдай жасайтын, олардың келешекте ие болуға тиісті кəсібіне бейімделуді 
қамтамасыз ететін оқыту. Ол тек қана мектептің жоғарғы сатысында жүзеге асады. Бейіндік оқыту 
жараталыстану-математикалық, əлеуметтік – гуманитарлық жəне технологиялық бағыттар 
бойынша жүзеге асырылады. 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының негізгі 
ережелеріне сəйкес 2006-2007 оқу жылынан бастап еліміздің жалпы білім беретін мектептерінің 
жоғарғы сатысына бейінді оқыту енгізілді. Бейінді оқыту – 12 жылдық білім беруге негізделген.  

Бейінді оқытуды енгізудің мақсаты – жалпы білім беретін мектептің жоғары 
сыныптарында оқушыны еңбек нарығының нақты сұраныстарын ескере отырып əлеуметтендіруге 
бағытталған арнайы дайындау жүйесін жасау болып табылады. 

Жаратылыстану бағытындағы орта мектептерде информатика пəні бейінді оқыту жүйесінің 
элективті курстары төмендегідей мақсаттарды көздейді: 

1. Қазіргі заманның өзекті мəселелерін зерделеу; 
2. Болашақ мамандық ерекшеліктерін таныстыру, оқушылардың түрлі іс-əрекеттерді 

орындау барысында осы мамандық иесі ретінде өзіндік сыналуына жағдай туғызу; 
3. Бейіндік (профильдік) пəндердің мазмұнын толықтыру; 
4. Оқушының белгілі сала бойынша қабілетін ұштау, оның бойында келешекке қажет білік 

пен дағданың қалыптасуына мүмкіндік жасау; 
Бейінді оқытудың негізгі міндеттері төмендегідей:  
- пəнді қандай да деңгейде тереңдетіп оқытып, оқушылардың жеке қабілеттерін ескеру; 
- орта жəне жоғарғы білім салаларының сабақтастығын жетілдіріп, мұғалімнің кəсіби 

біліктілігінің жоғары деңгейде болуын талап ету; 
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- жоғары сынып оқушыларының өзіндік əлеуметін анықтап, сəйкес кəсіби білім беру 
аясында білім алуын жалғастыру үшін қажет қабілеттіліктердің қалыптасуына ықпал етуі 
тиіс [5,17б]. 

Мысалы, курстың жеке бөлімдері тереңдетіп оқытатын арнайы «Web-дизайн» курсын алып 
қарастырсақ. 

Информатиканың бағдарлы курсын оқыту оқушылардың бағдарламалау əдістері туралы, 
сонымен қатар визуалдық: жаңа ақпараттық технологиялар көмегімен қолданбалы бағдарламалық 
жасақтамаларды өңдеу технологияларын, ақпараттық-логикалық моделдер құру жəне деректер 
базасын өңдеу технологиясын парақтар құру құрылымы туралы жалпы түсінікті қалыптастырады. 
Осының барлығы ақпараттық технологиялар əдістерін меңгеруіне негіз болып табылады. 

Бағдарламаның негізгі мақсаты оқушылардың ақпаратты тарату жəне қолдану, 
оқушыларды Web-беттер құруға, Интернетте материалды жариялау, Web-дизайн негіздерін білуге, 
дүниежүзілік ақпараттану əлемі жөнінде түсінік алуға,компьютерлік технологиялардың 
жаңалықтарын өзінің білімі саласында жүйелі түрде өзін-өзі дамыту ретінде қолдану болып 
табылады. 

Негізгі орта мектепте информатиканы бейінді оқытудың мазмұны мен ұйымдастырылуы, 
«12 жылдық жалпы орта білім берудің құрылымдық-мазмұндық моделі» жайында жəне «Жалпы 
білім беретін орта мектептердің жоғарғы сатысынан бейінді оқыту жүйесінің элективті курстары», 
«Гуманитарлық жəне жаратылыстану бағытындағы орта мектептерде Информатика пəнін бейінді 
оқытуды дамыту», «Информатика пəнін бейіндеп оқытуда интеллектуалды ойындардың 
тиімділігі» сияқты оқушыларды бейінді түрінде оқытсақ, бірінші жағынан білім мазмұнын 
тереңдетуге көмектеседі, екінші жағынан информатиканы оқи отырып, жаратылыстану-
математикалық бағыттағы оқу пəндерінен білімдерін тереңдетеді деп сенемін. 

Элективті курстарды жүргізу кезінде жаңа ақпараттық технологиялық мүмкіндіктерді, 
мысалы электронды оқу құралын пайдалануға тиімді болады. Информатика сабағында элективті 
курстарды қолдана отырып, бейіндеп оқытуда интеллектуалды ойындардың тиімділігін қарастыру 
[6,12б]. 

Бүгінгі таңда заман талабына сай жан-жақты білім- беруде мектептің материалдық 
техникалық қорын нығайту ең күрделі мəселелердің бірі. Оқу бағдарламаларының мазмұны мен 
сапасына баса көңіл аударылады. Оқыту үрдісі білім, білік, дағдыны қалыптастыра отырып, 
олардың өз бетінше білім алуына негізделген. 

Қазіргі кезде компьютерлік дизайн, Web-дизайн, администраторлар, программистер 
сияқты мамандықтарды таңдау заман талабына айналып отыр. Кез келген қарапайым құжаттардың 
өздерін компьютерлік бағдарламаламалар арқылы өңдеу талап етілуде. Интернетте ақпартты 
жариялау үшін Web-дизайн негіздерін білуді қажет етеді. Демек, осы Web-дизайн негіздерін білу 
кез келген мамандық иесіне қажет болады. Web-дизайн курсының мүмкіндіктері кесте 2 
келтіріледі: 

Кесте 2 - Web-дизайн курсының мүмкіндіктері 
Курстың мақсаттары: 

 
Оқушылар «Web-дизайн» курсында мыналарды 

үйрену керек: 
• оқушыларды өздері белгілі бір мақсатқа 
жету кезінде құрған Web-беттерді қолдана 
отырып, ақпарттық Интернет желісінде 
тиімді жұмыс істеуге үйрету; 
• ақпараттың Интернетте берілу 
тəсілдерін үйрету; 
• сайт құру жəне түрлі жобалар жасау 
арқылы оқушылардың логикалық жəне 
танымдық ойлау қабілеттерін арттыру; 

 

 Internet арқылы ақпаратты іздеуді жəне 
қарап шығуды; 
 Internet-те жəне электрондық поштамен 
жұмыс істеуді; 
 Web-бетті құруды, Web-беттің дизайын 
жасауды; 
 Графикалық оъектілерді 
орналастыруды; 
 Кестелермен жұмыс жасауды; 
 Маркерленген жəне нөмерленген 
тізімдерді құруды; 
 Гиперсілтемелерді қолдануды; 
 Сілтеме картасын жасауды; 
 Қолданбалы бағдарламалар көмегімен 
Web-құжаттар жасауды. 

Ескерту – қайнар көз: авторлармен [6] негізінде құрастырылған 
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Қоғам дамуының қазіргі кезеңі адам қызметінің басым бөлігін ақпараттандырумен, 
компьютерлендірумен ерекшеленеді. Болашақ маман пəнді жақсы білумен қатар, ақпараттық-
құзыреттілік əдістемесін жете меңгеруі тиіс. Ақпараттық технология бүгінгі таңның өзекті 
мəселесі, сондықтан 12 жылдық білім жүйесінде осы бағыт орынды қолға алынған. 

Қорыта айтқанда алға қойылатын ауқымды мəселелер: 
1. Оқушыға заман талабына сай жан- жақты білім беру жолында жаңа технологияларды 

қолдануды жетілдіру .  
2. Əдістемелік жұмыстардың ғылымилығын қарастыру .  
3. 12 жылдық білім беру мақсатында оқу- тəрбие үрдісінде жаңа жолдарды іздестіру .  
Осы мəселелерді шеше отыра жас мемілекетіміздің мəртебесін өзге де өркениетті елдер 

деңгейіне жеткізу үшін білім сапасын көтеріп, білім беру ісін дамыту арқылы еліміздің жарқын 
болашағын жасай алатын білімді де білікті ұрпақ тəрбиелеу – біздің борышымыз. 

Сонымен, 12 жылдық білім беру еліміздің білім беру саласын көркейтуге үлкен үлес 
қосады, қазақ мектебінің болашағын айқындайды. Ортақ ісіміз абыройлы, жемісті нəтижесін 
көрсететіне нық сенеміз. 
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АНАЛИЗА ОТДАЧИ ОТ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБУЧЕНИЕ В СФЕРАХ МЕДИЦИНЫ И 

ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН. 
 
Козлова Н.Г., Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза 
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университет им. Д. Серикбаева  
 
 
В современных условиях человеческий капитал является определяющим фактором 

экономического роста. За рубежом рост производительности человеческого капитала 
обеспечивает устойчивое увеличение объемов производства и повышение эффективности. 
Конкурентные возможности и преимущества любой экономики в значительной степени 
определяются накопленным человеческим капиталом [1, 182]. 

Человеческий капитал и капитал знаний неотделимы. Ядром человеческого капитала 
выступает образованный человек. Как отмечал известный американский экономист, 
разработавший институциональную теорию корпораций, Дж. Гэлбрейт: «доллар, вложенный в 
интеллект человека, часто приносит больший прирост национального дохода, чем доллар, 
вложенный в железные дороги, плотины, машины и другие капитальные блага. Образование 
становится высокопроизводительной формой капитальных вложений». Образование 
удовлетворяет растущие потребности общества в знаниях и технологиях. 

Инвестиции, вложенные индивидом в свое время в обучение, в дальнейшем окупятся более 
высокими доходами по сравнению с менее образованными коллегами.  Отдачу от инвестиций в 
обучение можно проанализировать с помощью внутренней нормы отдачи от образования. 
Используя разработки модели человеческого капитала и предположив, что издержки обучения 
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ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМІН ЖҮЙЕЛІ 
ЖАҢҒЫРТУДАҒЫ БІЛІМ САЯСАТЫНЫҢ РӨЛІ 

 
Даутова  C.Б. ф.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ 
Əдебиеттану жəне тіл білімі 
ҒЗИ директоры, Алматы қ., Қазақстан 
 
 
Қазақстан Республикасының дамып өркендеуінің аса күрделі де сəтті шақтары Елбасы 

Н.Ə.Назарбаевтың 2007 жылы жарық көрген «Қазақстан жолы» еңбегінде жан-жақты қамтылып, 
аса тартымды баяндалған. Елбасы осы еңбегінде француздың белгілі жазушысы Антуан де Сент-
Экзюперидің: «Үйдің мəн-жайын білгісі келіп бұзған адам, оның қабырғасын қалаған кірпіштерін, 
төбесін жапқан қыш тақталарын ғана көреді, ал бірақ солардың талай уақыт бойы басқа пана, 
жанға сая болған рахатын көре алмайды. Егер осының барлығын біртұтас етіп біріктірген 
сəулетшінің ойлаған ойы бір сəтте ғайып болса, жаңағы жалаң кірпіш пен қыш тақталардан қандай 
тағылым болмақ? Тас екеш тастың өзі де адамның жүрегі мен жан жылуын керек етпей ме?» 
[1;Б.3] деген сөзін мысалға келтіре отырып, жас Қазақстан Республикасының буыны қатайып, 
жетіліп кетуі үшін  ел тəуелсіздігі жылдарының өн бойында атқарылған іргелі де келелі 
жұмыстардың орасан мол болғандығын жəне олардың барлығын бір кітаптың көлемінде бір 
адамның толықтай қамтып, баяндап шығуы мүмкін емес екенін сыпайыгершілікпен ескертеді. Сол 
жылдарда қол жеткізген жетістіктерімізге жəне олардың күллі қазақстандық қоғамға жасаған 
рухани-психологиялық, əлеуметтік-экономикалық əсер-ықпалына объективті баға береді.  

Елбасы осы еңбегінде еліміздегі бейбітшілік пен тыныштықтың, этникалық жəне діни 
өзара түсіністіктің сақталуы көп жағдайда қазақстандық жолдың дұрыс болғандығын айқындайды 
деп атап көрсете отырып,  өзінің осы кітабының жазылуының түпкі мақсат-мүддесі туралы  былай 
дейді: «Менің кітабым, бұрынғы жылдардағы оқиғаларды сипаттай отыра, өткенге емес, келер 
болашаққа меңзейді. Мен мұның Қазақстанның болашақ көшбасшылары үшін ақылшы кітапқа 
айналатынына сенемін. Еліміздің болашақ көшбасшылары – бүгінгі студенттер мен мектеп 
оқушылары «Қазақстанның іргетасына қаланатын əрбір кірпішін» білуге тиіс» [1;Б.5].  

Расында да Елбасының осы еңбегін зерделей оқыған Қазақстанның қазіргі жастары да, 
келер ұрпағы да өз елінің тəуелсіздікке қол жеткізіп, дербес мемлекет болып қалыптасу кезеңінің 
алғашқы жылдарындағы сан алуан маңызды оқиғалар  туралы мол мəлімет алып, өздерінің рухани 
əлемін кеңейтетіні анық. Ел тəуелсіздігінің алғашқы жылдарынан бастап күні бүгінге дейін болған 
ірі оқиғалар мен атқарылған ауқымды істердің талайы ел басынан өткен күрделі де маңызды, қиын 
да қызықты өміріміздің жарқын беттері ретінде осы еңбекте тамаша баяндалған. Солардың басым 
көпшілігінің, əсіресе, əлемдік демократия мен озық технологияның, саяси саналылық пен еркін 
нарықтық экономиканының дəнегінің  Қазақстан топырағына себіліп,  өркен жаюы, яғни ел 
тұрмыс-тіршілігінің оңалуы мен жақсаруына тікелей септігі тиген қоғамдық-əлеуметтік, саяси-
экономикалық құрылымдардың жаңарып құрылуы жəне олардың табысты жүргізіліп тұрақтауы – 
Елбасы  Н.Ə.Назарбаевтың арқасында болғаны да ақиқат жəне бұны барша жұрт қазіргі кезде 
мойындап та отыр. Сондай табысты жүргізіліп келе жатқан реформалардың қатарына еліміздің 
білім саясаты мен білім беру жүйесіне оң өзгерістер əкелген  Елбасының инновациялық 
бастамаларын да батыл жатқыза аларымыз анық. Пайымдап,  зерделеуге негіз болып отырған  
Елбасының осы еңбегіндегі ел тəуелсіздігі жылдарында халық шаруашылығын ілгерілету үшін 
жасалған стратегиялық бағдарламалар жəне олардың ойға алғандай жүзеге асырылып, нəтижелі 
болғандығы туралы нақты мəліметтер сол жылдарда Қазақстан қауымының бастан кешкен қиын 
да күрделі, жеңісті де жемісті барлық оқиғалары мен өткен жолын тұтастай дерлік қамтыған деп  
айтуымызға толық мүмкіндік береді.  Ол мəліметтердің бəріне тоқталып жату біздің бұл 
мақаламыздың жоспарына енбейтінін айта отырып, негізінен, солардың ішіндегі отандық білім 
жүйесінің дамып жетілуіне қатысты мəселелерге көңіл аударатынымызды ескерте кеткенді жөн 
көрдік. Мəселен, осы еңбекте еліміздің білім саясаты мен оның білім беру жүйесінің 
перспективалық дамып өркендеуіне ықпалы айтарлықтай болған «Қазақстан – 2030» стратегиялық 
бағдарламасы жəне оның жауапты міндеттерді шешуді бірінші кезекке қойып, Қазақстан 
қоғамының ілгері дамуына жаңа серпіліс əкелгені нақты дəлелдермен кең баяндалған. Осы орайда 
Елбасы Н.Ə.Назарбаев өзінің «Қазақстанның əлемдегі бəсекеге барынша қабілетті 50 елдің 
қатарына кіру стратегиясы» деген тақырыпта жасаған бағндамасына, яғни 2006 жылдың наурыз 
айында ел халқына арналған Жолдауында айтқандарына тоқталып, былай дейді: «Негізінен білім 
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беру жүйесіне, ғылым мен білімді интеграциялау жолымен оның бəсекеге қабілеттілігін 
қамтамасыз етуге ерекше көңіл аудардым. Осылардың ішінен тең маңызды екі міндетті бөліп 
қарауға болады. Біріншіден, білім беру ісі  Отанның игілігі үшін саналы түрде таңдау жасауға 
жəне өз бетімен шешім қабылдауға  қабілетті  патриотты  тəрбиелеуге қолдау көрсетуі керек. 
Екіншіден, білім беру ісі кез келген жағдайға бейімделгіш жəне жаңа идеяларды қабылдауға 
қабілетті, өзіне де, жақындарына да қамқорлық жасай алатын, бəсекеге қабілетті жəне үнемі 
жетіліп отыратын адамды тəрбиелеуге септігін тигізуі қажет. Жаһандану жағдайында осы екі зор 
міндетке үшіншісі – ұлттық сəйкестікті сақтап қалу міндеті келіп қосылады» [1; Б. 361].  

Елбасының осы сөзінен тамыр алған біздің қазіргі маңызды идеологиялық міндетіміз – 
қазақстандық жас ұрпаққа əлемдік стандартқа сəйкес білім бере отырып, оларды отан сүйгіштікке 
тəрбиелеу, əрбір азаматтың өзін-өзі айқын билеуін қалыптастыру болып отырғаны анық. Қазіргі 
кездің педагог-мамандары  бұны «өзін-өзі теңестіру» деген терминмен де атап жүр. Сондықтан да 
Елбасының, міне, осы бір заманауи өзекті мəселеге аса мəн беруі – отандық  білім саясатын 
дамытып жетілдіруде  үлкен маңызға ие болды. 

 Шынында да заман талаптарына сай келетін білімді де білікті əрі өз Отанын кінəратсыз 
сүйетін нағыз азаматтықты қалыптастыру Елбасы атап көрсеткен үш мəселемен тығыз 
байланысты екенін ешкім жоққа шығара қоймас.  

Қазақстандық əрбір жеке тұлғаның қоғамның сан салалы еңбек майданында өзінің алған 
біліміне сəйкес еңбек етіп, қызмет істеуі жəне өзін саяси тұрғыдан еркін сезінуі отандық білім 
саясатымен жəне оның білім беру жүйесімен етене байланысты екені анық. Елдің бүгінгі 
проблемалары да, келешегі де ендігі уақытта елдің өркендеп дамуына қажетті сапалы білім алып, 
отандық дəстүрлі тəлім-тəрбие  көрген жас маман-кадрларға байланысты екенін қазақстандық 
барлық азамат түсініуі тиіс деп те Елбасы үздіксіз айтып келеді.  Жəне осы бір маңызды мəселеге 
аса ден қоя отырып, ол – еліміздің  жас ұрпақтарына сапалы білім берумен қатар оларды 
отаншылдыққа тəрбиелеудің де аса маңыздылығын айтып,  осы мəселені еліміздің егемендігін 
нығайтудағы бірінші кезекті міндеттердің қатарына қояды. Сондықтан да ол – сөз  болып отырған 
еңбегінде осы мəселеге қатысты былай дейді: «Мектеп жеке тұлғаның қалыптасатын жері. Ол – 
жеткіншектің тек қана одан арғы оқуына негіз болатын базалық білім мен машықтарды ғана беріп 
қоймайды, сонымен бірге өмірлік тəжірибенің де алғашқы тəжірибесін береді. Дəл осы жерде жеке 
тұлғаның қоғаммен арадағы қатынастарының, үлкендер мен құрдастарына деген құрметінің, заңды 
жəне құқықтық тəртіпті сақтаудың негіздері қаланады. Оқушы мемлекеттің міндетін түсінуге, 
оның əлеуметтік институттар арқылы өзінің жеке басына қатысты жоспарларын іске асыруға 
қолдау жасайтынын ұғынуға үйренеді» [1; Б. 363]. Білім беру мен тəрбие ісі қашан да егіз ұғым. 
Бұл екеуін бір-бірінен бөліп қарауға да болмайды. Сондықтан болар, ұлы бабамыз əл-Фараби 
кезінде «Қоғам өмірінде маңызды рөл атқаратын білімді тек қана жақсы тəрбие алғандарға беру 
керек» деген еді. Осы идеяны негізгі ұстаным ретінде басшылыққа алып келе жатқан Елбасы 
Н.Ə.Назарбаев өз өнегесінің басқаларға да жұғысты болуын əрқашан қалайды. Ол – Қазақстан 
Республикасының мемлекет құрушы ұлтты – қазақтардың  тілі мен ділін, діні мен мəдениетін, 
мəртебесі мен міндетін жоғары қоя отырып: «Адам қайда жүрсе де, туған бойдан, ана əлдиін ести 
сала, өзін қазақпын, орыспын, украинмін, грузинмін, өзбекпін деп сезінеді... Адамның ол сезімін 
қандай үлкен калибрлі идеологиялық снарядпен атқыласаң да, бəрібір құрыта алмайсың.  Бұны 
жоққа шығару ешкімнің қолынан келе қоймас» [2;Б.129], – деп қазақстандық өзге ұлт өкілдерінің 
де ұлттық сана-сезімі мен түсінік- түйсігінің əрқашан құрметтеліп сыйлануға тиістігін айта 
отырып, қалай дегенмен де, қай ұлттың өкілі екеніне қарамастан, қазақстандық əрбір азаматтың 
бойында  өз Отанына деген отансүйгіштік рухтың биік болуы керектігіне аса мəн береді. Ондай 
биік сезімді еліміздің барлық жас ұрпағының бойына қалыптастырудың бірден-бір жолы – білім  
беру мен тəрбие ісін ұштастыра жүргізу қажет  деп табады. Осыны айта отырып, екеуін əрдайым 
қатар алып жүру қажеттігін басқалардың қаперіне салып,  кең насихаттайды. Міне, осындай, яғни 
Елбасының жетекшілігімен дұрыс жолға қойылған еліміздің мемлекеттік ішкі саясаты 
қазақстандық білім беру жүйесінің халыққа мүлтіксіз қызмет етуін ғана қамтамасыз етіп қоймай, 
республикадағы ұлтаралық татулықты жəне діни қауымдастықтар арасындағы түсіністікті, 
сондай-ақ қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылықты қалыптастырып,  олардың сақталуы мен 
нығайуына зор ықпал жасап келеді. Сөз жоқ, Қазақстанның  білім саясатын жүзеге асырудағы аса 
маңызды алғы шарттардың бірі – білім беру саласында патриоттық рухты қалыптастыру мен  
дамыту болып саналатыны рас. Сондықтан да Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ə.Назарбаев осынау маңызды мəселеге “Қазақстанның болашағы – қоғамның идеялық 
бірлігінде” атты еңбегінде де отаншылдыққа тəрбиелеуді егемендігімізді нығайтудағы бірінші 
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кезекті міндеттердің қатарына қойып [3,Б. 1], оған ерекше мəн береді. ҚР Конституциясының 
кіріспесі “Біз, ортақ тарихи тағдыр біріктірген Қазақстан халқы, байырғы қазақ жерінде 
мемлекеттілік құра отырып...” деген патриоттық жалынды сөздермен басталуында да  терең мəн 
жатыр [4;Б. 40].  Осыған байланысты, ұзақ мерзімді Қазақстан-2030 Стратегиялық 
бағдарламасында қазақстандық патриотизмнің негізінде жатқан ұлы мұрат: ”ұлттық біртұтастық, 
əлеуметтік əділеттілік тəн əрі күллі халқының экономикалық əл-ауқаты артқан тəуелсіз, гүлденген 
жəне саяси тұрақты Қазақстанды сомдау” – деп анықталды. Яғни, “тұрақты жылжуымыздың басты 
шарты – біздің қоғамымыздың алға қойылған мақсаттарға қол жеткізудегі біртұтастығы, халықтың 
барлық жіктері мен топтарының ортақ міндеттерді шешуге бағытталған стратегия айналасында 
топтасуы. Егер біз қоғам мен халықтың түрлі топтарының қажеттіліктерін дұрыс ескеруге, 
басымдықтарды дəл айқындап, олардың іске асырылуын қамтамасыз етуге қабілетті болсақ, онда 
бұл ақиқатқа айналады” [5]. Көпұлтты Қазақстан азаматтарын білім саласы арқылы патриотизмге 
тəрбиелеуді дамыта беру стратегиялық мəнге ие. Қазақстан халқы Отан үшін аянбай адал еңбек 
етсе ғана еліміз тұрақты даму жолына түспек. Бұл жауапты міндет əлемдік тарих пен саяси 
тəжірибеде тек патриоттық рух арқасында ғана жемісті болып жүзеге асатыны дəлелденген. Сол 
себептен де Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаевтың іргелі еңбектеріндегі, ел 
халқына арнаған жыл сайынғы Жолдауларындағы, отаншылдық тəрбие беруге бағытталған саяси 
шешімдеріндегі осы бір маңызды мəселеге қатысты ой-толғамдарының мəні аса зор. Олардың 
сондай мəн-мазмұнға ие болуының ең басты себебі – ел  халқын ұйыстыру мақсатында 
қазақстандық жас ұрпақты  отаншылдыққа тəрбиелеудің ерекше маңыздылығына байланысты 
екені ақиқат.Иə, рас, біздің елдің Ата заңында бұл мəселе нақты аталып көрсетілген. Жəне де 
еліміздің өзге ұлт өкілдері шоғырланған ауылдары мен аудандарында ұлттық мектептер жүйесі 
жеткілікті мөлшерде бар. Олар қазақстандық аз ұлттар өкілдерінің тілі мен мəдениетінің, тарихы 
мен ұлттық құндылықтарының сақталуы мен дамуы үшін қызмет істеп жатыр. Осындай  білім 
ошақтарының  Қазақстан көлемінде көптеп болуының өзі-ақ,  қазақстандық білім саясаты мен 
оның жүйесіне өзіндік демократиялық сипат беретіні анық. Əлбетте, бұл – əр тектілікке немесе 
бытыраңқылыққа жатпайтын қазақстандық үлгі екені анық. Себебі, еліміздің қазақ-орыс тіліндегі 
барлық деңгейлік білім ошақтарындағыдай, оның өзге ұлттарға арналған мектептерінде де 
қазақстандық идея мен ұстаным, мемлекеттік рəміздер мен  ұлттық  құндылықтар, отандық тарих 
пен мемлекеттік тіл, мемлекет құрушы ұлт – қазақтардың мəдениеті мен əдебиеті сияқты тағы 
басқадай пəндік білімдер оқытылады. Бұл білімдер, қай ұлтқа жататынына қарамастан, 
қазақстандық кез келген азаматтың бойына Қазақстан Республикасын өз Отаным деген түйсік-
түсінікті қалыптастыруда оқытылып-үйретілетін  аса қажетті əрі олардың оқып-білулеріне 
міндетті отандық таным қағидалары екені сөзсіз.  Сонымен қатар еліміздегі өзге ұлттарға арналған 
мектептерінде де «Қазақстан – өз елім» деген тақырыптың аясында отансүйгіштікке баулудың 
тəлім-тірбиелік жұмыстары жаппай жүргізілуде.  Бұның бəрі – Қазақстан Республикасы  білім 
беру саясаты мен жүйесінің дұрыс жолға қойылғанын нақтылайтын «Қазақстан жолының» 
шындығы екені даусыз.  
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В настоящее время процесс интернационализации экономик стран мира является 

объективным и общим как для стран с развитой экономикой, так и развивающихся. В результате 
происходит углубление международного разделения труда и ускорение различных 
интеграционных процессов, происходящих в мире, сформирован и продолжает 
трансформироваться мировой рынок. На современном этапе развития мировой экономики 
очевидным является дальнейшее расширение и углубление процесса интернационализации во всех 
основных отраслях деятельности. Можно отметить активное включение системы высшего 
образования в данный процесс. Это обусловлено рядом причин, среди которых можно выделить 
следующие: 

1. Наблюдается значительное повышение требований к уровню профессиональной 
подготовки специалистов. Так, по мере роста взаимозависимости экономических систем стран 
мира увеличивается значение международных компетенций как социально-личностных, так и 
профессиональных, связанных с жизнью в многоязычном и многокультурном современном 
обществе. К ним относятся иноязычные коммуникативные компетенции, сформированные навыки 
межкультурного общения с международными партнерами и т.д. 

2. Демографические тенденции оказывают влияние на повышение актуальности процесса 
интернационализации для системы высшего образования. В связи со снижением общего 
количества выпускников школ интернационализация дает возможность компенсировать снижение 
контингента обучающихся в университетах за счет экспорта образовательных услуг. И напротив, 
многие страны, где наблюдается быстрый рост населения, такие как, например, Китай, Индия, 
могут испытывать определенные затруднения в удовлетворении спроса на образовательные 
услуги. В этом случае обучение за рубежом для них может выступать эффективной альтернативой 
обучению в своей стране. 

3. Интенсивное развитие современных технологий, методов и инноваций в области 
высшего образования также оказывает существенное влияние на интернационализацию в данной 
сфере. К ним можно отнести, например, дистанционное обучение, образовательный франчайзинг 
(оказание образовательных услуг с использованием учебных программ другого учреждения 
высшего образования и выдача дипломов от его имени) и другие. 

Следует отметить, что под интернационализацией высшего образования понимается такой 
феномен международного сотрудничества университетов, при котором цели, функции и 
организация предоставления образовательных услуг приобретают международное измерение [1]. 

В результате интернационализации происходит расширение и углубление международных 
связей университетов, укрепляется их имидж на рынке образовательных услуг, повышается 
качество образовательных услуг и т.д. Вне сферы высшего образования интернационализация 
способствует интенсивному налаживанию связей между странами, чьи студенты участвуют в 
международных программах обмена. 

Интернационализация охватывает весь спектр образовательной деятельности: от 
содержания программ обучения и экспорта образовательных услуг до мобильности студентов и 
преподавателей. К основным формам интернационализации можно отнести следующие:  

 включение международной составляющей в учебные планы, образовательный процесс, 
что способствует развитию у студентов международных и межкультурных навыков, даже в том 
случае, если они никогда не были за границей; 

 международная студенческая мобильность, которая может представлять собой как 
поступление в университет в другой стране на полную программу обучения, так и мобильность 
посредством межинституциональных соглашений по краткосрочным программам обмена или по 
программам полного курса, разработанным УВО в партнерстве; 

 институциональное партнерство, которое включает в себя различные виды 
международного сотрудничества учреждений сферы образования (создание стратегических 
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образовательных альянсов, международные университетские сети, программы совместных 
дипломов, зарубежные филиалы образовательных учреждений и т.д.); 

 международная научная активность, включая международные научные публикации, 
издание совместных учебников и учебных пособий, проведение различных международных 
конкурсов исследовательских программ и т.д.; 

 экспорт образовательных услуг (привлечение иностранных студентов) и другие. 
Таким образом, можно отметить, что проблема интернационализации заслуживает 

пристального внимания со стороны учреждений высшего образования, поскольку она 
способствует развитию современной высшей школы в русле экспортоориентированной модели 
национальной экономики. 

Для высшего образования Республики Беларусь интернационализация приобрела особую 
актуальность в связи с включением страны в Европейское пространство высшего образования 
(ЕПВО), так называемый Болонский процесс. Это дает новые возможности для повышения 
качества образования и инновационного развития. Присоединение к ЕПВО для Беларуси означает, 
что страна обязуется следовать болонским принципам и реформировать систему высшего 
образования в соответствии с ними. 

Рассматривая проблемы кооперативного образования в указанном контексте, можно 
отметить, что интернационализация приобрела уникальные формы как в потребительской 
кооперации в целом, так и в кооперативном образовании в частности. Это обусловлено влиянием 
ценностей и принципов кооперации на все кооперативное движение.  

Кооперация как совокупность хозяйственных объединений на добровольных и 
равноправных началах прошла долгий и достаточно сложный путь развития. Возникновение 
современного кооперативного движения насчитывает более 170 лет с момента создания в 1844 г. 
потребительского кооператива в г. Рочдейл (Англия) под названием «Общество справедливых 
рочдельских пионеров», положившего начало массовому развитию кооперации во всех секторах 
экономики. Кооперация к этому времени стала одной из форм сотрудничества, позволяющей 
улучшить не только материальный, но и культурный уровень жизни пайщиков, поскольку уже 
первые кооперативы занимались образовательной деятельностью и издавали книги, журналы, 
газеты с просветительской целью. 

К концу XIX в., когда участники кооперативных обществ разных стран начали 
устанавливать деловые связи и делиться деловым опытом друг с другом, кооперативное движение 
вышло за пределы своих государств и приобрело международный характер. Более 120 лет назад в 
1895 г. в Лондоне на Первом международном кооперативном конгрессе был образован 
Международный кооперативный альянс (МКА), который объединил кооперативное движение 
различных стран мира.  

В настоящее время Международный кооперативный альянс (International Co-operative 
Alliance, www.ica.coop) объединяет 289 организаций из 95 стран мира с общим количеством 
членов около 1 млрд чел. В состав членов МКА входят как кооперативные союзы и федерации, так 
и отдельные кооперативные организации, в том числе образовательные и научные. Республику 
Беларусь в МКА представляет Белорусский республиканский союз потребительских обществ 
(Белкоопсоюз). 

Международное кооперативное движение основывается на определенных ценностях, 
которые по существу являются и общечеловеческими ценностями: солидарность, справедливость, 
равенство, демократия, самоответственность, самопомощь. Кооперативные ценности реализуются 
через кооперативные принципы, которые впервые были сформулированы еще рочдельскими 
пионерами и оказались весьма долговечными. Несмотря на то, что МКА специально обращался к 
ним трижды (в 1937, 1966 и 1995 гг.) и вносил ряд поправок и дополнений, фундаментальные 
положения принципов не изменились и актуальны вплоть до настоящего времени.  

В 1995 г. высшим органом управления МКА – Конгрессом – были приняты следующие 
кооперативные принципы: 

1. Добровольное и открытое членство. 
2. Демократический членский контроль. 
3. Экономическое участие членов. 
4. Автономия и независимость. 
5. Образование, профессиональная подготовка и информация. 
6. Сотрудничество между кооперативами. 
7. Забота об обществе [2]. 
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Профессионально-
техническое образование 

(колледжи)

Среднее специальное 
образование (колледжи)

Высшее образование 
(университет)

Послевузовское 
образование (университет)

Одним из основополагающих кооперативных принципов является образование и 
профессиональная подготовка кадров для потребительской кооперации. Как было отмечено выше, 
уже первые кооперативы занимались образовательной деятельностью и часть прибыли отчисляли 
на повышение культурного и образовательного уровня своих членов. В результате начала 
формироваться система кооперативного обучения, которая включилась в кооперативное движение 
и решала проблему подготовки кадров, а также воспитания будущих кооператоров на основе 
кооперативных принципов.  

Стоит отметить, что кооперативное образование Беларуси сохранило все идеи и лучшие 
традиции потребительской кооперации, и при этом активно развивает накопленный опыт 
подготовки специалистов в инновационном ключе. В настоящее время основным научно-
образовательным центром системы кооперативного образования Беларуси является Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации (БТЭУ). В эту систему кроме 
университета входят 7 колледжей – Барановичский технологический колледж, Гомельский 
торгово-экономический колледж, Гродненский торговый колледж, Минский торговый колледж, 
Молодечненский торгово-экономический колледж, Полоцкий торгово-технологический коллеж и 
Могилевский торговый колледж потребительской кооперации. 

Система непрерывного кооперативного образования эффективно функционирует в виде 
многоуровневой интеграционной цепочки (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
Рисунок – Интеграционная цепочка непрерывного кооперативного образования Беларуси 
 
Данная система развивается посредством реализации образовательных программ высшего 

образования, интегрированных с образовательными программами среднего специального 
образования и образовательными программами дополнительного образования взрослых. 

Пятый кооперативный принцип «Образование, профессиональная подготовка и 
информация» означает не только профессиональную подготовку специалистов, но и 
осуществление просветительской деятельности и обучение основам кооперации. Следуя данному 
принципу, университет вносит весомый вклад в пропаганду кооперативных идей и является 
образовательным и научным центром в системе потребительской кооперации. На постоянной 
основе издается научно-практический журнал «Потребительская кооперация», в котором 
публикуются последние исследования белорусских и зарубежных ученых по актуальным 
проблемам кооперации, регулярно проводятся международные научно-практические конференции 
и семинары. Профессорско-преподавательский состав БТЭУ тесно взаимодействует с 
потребительскими обществами и потребительскими союзами, оказывая практическую и 
методическую помощь по различным направлениям их деятельности. Кроме того, открыты и 
активно работают филиалы кафедр университета на базе кооперативных организаций, которые 
позволяют осуществлять более тесную интеграцию кооперативной науки и практики. 

Все учебные заведения Белкоопсоюза имеют сертифицированную систему менеджмента 
качества (СМК) в соответствии с СТБ ISO 9001-2009 в Национальной системе подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. Университет осуществляет подготовку студентов по 
инновационной дистанционной технологии заочной формы получения образования. На базе 
университета функционирует специализированный кабинет для проведения онлайн-вебинаров. 
Кроме того, на базе Гродненского торгового колледжа создана и функционирует удаленная 
учебная аудитория для обучения студентов БТЭУ из Гродненского региона по заочной форме 
получения образования, включая дистанционное. 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации проводит 
активную политику интернационализации и интеграции в мировое образовательное, научное и 
культурное пространство, реализуя тем самым еще один кооперативный принцип – 
сотрудничество между кооперативами, предполагающий в том числе совместную работу в рамках 
международных структур. Эта уникальная форма интернационализации, когда международное 
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сотрудничество осуществляется в рамках одной системы – системы потребительской кооперации 
– практически не имеет аналогов в образовательной среде. 

Университетом активно поддерживается тесное сотрудничество со всеми кооперативными 
учреждениями стран СНГ в рамках работы Международной общественной организации «Совет 
руководителей кооперативных учебных заведений», в которую входят кооперативные учреждения 
высшего образования Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана, Украины, Молдовы, 
Азербайджана по различным направлениям: 

 международный обмен студентами; 
 обучение магистрантов; 
 подготовка кадров высшей научной квалификации; 
 совместное издание учебников и учебных пособий, монографий; 
 взаимная публикация статей в научных журналах и сборниках статей, а также взаимное 

участие в конференциях, форумах; 
 сотрудничество в области выполнения научных исследований; 
 совместное участие в международных проектах и образовательных программах; 
 совместное участие в реализации международных студенческих проектов; 
 сотрудничество в области культуры и др. 
Стоит отметить, что международное сотрудничество Белорусского торгово-

экономического университета потребительской кооперации в области распространения 
кооперативных идей и принципов не ограничивается только странами СНГ. Например, при 
поддержке Шведского института и программы VISBY университет участвовал в реализации пяти 
совместных проектов, в том числе в проекте международного студенческого обмена «Содействие 
становлению и развитию кооперативов и малых предприятий Беларуси и Швеции». 

Таким образом, международное сотрудничество БТЭУ с кооперативными университетами 
можно определить как особую «системную интернационализацию», т.е. сотрудничество по 
формированию образовательного пространства учреждений системы потребительской 
кооперации, в первую очередь стран СНГ. 

В целом стоит отметить, что реализуя основные принципы кооперации Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации реализует и принципы 
Европейской политики высшего образования, суть которой заключается в «усилении кооперации, 
основанной на партнерстве» [3, c. 3].  

Кроме того, в сфере интернационализации Белорусский торгово-экономический 
университет проводит политику построения «системы опережающего образования», которая при 
объективно меняющихся обстоятельствах внешней среды представляет собой источник его 
инновационного развития. Так, в университете большое внимание уделяется изучению 
английского языка, проводится обучение студентов на английском языке по отдельным учебным 
дисциплинам, а в 2015 г. открыта магистратура на английском языке по специальности «Мировая 
экономика».  

Все это обеспечивает конкурентоспособность выпускаемых специалистов на рынке труда 
за счет формирования новых иноязычных коммуникативных компетенций. Употребление 
английского языка в мире постоянно растет, соответственно, владение профессиональной 
лексикой на английском языке позволяет специалистам быть активными участниками мирового 
экономического и коммуникативного пространства и быть востребованными на рынке труда. 

Одним из передовых направлений интернационализации в университете является 
академическая мобильность, которая открывает студентам, магистрантам, аспирантам, 
преподавателям и сотрудникам университета возможности для престижного обучения в 
европейских университетах. Так, в рамках международной программы ERASMUS MUNDUS для 
прохождения включенного обучения в зарубежных партнерских университетах Греции, Франции, 
Чехии, Португалии в 2014–2015 годах только на продолжительное обучение (сроком на 10 
месяцев) и стажировки было направлено 11 человек.  

В университете реализуются и другие проекты в рамках международного академического 
сотрудничества, результатом которых являются международные обмены студентами, 
конференции, семинары, в которых задействованы сотни студентов и сотрудников. 

Результатом активной интернационалиации Белорусского торгово-экономического 
университета является его высокая позиция в рейтинге международного сотрудничества, 
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составленном Общественным болонским комитетом (13 место из 46 белорусских университетов, 
участвующих в рейтинге) [4]. 

Другим важным итогом построения системы опережающего образования в области 
интернационализации является рост доли иностранных граждан, обучающихся в университете. 
Можно отметить, что доля иностранных граждан в общем контингенте студентов и магистрантов 
БТЭУ в последнее время растет быстрее, чем в целом по стране (таблица).  

 
Таблица – Доля иностранных студентов и магистрантов в общем контингенте, % 

УВО Учебный год Изменение доли (+/-) 
2012/2
013 

2013/2
014 

2014/2
015 

2015/2
016 

2013/2014 
от 
2012/2013 

2014/2015 
от 
2013/2014 

2015/2016 
от 
2014/2015 

2015/2016 
от 
2012/2013 

БТЭУ 1,15 1,52 3,02 6,54 0,37 1,5 3,52 5,39 
В целом 
по стране 

2,76 3,26 3,80 4,21 0,5 0,54 0,41 1,45 

Источник: рассчитано на основе [5] и данных БТЭУ. 
Таким образом, можно отметить, что кооперативное образование Беларуси является 

составной частью единой системы потребительской кооперации страны и кооперативного 
движения постсоветских государств, а его учреждения, в первую очередь УО «Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации», активно участвуют в 
интернационалиации высшего образования.  

Интернационализация высшего образования является актуальной тенденцией развития 
системы высшего образования на современном этапе. Основными формами интернационализации 
на современном этапе выступают академическая мобильность, экспорт образовательных услуг, 
институциональное партнерство и т.д. В системе кооперативного образования 
интернационализация имеет уникальные формы, что обусловлено влиянием кооперативных 
ценностей и принципов. Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации (БТЭУ) как ведущее учреждение высшего образования и научный центр в системе 
потребительской кооперации Беларуси проводит политику опережающего образования и 
системной интернационализации, успешно реализует основные кооперативные принципы и задает 
импульс инновационным процессам и формированию новой экономической культуры молодых 
кооператоров. 
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ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Омарова М.Т., ст. преподаватель, магистр, Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза 
 
 
Расширение экспорта образовательных услуг в последние десятилетия вошло в число 

наиболее важных приоритетов государственной политики США, Великобритании, Франции, 
Германии, России, а с недавнего времени – Австралии и Китая. Причин здесь несколько: 

1) подготовка специалистов для зарубежных стран становится одной из наиболее 
выгодных статей экспорта; 

2) подготовка специалистов для других стран – это содействие реализации 
геополитических и экономических интересов страны;  

3) стремление привлечь иностранных студентов подталкивает вузы к реформированию 
системы подготовки специалистов с учетом требований мирового рынка труда, повышению 
качества обучения, разработке новых учебных программ и курсов с «включением международных 
компонент», обеспечивающих подготовленность выпускников к работе в условиях глобальной 
экономики, и, в конечном счете, – превращению национальных университетов в международные 
научно-образовательные комплексы; 

4) стремление стран-экспортеров образования (особенно США, Германии и ряда других 
стран) использовать лучших иностранных выпускников для развития экономики и науки своих 
стран. Исходя из этого, правительства государств оказывают серьезное содействие своим вузам, 
стимулируют, в том числе и финансово, их деятельность по привлечению иностранных студентов 
[1, с. 59]. 

Примером экспорта образовательных услуг ведущих стран мира за 1990-2004 годы может 
служить таблица 1. 

 
Таблица 1. Динамика изменения иностранных студентов 
 

Страна 
обучения 

Количество иностранных студентов 
1990 г. 2002 г. 2004 г. 

США 407.529 582.996 191.300 

Великобритания 147.790 229.500 107.337 
Германия 146.000 206.141 101.281 
Франция 121.600 195.000 82.929 
Австралия 29.398 157.296 101.600 
СССР/Россия 126.500 95.957 75.800 
Япония 45.066 95.550 105.742 
Китай 14.000 85.100 110.000 
Таблица составлена автором на основании источников 2, 3, 4. Пояснения: данные по США 

и Японии – вместо 2004 г. взяты за 2005 г. 
 
Рассмотрим национальные политики США, Великобритании, Германии, Австралии и 

России в области экспорта образовательных услуг. 
Соединенные Штаты Америки. США активно содействует развитию высшего образования, 

обеспечивая достижение амбициозной задачи – сделать высшее образование столь же доступным, 
что и среднее. В этой связи заслуживают внимания меры, реализуемые им для обеспечения 
доступности образовательных услуг. Так, для подготовки школьников из низкодоходных семей к 
поступлению в университет реализуется несколько государственных программ. Одна из них 
(GEAR UP) предоставляет школьникам целый набор образовательных услуг – консультации, 
занятия с репетиторами. Еще одна важная инициатива – принятый в 1997 г. закон о налоговых 
скидках на кредит на образовательные цели. Он распространяется как на взрослое население, 
имеющее намерение повысить свою квалификацию, так и на студентов. Согласно этому закону 
20% – налоговая скидка предоставляется на семейные расходы в размере 10 тыс. долл. на 
образование. Дополнительно с 2000 г. федеральный бюджет начал выделять в виде прямой 
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финансовой помощи субсидии на получение высшего образования, возвращаемые получателями-
студентами после трудоустройства в течение 10-15 лет [5]. 

США является мировым лидером по числу обучающихся в стране иностранных студентов. 
И неудивительно: по распределению групп лучших университетов за 2006 г. как в рейтинге 
Шанхайского университета, так и в рейтинге по версии The Times занимает 1 лидирующее место 
[6, 7]. Так, в 2001-2002 учебном году численность иностранных студентов, обучающихся в 
университетах и колледжах США, увеличилась на 6,4%. В результате общая численность 
иностранных студентов в США достигла величины 582 996 человек. Это самый большой рост 
количества иностранных студентов за последние 20 лет [8]. А в 2005 году экспорт 
образовательных услуг принес США 14 млрд. долл. [9, с.145]. 

Интересы американских вузов на международном рынке образовательных услуг 
эффективно представляют отделения Информационного центра по вопросам образования в США 
(финансируются Госдепартаментом США), Американские советы по международному 
образованию, Ассоциация международных деятелей образования, Институт международного 
образования, Международный совет по научным исследованиям и обменам и ряд других 
специализированных организаций и фондов [10]. 

Политика департамента образования США направлена на: 
- распространение информации об образовательной политике и практике США, 

обеспечении лидирующей роли страны в вопросах экспорта образования, целенаправленную 
работу с соответствующими партнерами в других; 

- изучение эффективной практики других стран в области высшего образования с целью 
улучшения высшего образования в США; 

- поддержку международной и экономической политики США путем укрепления связей с 
другими странами в области образования и создания благоприятных условий для экспорта 
образовательных услуг. 

Для осуществления данной политики департамент образования США разрабатывает и 
принимает участие в различных программах и мероприятиях, в числе которых образовательная 
информационная сеть США; национальный центр по статистике образования, совместные 
программы обмена по образованию, ежегодные международные недели образования, проведение 
встреч, семинаров, участие в международных зарубежных конференциях, форумах, 
образовательных выставках. 

Наиболее популярные среди иностранных студентов области обучения – это управление, 
инженерные дисциплины и компьютерные науки. Ведущим по численности иностранных 
студентов из всех американских штатов является штат Калифорния, а из всех американских вузов 
– Калифорнийский университет (каждый пятый студент вуза – иностранец). Второе место 
занимает Нью-йоркский университет. 

Наличие такого большого числа иностранных студентов в этих вузах обусловлено не 
только эффективными рекламными кампаниями и привлекательными для иностранцев 
местоположением университетов, а, прежде всего тем, что университеты действительно стали 
международными и обеспечивают качество подготовки в соответствии с мировыми стандартами. 
В Нью-йоркском университете действует программа формирования «глобального 
преподавательского состава», в соответствии с которой ученые из вузов-партнеров по всему миру 
регулярно приезжают в этот университет для осуществления преподавательской и 
исследовательской деятельности. На иностранных студентов ныне приходится 4 % общей 
численности студентов американской высшей школы. Вместе с ними поступило более 14 млрд. 
долл. в виде оплаты обучения, проживания и пр. расходов [1, с.62].  

Великобритания. Британские университеты стабильно занимают второе место по числу 
обучающихся иностранных студентов, уступая только США, по распределению групп лучших 
университетов за 2006 г. как в рейтинге Шанхайского университета, так и в рейтинге по версии 
The Times занимает 2 лидирующее место [6, 7]. В июне 1999 г. премьер-министр Великобритании 
Э. Блэр объявил о начале широкомасштабной кампании по продвижению британского высшего 
образования за рубежом и по привлечению большего количества иностранных студентов в 
университеты и колледжи Соединенного Королевства. На уровне министерств было достигнуто 
соглашение о проведении совместных мероприятий, которые позволят иностранным студентам 
облегчить процедуру поступления в британские вузы, а именно: оптимизация процесса получения 
виз иностранными студентами; улучшение информированности потенциальных студентов; 
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предоставление студентам возможности совмещать учебу и работу, как в период обучения, так и 
на каникулах [11]. 

Важнейшим инструментом реализации государственной политики в области 
международного образования, науки, культуры Великобритании является Британский Совет, 
созданный в 1934 г.  

В Великобритании действует государственная программа в области экспорта 
образовательных услуг, которая представляет собой пятилетнюю стратегию, направленную на 
выход страны в лидеры по предоставлению образовательных услуг на международном рынке, рост 
объемов реализации образовательных услуг как внутри страны, так и за ее пределами. Эта 
программа включает, в том числе: 

1. Позиционирование Великобритании – маркетинговые и коммуникационные стратегии, 
направленные на позиционирование Великобритании как лидера в международном образовании, 
увеличение количества иностранных студентов, пользующимися образовательными услугами 
Великобритании. Повышение привлекательности страны для иностранных студентов сопряжено с 
использованием различных мер, в числе которых:  

- бенчмаркинг образовательных услуг и предоставления на них наилучших цен; упрощения 
иммиграционной системы;  

- введение системы баллов (Points Based System) для управления миграционными 
процессами, что призвано обеспечить простоту въезда иностранных студентов в Великобританию, 
сделать его более прозрачным и беспристрастным по отношению к студентам;  

- обеспечение поддержки иностранных студентов, желающих получить практический опыт 
работы. С целью расширения возможностей, которыми обладают иностранные студенты, 
осуществляется сотрудничество с работодателями и кадровыми агентствами.  

2. Установление стратегических партнерских отношений и создание союзов и 
планирование показателей эффективности экспорта образовательных услуг. 

Германия. Основные цели и задачи развития образовательной системы Германии на 
ближайшие 15 лет были обозначены в декабре 2002 г. в докладе министра образования Германии 
Эдельгард Бульман. В числе приоритетных задач были отмечены модернизация структуры 
образования и обеспечение конкурентоспособности немецкого образования на мировом рынке 
образовательных услуг. 

Федеральным министерством внутренних дел Германии, министерствами федеральных 
земель разработана специальная программа мер по привлечению в страну иностранных студентов 
(так, в 2006 году 4 место в рейтинге Шанхайского университета и 6 место в рейтинге по версии 
The Times [6, 7]), разработаны мероприятия по усилению международной «привлекательности» 
немецких вузов; улучшению качества образовательных услуг на всех уровнях; большему учету 
запросов зарубежных стран. Максимально упрощено получение въездных виз в Германию для 
иностранных студентов, их срок пребывания в Германии увеличен с 10 до 15 лет. После чего 
разрешение на жительство можно продлить не на год, как раньше, а на два. В каждом 
государственном вузе Германии специально резервируется 5 % мест для иностранных студентов. 
Многие высшие учебные заведения начали обучение иностранных студентов на английском 
языке. 

С 2001 г. осуществляется специальная программа «Международный маркетинг 
образовательного и исследовательского пространства Германии». Она финансируется 
Министерством науки и исследований, Федеральным союзом работодателей, Немецким 
исследовательским обществом, ДААД, фондом Александра Гумбольдта, Конференцией ректоров 
высших школ и др., ее целью является повышение экспортного потенциала высшей школы 
Германии и привлечение иностранных студентов и аспирантов. Причем ставится задача: не просто 
привлечь иностранных студентов, но и создать условия для того, чтобы зарубежные 
высококвалифицированные научные кадры оставались в стране (Германии не хватает 30 тыс. 
программистов). 

Министерство науки и исследований совместно с Немецким студенческим обществом с 
2002 г. осуществляют проект «Интернационализация обучения: иностранные студенты в 
Германии - немецкие студенты за рубежом». 

Важнейшее место в привлечении иностранных студентов в вузы Германии принадлежит 
Германской службе академических обменов (ДААД). Эта служба реализует 380 программ, из 
которых большинство направлено на предоставление возможности, в том числе финансовой, 
иностранным студентам обучаться в ФРГ. 



175 
 

Австралия. В 1990 году перед высшей школой стояла задача экспорта образовательных 
услуг, как в 2002 году перед российской высшей школой. В 2002 году Австралия входит в пятерку 
стран – ведущих экспортеров образовательных услуг, увеличив за 10 лет число иностранных 
студентов в 6 раз. Австралия занимала в 2006 году в рейтинге Шанхайского университета 10 
место, а в рейтинге по версии The Times – 3 место [6, 7]. Из таблицы видно, что она в 2004 году на 
равных конкурирует со странами-лидерами в области предоставления образовательных услуг 
мирового уровня.  

В Австралии разработаны и приняты организационные и программные стратегии 
интернационализации высшего образования и экспорта образовательных услуг. Организационные 
стратегии включают поддержку вузовских инициатив через политические решения и 
административные системы страны. Программные стратегии включают в себя следующее: 
международные студенческие программы; интернационализацию образования посредством 
интернационализации содержания образовательных программ; международные программы 
обмена; дистанционное образование и образовательные услуги в зарубежных филиалах; 
международное научно-техническое сотрудничество и разнообразные курсы профессиональной 
подготовки, включая краткосрочные и заказные курсы; программы поддержки иностранных 
студентов [11]. 

Внедрение этих стратегий, а также финансовая поддержка со стороны как правительства 
Австралийского содружества в целом (более половины доходной части бюджета вузов Австралии 
обеспечивается правительством Австралийского содружества), так и отдельных регионов 
позволяют постоянно наращивать количество иностранных студентов в австралийских вузах. 
Кроме того, на основе разработанных критериев эффективности образовательной деятельности 
университетов, правительство через выделение грантов стимулирует работу по повышению 
качества предоставляемых образовательных услуг, разработку новых экспортонаправленных 
образовательных программ. По итогам ежегодной проверки качества подготовки специалистов 
каждому университету присваивается определенный рейтинг и в соответствии с ними вуз 
получает дополнительно 60-80 млн. австралийских долл. Кроме того, предоставляются 
индивидуальные гранты преподавателям. 

Наибольшее количество иностранных студентов прибывают на обучение в Австралию из 
Малайзии, Индонезии, Сингапура, Китая, Индии и США. 

Огромное внимание уделяется созданию на зарубежном рынке образовательных услуг 
позитивного имиджа австралийских университетов, проведению мощных информационно-
рекламных кампаний. Созданы общенациональные маркетинговые службы. Австралийские 
университеты активно участвуют в международных образовательных выставках – ярмарках. 
Действует общенациональная служба ЮР (International Development Program) [1, с. 60]. 

Россия. К числу несомненных достоинств российской высшей школы, по определению 
академика В.А. Садовничего, относятся «научность образования, его фундаментальность, его 
энциклопедичность» [12, с. 7]. 

В Декларации Первой Всемирной конференции «Высшее образование в XXI веке: подходы 
и практические меры», проведенной ЮНЕСКО, отмечена необходимость отказываться от 
подготовки «узких специалистов», которая свойственна многим западным вузам [13, с. 8]. 
Российская высшая школа, отличающаяся фундаментальным характером образовательных 
программ и обеспечивающая глубокую общетеоретическую подготовку, органичное сочетание 
учебной и научной деятельности, соответственно, в большей степени, чем западная высшая 
школа, способствует подготовленности специалиста к профессиональной мобильности в течение 
всей трудовой жизни, в условиях быстрых технологических сдвигов. 

Для развития экспортной деятельности университетов России важен сейчас и тот факт, 
что, хотя по-прежнему среди иностранных студентов наиболее популярно обучение менеджменту 
(где мы не столь конкурентоспособны), в последние годы возросло число желающих обучаться 
математике, информатике, компьютерным наукам (рост составил 18,4 %), инженерным 
специальностям, а здесь Россия традиционно имеет сильные позиции. Общепризнанно, что 
российское математическое и естественнонаучное образование являются лучшими в мире. 
Присоединение в сентябре 2003 г. России к Болонской конвенции по высшему образованию, 
перспектива взаимного признания российских и европейских дипломов, общие подходы к 
качеству образования будут также способствовать расширению экспортных возможностей 
российских вузов. Так, на 2006 год Россия занимала 16 место в рейтинге Шанхайского 
университета и 19 место в рейтинге по версии The Times [6, 7]. 
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Таким образом, в академическом плане российская высшая школа имеет необходимые 
стартовые условия для повышения конкурентоспособности на мировом рынке образования, 
существенного увеличения экспорта образовательных услуг и даже определенные преимущества в 
этой области. Так, на экспорте образовательных услуг Россия зарабатывает всего 70 млн. долл. 
(тогда как США – 14 млрд., Австралия – 3,6 млрд. долларов США).  

В конце 2002 г. были приняты «Основные положения Концепции государственной 
политики РФ в области подготовки национальных кадров для зарубежных стран в российских 
образовательных учреждениях», одобренные президентом, и «План мероприятий по поддержке 
экспорта образовательных услуг образовательными учреждениями РФ», утвержденный 
правительством. Появление этих документов – несомненный шаг вперед, но они обладают 
серьезным недостатком. Предлагается развивать экспорт образовательных услуг – отрасль, 
которая, как показывает мировая практика, имеет высочайшую рентабельность, фактически на 
общественных началах: нет финансового обеспечения, не разработан механизм, не 
предусматривается подготовка кадров, создание соответствующей инфраструктуры. 

Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы: 
1. Количество иностранных студентов в мире заметно растет, и, в условиях глобализации, 

интеграционных процессов в сфере высшего образования, рост будет продолжаться. 
2. Экспорт образовательных услуг становится важнейшей высоко прибыльной статьей в 

структуре общего экспорта развитых стран. 
3. Рост числа иностранных студентов является следствием того, что в странах-лидерах 

экспорт образовательных услуг является одним из важных приоритетов государственной 
политики. 

4. Для реализации государственной политик в странах-лидерах в области экспорта 
образовательных услуг разрабатываются целевые общенациональные программы (с четко 
обозначенными целями и задачами, с соответствующим финансовым обеспечением). 

5. Во всех странах-лидерах в области экспорта образовательных услуг созданы 
государственные или негосударственные организации, службы содействия экспорту 
образовательных услуг и академическому обмену преподавателей и студентов, а в некоторых 
странах по 2-3 организации (Великобритании – Британский Совет и Совет международного 
образования; США – Ассоциация международных деятелей образования; Институт 
международного образования). И хотя часть из них официально называются некоммерческими, 
благотворительными (Британский Совет), практически все они имеют государственное 
финансирование (чаще всего со стороны МИД – ДААД, Британский Совет и др.). Общий бюджет 
23 организаций, входящих в Ассоциацию академического сотрудничества, – 1 миллиард долларов 
США. При этих организациях работают мощные службы маркетинга, отделения во многих 
странах, постоянные представительства. 

6. Все большее число ведущих университетов мира в стратегических планах развития 
ориентируются на транснациональное обучение, подготовку специалистов в условиях глобальной 
экономики, межкультурной коммуникации, «превращение в международные научно-
образовательные комплексы». 
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Есептеу техникаларын кеңінен қолданбай жəне əртүрлі бағытта ақпараттық жүйелерді 

құрусыз қазіргі кезеңдегі адам қызметінің əртүрлі аяларының дамуы мүмкін емес. Осындай 
жүйелерде ақпараттарды өңдеу дербес ғылыми-техникалық бағытқа айналды. 

Ғылыми-техникалық революция – ғылымды қоғамдық өндірісті дамытудың жетекші 
факторына айналдыру негізінде өндіргіш күштерді түбегейлі, сапалық қайта құру. Бастауы ХХ 
ғасырдың ортасына келетін ғылыми-техникалық революция барысында қарқынды дами отырып, 
ғылымның тікелей өндірістік күшке айналу үдерісі аяқталады. Ғылыми-техникалық революция 
қоғамдық өндірістің бет-бейнесін, еңбек жағдайын, сипаты мен мазмұнын, өндіргіш күштердің 
құрылымын, қоғамдық еңбек бөлінісін өзгертеді, өндіргіш күштердің шапшаң өсуіне мүмкіндік 
береді, адамдардың мəдениетін, тұрмысын, психологиясын, қоғамның табиғатпен өзарақатынасын 
қоса алғанда, қоғамдық өмірдің барлық жақтарына ықпал етеді, ғылыми-техникалық ілгерілеуді 
күрт жеделдетуге əкеледі.  

Ғылыми-техникалық ілгерілеудің бастауы техникадағы революциямен байланысты. 
Жобаланатын жүйелердің күрделенуі мемлекетті ірі ұлттық ғылыми-техникалық жобалар 
шеңберлерінде ғылым мен техниканың келісімді өзара іс-қимылын ұйымдастыруға «итермеледі». 
Ғылымға қаржы бөлу мен зерттеу мекемелері санының күрт өсуі басталды. Ғылыми қызмет 
жаппай кəсіпке айналды. 50-ші жылдардың екінші жартысында елдердің көпшілігінде ғылыми 
қызметті жоспарлау мен басқарудың жалпымемлекеттік органдары құрыла бастады. Ғылыми жəне 
техникалық əзірлемелер арасындағы тікелей байланыстар күшейді, өндірісте ғылым жетістіктерін 
пайдалану жеделдетілді. 50-ші жылдары ғылыми зерттеулерде, өндірісте, содан кейін басқаруда, 
ғылыми-техникалық ілгерілеуді символына айналған, электрондық есептеу машиналары жасалып, 
кеңінен қолданыла бастады. Олардың пайда болуы өндіріс үдерісіндегі адамның жағдайы мен 
рөлін өзгертетін, өндіріс пен басқаруды кешенді автоматтандыруға бірте-бірте көшудің 
басталуымен байланысты.  

Ғылыми-техникалық ілгерілеудің бірнеше басты ғылыми-техникалық бағыттарын бөліп 
көрсетуге болады:  

 өндірісті, өндірісті бақылау мен басқаруды кешенді автоматтандыру; 
 энергияның жаңа түрлерін ашу жəне пайдалану; жаңа конструкциялық материалдар 

жасау жəне қолдану. 
Өндірісті автоматтандыру – бұл бұрын адам орындаған басқару мен бақылау 

функцияларын аспаптарға жəне автоматты құрылғыларға беретін машиналық өндірісті 
дамытудағы үдеріс. 

Өндірісті автоматтандырудың мақсаты өндірістің бүкіл қорларын оңтайлы пайдалану үшін 
еңбек өнімділігін арттыру, шығарылатын өнімдердің сапасын жақсарту, жағдай жасау болып 
табылады.  

Аса күрделі жүйелердің пайда болуы қоғамды дамытудың сипатты үдерістерінің бірі 
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болып саналады. Бұның негізгі себептері мыналар: халық шаруашылығында қолданылатын 
техникалық құралдардың үздіксіз ұлғая түсіп отырған күрделілігі; техникалық жəне сол сияқты 
ұйымдық жүйелердің (кəсіпорындар, сала, мемлекет жəне т.б.) басқару сапасын арттыруға деген 
қажеттілігі; кəсіпорындардың мамандануы мен бірігуінің кеңейе түсуі – халық шаруашылығын 
дамытудың негізгі үдерістері. 

Жай жүйелерді жобалаудың дəстүрлі тəжірибесінен өзгешелігі - ірі автоматтандырылған, 
технологиялық, энергетикалық, аэроғарыштық, ақпараттық жəне өзге күрделі кешендерді əзірлеу 
кезінде, элементтердің атқарымдық функционалдану қасиеттері мен заңдарын қарастырумен 
байланысты – аздау, ал ең жақсы құрылымдарды таңдаумен, элементтердің өзара əрекетін 
оңтайлы ұйымдастырумен, олардың атқарылымының оңтайлы режимдерін анықтаумен, сыртқы 
ортаның əсерін ескерумен жəне т.б. байланысты - көбірек проблемалар туындайды. Жүйелердің 
күрделене түсуімен байланысты осы кешенді жалпыжүйелік мəселелерге барған сайын 
маңыздырақ орын беріледі. 

Ғылыми-техникалық ілгерілеудің қарқыны халық шаруашылығының барлық аялары мен 
салаларында жобалау, жоспарлау мен басқару үдерістерінің күрделенуін туғызады. Салалардың 
дамуы мен олардың бір-біріне өзара ықпалының күшеюі, кəсіпорынның, бірлестіктің, саланың 
жəне т.б. жобалау, өндіру жəне пайдалану, жоспарлау мен басқару кезінде шешімдер қабылдау 
жағдайларында қарастырылатын мүмкін нұсқалар санын арттыруға əкеледі. Осы нұсқаларды 
талдай отырып, əртүрлі білім салаларындағы мамандарды тарту, олардың арасындағы өзара іс-
қимыл мен өзара түсіністікті ұйымдастыру қажет.  

Осылардың барлығы, үлкен жүйелерді талдауға жаңа, жүйелік көзқарастың пайда болуына 
əкелді. Олар көбінесе толық сипаттауға көне бермейді жəне олардың əрбірі сондай-ақ жекелеген 
атқарымдық ішкі жүйелер арасында көпқырлы байланыстарға ие болатын олардың əрбірі, сондай-
ақ үлкен жүйе болып көрінуі мүмкін. Арнайы теория – жалпы (абстрактылы) жүйелер теориясы – 
жүйелік көзқарастың негізі болып қаланған. 

«Жүйе» ұғымын пайдалануға деген қажеттілік өте ертедегі уақыттан əртүрлі физикалық 
табиғат объектілері үшін пайда болды: сол кездің өзінде-ақ Аристотель, жүйе тұтастығы – оны 
құраушы бөліктердің қосындысы ғана еместігіне назар аударды. 

Нақтылай айтқанда, «жүйе» термині жəне онымен байланысты кешенді, жүйелік 
көзқарасты философтар, биологтар, психологтар, кибернетиктер, физиктер, математиктер, 
экономистер əртүрлі мамандықтардағы инженерлер зерттейді жəне солар ой елегінен өткізеді. Осы 
терминді пайдалануға деген қажеттілік математикалық өрнекпен əлденені көрсету, бейнелеу, көзге 
елестету мүмкін болмаған жағдайларда туындайды жəне бұл үлкен, күрделі, бірден толық 
түсінікті емес жəне тұтас, бірыңғай болады. Мысалы – «күн жүйесі», «станокты басқару жүйесі», 
кəсіпорынды (қаланы, өңірді жəне т.б.) ұйымдық басқару жүйесі, «экономикалық жүйе», «қан 
айналысы жүйесі» жəне т.б. 

Математикада жүйе термині математикалық өрнектер немесе ережелер жиынтығы – 
«теңдеулер жүйесін», «санау жүйесін», «өлшемдер жүйесін» жəне т.б. бейнелеу үшін 
пайдаланылады. Осы жағдайларда «жиын» немесе «жиынтық» терминдерін пайдалануға болатын 
сияқты болып көрінеді. Бірақ жүйелер ұғымы реттілік, тұтастық, белгілі бір заңдылықтардың 
болуын атап көрсетеді.  

Жүйелік түсініктерге деген қызығушылық, ыңғайлы жинақтаушы ұғым ғана емес, сонымен 
бірге үлкен анықталмағандық пен есептердің қойылым құралы ретінде де көрінеді.  

Өндірістік үдерістердің күрделіленуі мен ғылымның дамуына қарай, дəстүрлі 
математикалық əдістердің көмегімен шешілмеген жəне есептердің қойылым үдерісінің өзі барған 
сайын көбірек орын ала бастаған есептер пайда болды, эвристикалық əдістердің рөлі өсті, 
формалды математикалық модельдердің бара-барлығын дəлелдейтін эксперимент күрделіленді. 

Осындай есептерді шешу үшін математиканың жаңа бөлімдері əзірлене бастады; 
практикалық есептерге жуықтатылған математикалық əдістер дербес қолданбалы математика 
ретінде қалыптасты; есептердің қойылымын осы шешу кезеңіне тең деп танитын шешімдер 
қабылдау ұғымы содан кейін оның бағыты пайда болды.  

Бірақ есептерді қою құралдары жаңа бағытты қамтымады, өйткені дамудың көпғасырлық 
тарихы С. Лемнің бейнелеп айтуы бойынша «математиктер, мəнді қолдануды өз ойларының 
қарастыру шегінен шығарып тастады», яғни есептердің қойылу құралдарын əзірлеуді 
математиканың функциялары емес деп санады.  

Есептердің қойылу үдерістерін, күрделі жобаларды əзірлеу үдерісін зерттеу адамның 
негізгі рөліне назар аударуға мүмкіндік берді: адам тұтасты қабылдаушы, проблемаларды 
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бөліктеу, жұмыстарды бөлу кезінде тұтастықты сақтаушы, шешімдер қабылдау өлшемдері, 
құндылықтары жүйесінің иесі болып саналады. Жобалау үдерісін ұйымдастыру үшін жобалауды 
ұйымдастыру жүйелері, əзірлемелерді басқару жүйелері жəне т.б. құрыла бастады. 

«Жүйе» ұғымы білімнің əртүрлі салаларында кеңінен пайдаланыла бастады жəне ғылыми 
білімнің белгілі бір даму сатыларында жүйелер теориясы дербес ғылым болып қалыптасты. 

Мəлім болғандай, осы жүйелерге, олардың атқарымдық жауапкершілігімен, нарықтық 
экономикадағы бизнестің үздіксіз өзгермелі жағдайларына бейімделу қажеттілігімен, мемлекеттік 
органдар мен бизнес-серіктестердің шектес ақпараттық жүйелерімен ақпараттық өзара іс-қимыл 
жасаумен байланысты аса жоғары талаптар қойылады. 

Ықпалдастыруға деген үдерісті қазіргі ақпараттық жүйелерді дамытудың неғұрлым 
маңызды ерекшеліктерінің бірі деп санау қажет. Сөз, атқарымдық ықпалдасу, біртекті емес 
ақпараттық қорларды ықпалдастыру, ақпараттық жүйелерді пайдаланушылар үшін ақпараттар 
берудің əртүрлі тəсілдерін ықпалдастыру, ақпараттық жəне/немесе есептеу жүйелерін 
телекоммуникациялық жүйелермен ықпалдастыру туралы болып отыр.  

Қазіргі уақытта бұл үдеріс, сөзбе-сөз мағынасында ақпараттық жүйе архитектуралары мен 
құрылымдарының барлық құрамдас бөліктерінен көрінуде. 

Атқарымдық ықпалдасу бір-біріне қатыссыз («автоматтау аралдары» сияқты, мысалы, 70-
ші жəне 80-ші жылдардағы өндірістік кəсіпорындарда) бұрын автономды жұмыс істеген 
жүйелерді, барлық атқарымдарға, бөлімше мен объекті, кəсіпорын немесе мекеме қызметтеріне 
қызмет көрсететін, бірыңғай ықпалдасқан ақпараттық жүйелерге біріктірумен байланысты болып 
отыр. Осындай көзқарас, ішкі жүйелердің өзара іс-қимылын жəне тұтастай алғанда ақпараттық 
жүйелерді құруды жүзеге асыратын қолданбалы бағдарламалар кешендерінің архитектурасы мен 
құрылымына жаңа көзқарасты айқындап берді. Кəсіпорын немесе ұйымдар қызметінің жаңа 
сапасын (мысалы, нарық талаптарына тез əрекет ету жəне өндірісті тиісінше қайта құру 
тұрғысында) қамтамасыз ете отырып, атқарымдық ықпалдасу ақпараттық жүйелердің 
күрделіленуін күрт арттыруға əкеледі. Ақпараттық жүйелердің күрделіленуінің арта түсуі, өз 
негізінде, қолданбалы бағдарламалар мен мəліметтер қорларын жобалау, əзірлеу əдістері мен 
құралдарына қосымша талаптар қояды.  

Қазіргі ақпараттық жүйелердің екінші маңызды ерекшелігі – бөлінген мəліметтерді өңдеу, 
атқарымдық ықпалдасумен байланысты.  

Бірыңғай ақпараттық жүйелерге ықпалдасатын функциялар мен ішкі жүйелер, бір-бірінен 
аумақтық алыс тұруы мүмкін кəсіпорын бөлімшелерінде орналасқан, гетерогендік (грекше. 
heterogenes - əртекті) бағдарламалық-ақпараттық платформаларда жүзеге асырылуы мүмкін. 
Компьютерлердің сыныптары мен типтеріндегі, операциялық жүйелердегі, мəліметтер қорларын 
басқару жүйелеріндегі жəне өзге де жүйелік бағдарламалардағы айырмашылық, я осы 
платформалардың шешілетін есептер сыныптарының талаптарына сəйкес келу керектігінен, я 
осыған дейін пайдаланылған техникалық жəне бағдарламалық құралдарды пайдалану 
қажеттілігінен болады. Осындай гетерогендік платформалардың сипатты мысалы – бұл 
кəсіпорынның жергілікті немесе корпоративтік желісі арқылы байланысатын пайдаланушылардың 
автоматтандырылған жұмыс орындарынан (дербес компьютерлерден немесе жұмыс 
стансаларынан) жəне серверлердің (қосымшалар серверлері, мəліметтер қорлары серверлері, 
файлдық серверлер жəне т.б.) жиынтықтарынан тұратын, «клиент-сервер» архитектурасымен 
бөліктелген ақпараттар өңдеу кешендері. 

Осындай бөліктеліп ықпалдасқан ақпараттық жүйелерді жобалай отырып, жүйелік 
ықпалдастырушы (интегратор), əртүрлі операциялық жүйелер қолдайтын қосымшалардың өзара 
əрекетін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін шешімді табуы тиіс. Бұл ретте, бөліктелген өңдеу 
ортасы қызметімен желілік бағдарламалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын, аралық қабаттың 
(қосымшалар мен операциялық жүйелер арасындағы) бағдарламалық қамтамасыз етуі 
пайдаланылуы тиіс. Осындай гетерогендік ортада бірлесіп жұмыс жасауға арналған қолданбалы 
бағдарламалар, қызметтер интерфейстеріне жəне осы ортаның қызметтеріне сəйкес келетін 
бағдарламалық интерфейстерге ие болуы тиіс.  

Ақпараттық қорлардың ықпалдасуы қазіргі ақпараттық жүйені құруда маңызды рөл 
атқарады. Мəліметтер қорлары, білім қорлары, қайталап пайдаланатын бағдарламалар қорлары 
ақпараттық қорлар болып түсіндіріледі. Осы қорларды құруға жұмсалатын шығындар аса елеулі, 
ал осыған дейін қолда бар қорлардың көлемі мен құндылығы аса зор жəне тез өсіп отырады. 
Сондықтан қазіргі ақпараттық жүйені құру кезінде екі есепті шешуге тура келеді: 

 жаңаны əзірлеу немесе осыған дейін қолданыстағы ақпараттық жүйені дамыту кезінде, 
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қолда бар ақпараттық қорларды пайдалануды қалай қамтамасыз ету керек; 
 əртүрлі мақсаттағы бірнеше ақпараттық жүйенің жалпы (бөлінетін) ақпараттық 

қорларды бірлесіп пайдалануын қалай қамтамасыз ету керек. 
Бұл ретте құрылатын ақпараттық жүйеде пайдалануға жататын ақпараттық қорлардың 

мəліметтерді берудің, білімді берудің, бағдарламалау тілдерінің əртүрлі модельдерінің көмегімен 
жүзеге асырылуы жəне əртүрлі операциялық жүйелерде жұмыс жасауы мүмкін екенін ескеру 
қажет.  

Демек ақпараттық жүйе құру үшін қолданылатын инструментальдық құралдар, сондай-ақ 
қосымша жұмыс істейтін, құрылатын ақпараттық жүйе ортасына, ақпараттық қорлардың 
бірыңғайланған көрсетілімі мен оған жүгіну тəсілдерін қамтамасыз ететін компоненттер кіруі тиіс. 

Қазіргі ақпараттық жүйеде сипаты ақпараттар беру тəсілдерімен анықталатын, ақпараттық 
технологиялардың бірнеше түрлерінің ұштасуы талап етіледі: 

 есептеу есептерін жəне/немесе басқару есептерін шешу; 
 мəліметтерді өңдеу; 
 мəтіндерді өңдеу; 
 машиналық кескіндемелер; 
 бейнелерді өңдеу (статикалық немесе бейнекескіндер); 
 сөйлесу хабарларын өңдеу. 
Осы технологиялар үшін тиісті мəліметтер қорларын қолдайтын ақпараттық жүйе 

орталарының жүйелік бағдарламаның қамтамасыз етілуі мен мəліметтердің тиісті типтерін 
өңдейтін қолданбалы бағдарламаларды талап етеді. Ақпараттарды берудің осы тəсілдерін 
пайдаланатын интерфейс құралдары қолдауы тиіс.  

Соңғы жылдары ықпалдасқан ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелер құру мен оны 
пайдалану үдерісі белсенді дамуда. Осындай жүйелерде ақпараттық жүйе функциялары мен 
мəліметтер беру жүйелері біріктіріледі жəне осы кезде, мысалы, байланыс арналары бойынша 
оларды сақтау, өңдеу жəне беру кезінде мəліметтерді қорғау бойынша жоғары талаптар қойылады. 
Ықпалдасқан ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелердің осындай мысалдары мыналар: 
электронды банкаралық есеп айырысу жүйелері мен қаржы-несие аясының өзге де жүйелері, əуе 
тасымалдауын басқару жүйелері, құқық қорғау органдарына қызмет көрсететін жүйелер.  

Ықпалдасқан ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелердің өзге сыныбы – бұл дəстүрлі 
байланыс қызметтері мен мəліметтер беру, жаппай пайдаланушыларға ақпараттық қызмет көрсету 
қызметтерімен толықтырылатын, жаһандық ақпараттық желілер. Ақпараттық қорлардың иелері 
оларды пайдаланушыларға тиісті серверлер беретін Интернеттің қарқынды дамуы, Web-
технологиялар деп аталатын ақпараттық қорлар беру мен оған кіру технологияларын дамытуды 
ынталандырды. 

Ықпалдасқан ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелерге Web-технологияларды қолдану 
электронды бизнес (виртуалды биржалармен қоса көтерме жəне бөлшек сауда – Интернет-
супермаркеттер; тұтынушылармен жəне жеткізушілермен өнеркəсіптік кəсіпорындардың өзара іс-
қимылы – business-to-business), электронды кітапхана, қашықтықтан оқыту (виртуалдық 
университеттермен қоса) сияқты салаларды дамытуды қамтамасыз етеді. 

Ықпалдасқан ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелер, оларды құру əдістері мен 
құралдары, қосымшаларды жобалау жəне бағдарламалау құралдарын сүйемелдеу жəне дамыту 
ақпараттық қорларды беру құралдары мен оған қатынау, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
құралдары көзқарасы тұрғысынан қазіргі заманауи ақпараттық жүйенің неғұрлым күрделі 
сыныбын білдіреді. 

Қазіргі ақпараттық жүйенің ілгеріде айтылған ерекшеліктерін ескере отырып, ақпараттық 
жүйені əзірлеушілер мен пайдаланушылар, ақпараттық жүйенің өсе түскен күрделілігі мен оларды 
жобалау жəне енгізудің мерзімдері мен жұмсалатын шығындарға қатаң шектеулер арасындағы 
объективті қарама қайшылықтармен бетпе-бет келетінін атап өту қажет.  

Нарықтағы бəсекелетік күрес жағдайларындағы кəсіпорындар мен ұйымдардың қызметі 
үздіксіз өзгерістерге ұшырайды.  

Бұл, қазіргі уақытта кəсіпорынның ажырағысыз бөлігін құрайтын жəне онымен бірге 
бизнес-реинжирингке тартылатын, ақпараттық жүйелерде соған сəйкес өзгерістердің болуын талап 
етеді. Бұл жағдайда ақпараттық жүйе, өзгеріс, талап етілетін ақпараттық жүйенің атқарымдық 
бөліктеріне ғана қатысты болатындай жəне өзге атқарымдық бөліктерді қозғамайтындай, 
модульдік ретінде жобалануы тиіс екені ақиқатқа айналады. ақпараттық жүйенің бұл қасиеті 
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кеңеюішілік (extensibility) деп аталады. Сондай-ақ ақпараттық жүйенің сандық сипаттамалары – 
қызмет көрсетілетін пайдаланушылардың саны, шешілетін есептердің өлшемділігі өзгерістерге 
ұшырайды. Осыдан – ақпараттық жүйенің масштабтылығын (scalability) қамтамасыз ету 
қажеттілігі туындайды.  

Ақпараттық жүйенің өмірлік циклінің, жекелей алғанда қолданбалы бағдарламалық 
қамтамасыз етудің ұзақтығы, техникалық жəне жүйелік бағдарламалық құралдардың моральдық 
жəне физикалық ескіру мерзімдерінен əлденеше рет асып кетеді. Сондықтан əртүрлі ақпараттық-
бағдарламалық платформалар (portability) арасында қолданбалы бағдарламалық құралдардың 
тасымалдаушылығын қамтамасыз ету қажет. Қосымшалардың тасымалданушылығына қойылатын 
талап мəліметтерді бөліктеп өңдеу қолданылатын гетерогендік платформалардан туындайды. 

Ақпараттық жүйенің өзге жүйелермен деректер алмасу бойынша, сол сияқты оларды өңдеу 
үдерістерін басқару бойынша (мысалы, транзакцияларды орындау кезінде) өзара іс-қимылын 
қамтамасыз ету талабы ақпараттық жүйені интероперабельділік (interoperability) қасиетімен 
ерекшелеу қажеттілігін анықтайды. 

Ең соңында, ақпараттық жүйемен жұмыс жасауға пайдаланушыларды даярлауға 
жұмсалатын шығындар мен уақытты қысқарту талабы тұрақты жəне достық пайдаланушылық 
интерфейсін (friendly user interface) қамтамасыз ету қажеттілігін анықтайды.  

Ілгеріде айтылған қасиеттердің жиынтығы ашық ақпараттық жүйені сипаттайды. Жекелей 
алғандағы бұл қасиеттер қандай да бір шектерде ақпараттық жүйенің бұрынғы буындарында 
жүзеге асырылған болатын. Ашықтық қасиеттерін қамтамасыз ету тəсілдері ендігі уақытта өзара 
байланыста кешенді түрде қарастырылатындығы, ашық ақпараттық жүйеге қазіргі көзқарастың 
ерекшелігі болып саналады.  

Ашық ақпараттық жүйенің идеологиясы мен стандарттары ақпараттық жүйенің өсе түсіп 
отырған күрделілігі мен оларды құруға жұмсалатын қаржы мен уақыт шектеулері арасындағы 
ілгеріде айтылған қарама қайшылықтарға берілетін жауап болып табылады.  

Ашық жүйелердің артықшылығы тегін сыйға берілмейтіні түсінікті. Ол үшін жабық, 
монолиттік жүйелердің ең аз қорларымен салыстырғанда, жүйелік қорларды (өнімділікпен, 
жадылардың көлемімен) біршама артық төлеуге тура келеді. 

Ілгеріде айтылғандай, ашық жүйелер тұжырымдамасы бірден пайда бола салған жоқ. Ол 
бірте-бірте, ақпараттық жүйе пайдаланушыларының олардың қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін, 
олардың техникалық жəне бағдарламалық құралдардың бір жеткізушісіне тəуелді болудан 
босағысы келетіндігін сезінулеріне қарай қалыптасты. Осы құралдардың əзірлеушілері мен 
жеткізушілері сондай-ақ, тіпті аса ірі фирмалардың өзі құралдардың барлық спектрінде іс-қимыл 
жасай алмайды жəне тұйық фирмалық идеологияның орнына өзге фирмалардың ең жақсы 
жетістіктерін оңтайлы пайдаланған тиімдірек деген қорытындыға келді.  

Сондықтан ашық жүйелер тұжырымдамаларының тарихы ақпараттық технологияларды 
стандарттау үдерісімен тығыз байланысты.  

Осы бағытты одан əрі дамыту əртүрлі салалар, əсіресе, ғылым, мəдениет жəне білім беру 
салалары үшін электронды мəліметтер алмасу форматтарына стандарттар əзірлеумен байланысты 
болды. Ғылыми жарияланымдардың электронды көрсетілулерімен алмасудың стандартталған 
форматтары, осы салалардағы объектілердің өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып, математика, 
химия, биология жəне медицина мен өзге де ғылым салалары үшін ұсынылған. Сондай-ақ 
мұражай коллекцияларының (сəулет, живопись, мүсін, музыкалық шығармалар) жəне 
құжаттамалық мұрағаттардың электронды көрсетілулері үшін стандартталған форматтар бар.  

Электронды кітапханалар құру проблемалары электронды каталогтарды, библиографиялық 
сипаттамаларды, жарияланымдардың толық мəтіндерін көрсетуге, осы құжаттардағы қажетті 
ақпараттарды іздеуге жəне онымен алмасуға қолданылатын стандарттар көмегімен шешіледі.  

Осылардың барлығы, ақпараттық қорлардың жиынтығы мен осы қорларға қатынау 
құралдарын білдіретін, қоғамның ақпараттық инфрақұрылымдарын (бүкілдүниежүзі үшін 
жаһандық, ұлттық немесе өңірлік) құру жəне дамыту проблемасын шешуге мүмкіндік берді. 
Жаһандық немесе корпоративтік желілер арқылы ұжымдық пайдалану үшін берілетін ақпараттық 
қорларды, ашық жүйелер идеологиясы мен стандарттар негізінде құрылған ақпараттық жүйе 
қалыптастырады жəне қолдайды. Сондықтан ақпараттық инфрақұрылымдар проблемасы, жекелей 
алғанда оны жүзеге асыру, əрбір ақпараттық жүйеге ғана емес, сонымен бірге инфрақұрылымдар 
шеңберлерінде өзара бірлесіп жүзеге асыратын жиынтық ақпараттық жүйеге ашық жүйелер 
идеологиясын таратуға саяды.  

Бүгінгі күні ашық жүйелер тұжырымдамаларында ОЖ мен мəліметтер қорлары 
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стандарттарына ғана емес, сонымен бірге қолданылатын жүйелерді, қосымшалар мен 
пайдаланушыларды біріктіретін стандартталған интерфейстерге де назар аударылған. Бұл көзқарас 
дүниежүзінде танылған стандарттарды интерфейстерге, хаттамаларға, мəліметтер алмасу 
форматтарына шоғырландыруды талап етеді. Қазіргі ашық ақпараттық жүйенің гетерогендік 
ортасында мэйнфремдер (əмбебап ЭЕМ) мен суперкомпьютерлер, Unix жəне Windows 
платформаларда серверлер, жергілікті жəне жаһандық желілер арқылы байланысқан дербес 
компьютерлер мен жұмыс стансалары біріктірілуі мүмкін. Осылардың барлығы желілерге жəне 
желілердің өзіне қосылатын əрбір жүйедегі ашық жүйелер стандарттарын таңдау мен жүзеге 
асыру үшін жүйелік əдіснамалық негіздерді қажет етеді.  

Ақпараттық жүйені жобалау барысында алынған, осы сұраққа берілген толық жауап, 
құрылатын қосымша ұзақ өмір сүретін, жаңа жобаларда жəне аталған ақпараттық жүйені дамыту 
кезінде қайталап пайдалануға болатын жағдайды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұл, онсыз 
айналып өтуге болмайтын, оны сүйемелдеу жəне дамыту қиын (кейде мүмкін емес) бұрынғы 
жүйелерден «мұра болып қалған» проблема болашақта туындамас үшін қажет.  

Пайдаланылған əдебиеттер тізімі: 
 
1. Аяжанов С.С., Омарова Ш.Е., Аяжанов Қ.С. Ақпараттық жүйелердің негіздері: 

Оқулық. – Алматы: ЖШС РПБК «Дəуір», 2012. - 400 бет. 
2. Аяжанов Қ.С., Есенова А.С. Ақпараттық қауіпсіздік жəне ақпаратты қорғау: Оқулық. – 

Алматы: ЖШС РПБК «Дəуір», 2011. - 376 бет. 
 
 
 

МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВУЗОВ ЗА РУБЕЖОМ 
 
Дюсекеев К.А., Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 
 
 
Обострение конкурентной борьбы в сфере высшего образования обусловлено резким 

увеличением количества негосударственных образовательных учреждений, демографическим 
спадом, возрастающими требованиями со стороны абитуриентов к качеству предоставляемого 
образования, расширением возможностей абитуриентов при выборе вуза, повышением требований 
со стороны государства к результатам вступительных испытаний (ЕГЭ), снижением качества 
среднего образования и рядом других факторов. Для решения задачи повышения эффективности 
высшего учебного заведения необходимы значительные финансовые вложения. Рост 
эффективности вуза и финансовых вливаний взаимосвязаны и взаимообусловлены. Чем 
эффективнее работает вуз, тем больше денежных средств он получает. С другой стороны, 
полученные средства позволяют еще более повысить эффективность вуза.  

Авторами сделан обзор моделей финансирования государственных вузов в различных 
странах.  

При финансировании вузов в Великобритании (рисунок 1) учитывается категория вузов 
(специальностей), они разбиты на несколько групп — гуманитарные, технические, медицинские и 
прочие. В Германии (рисунок 2).  Система финансирования основана на грантах в форме 
единовременной выплаты, университеты имеют возможность самостоятельно планировать 
распределение получаемых средств. Основная идея финансирования вузов в Нидерландах — 
стимулирование частного финансирования высшего образования (рисунок 3).  Классификация 
источников финансирования высшего образования представлена на рисунке 4. 
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Любое экономически развитое государство заинтересовано в повышении уровня 
образованности, а также в укреплении физического, духовного и культурного уровня развития 
своего населения. Конкурентоспособность развития экономики тесно зависима от этих 
показателей. 

Формирование рынка образовательных услуг в Республике Башкортостан зависимо от 
демографических факторов и социально-экономических условий жизнедеятельности региона. 
Наиболее значимыми показателями, влияющими на развитие рынка образовательных услуг, 
является соотношение численности населения моложе трудоспособного, трудоспособного и 
старше трудоспособного возраста. 

Общая численность населения Республики Башкортостан за последние двадцать пять лет 
возросла на 2,9%. Катастрофично то, что численность населения в моложе трудоспособном 
возрасте снизилась на 29,3%. Численность населения в трудоспособном возрасте возросла на 
14,1%. Численность населения в старше трудоспособном возрасте увеличилась на 17,4%. Таким 
образом, следует констатировать, что происходит старение населения региона.  

Молодежь пользуется разнообразием представленных образовательных возможностей и 
отдает предпочтение приобретению высокого социального статуса и занятию в будущем 
престижных должностей на рынке труда.  Это способствует повышению уровня мотивационной 
направленности молодежи на поступление именно в высшие учебные заведения. Данная 
тенденция в стране и в регионе складывалась на протяжении длительного временного периода, что 
привело к диспропорциям в подготовке и выпуске специалистов. Так, превышение числа лиц со 
средним образованием над численностью специалистов с высшим профессиональным 
образованием сохранилось по таким направлениям подготовки, как: транспортные средства (1 : 
4,5), информатика и вычислительная техника (1 : 2,4), здравоохранение (1 : 2,2),  строительство и 
архитектура (1 : 2,2), металлургия, машиностроение и металлообработка (1 : 2,3), культура и 
искусство (1 : 2,0), энергетика (1 : 1,6), геология, разведка (1 : 1,1). 

В целом на одного специалиста с высшим образованием в Республике Башкортостан в 
1990 г. приходилось 2 специалиста со средним специальным образованием. В 2014 г. на одного 
специалиста с высшим образованием стало приходиться 0,7 специалистов со средним 
специальным образованием. Рабочие профессии стали непривлекательными для большей части 
молодежи из-за недостаточно высокого уровня экономической мотивации. В связи с этим 
приоритет в пользу высокого социального статуса при наличии недостаточно высоких 
экономических мотивов ставятся в противовес высокому спросу на рабочие профессии и более 
высокому уровню оплаты труда. 

В конечном счете на рынке труда складывается определенная диспропорция, согласно 
которой часть специалистов не может устроиться работать по специальности и должна 
переучиваться по другим направлениям подготовки. Для преодоления диспропорций на рынке 
труда в последнее время активно формируются институты непрерывного профессионального 
образования. Приобретение обновленных знаний через систему образования на протяжении всей 
жизни не только способствуют приобретению востребованных на рынке труда профессий, но и 
повышению уровня конкурентоспособности специалистов на рынке труда.   

Рост уровня образованности людей способствует не только росту уровня их доходов, но и 
является важнейшим инструментом социально-экономического регулирования экономики страны. 
Россия обладает мощным потенциалом для решения задач, связанных с повышением 
конкурентоспособности российской экономики путем повышения уровня инновационного 
развития, укрепления нормативно-правового регулирования социально-экономических 
общественных процессов. 
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      К настоящему времени в высшем образовании страны накопилось ряд проблем, 
снижающих его результативность в качественном отношении.  

     Ситуацию можно проследить на примерах подготовки, в принципе, любых 
специальностей. 

      Например, выпускнику – бакалавру экономического направления присваивается 
специальность, которая предполагает его деятельность как менеджера, хорошо 
ориентирующегося в рыночных условиях, умеющего принимать оперативные и стратегические 
решения в выборе оптимальных вариантов развития, с учётом законов бизнеса, при наличии 
рыночных рисков, в рамках законодательства. 

      Вместе с тем, положение в образовательной подготовке специалистов, адекватных 
современным требованиям в Казахстане, остается сложным.  

     Два основные фактора, на наш взгляд, привели к разрушительным последствиям 
качества высшего образования: 

      - введение платной системы образования; 
      - несовершенный контроль знаний обучающихся. 
      Рассчитывалось, что переход при новых стандартах обучения на применение 

кредитной технологии учебного процесса и учебных планов взамен предметно-почасовой 
привязки к семестровой нагрузке повысит качество образования. Кредит – унифицированная 
единица измерения объёма работы студента на протяжении академического периода. 
Возлагались большие надежды на организующую роль кредитной формы учебного процесса 
вряд ли стоит: однако, как и любая формальная сторона процесса, она отражает внешнюю его 
составляющую. При существующей незаинтересованности студентов в получении глубоких зна-
ний, апатии к научным исследованиям, данная "калька" из образовательных технологий 
западных стран не привела к положительным результатам. Всё перечеркивает главный фактор – 
платность обучения и уверенность обучающегося, что он останется студентом и получит диплом 
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при любой форме проверки знаний, потому что, именно в этом заключается основной залог 
финансового благополучия вуза. 

      Платность высшего образования привела не к повышению его качества и доступности, 
а, в большей степени, – к коммерческому ажиотажу вокруг получения дипломов об образовании. 
Об этом свидетельствуют многочисленные факты злоупотребления и профанации в этой 
деятельности. 

Кроме того, платят за учебу, как правило, не студенты, а родители, поэтому эффект 
стимулирования качества усвоения знаний не действует.  

Доступность высшего образования также фиктивна, – учатся те, кто платит, то есть – 
состоятельные лица, а талант, усердие, желание в расчет не принимаются. 

Студент на платной основе считает, что его деньги, независимо от качества знаний, 
должны, в любом случае воплотиться в эквивалентный результат - положительную оценку. В 
противном случае он перейдет в другой вуз, где требования к правилам менее жесткие. Подобная 
«антиконкуренция» вузов, выливается в стремлении принять и удержать как можно больший 
контингент для обеспечения выживания на этом псевдорынке образовательных услуг. 

      Отсюда действие 2-го фактора – способа контроля знаний путем тестирования – 
упрощенно-ограниченного метода угадывания заготовленного ответа. Особенно непригоден этот 
метод для теоретических дисциплин, где необходимо развитие абстрактно-логического мышления, 
умения выявлять закономерности процессов и явлений, причинно-следственных зависимостей 
экономических действий. А данный способ контроля позволяет достичь положительного 
результата случайным угадыванием или минимальной обрывочной информацией, подсказкой. При 
стандартных пяти вариантах ответа вероятность «угадывания» достаточно велика. 

      К тому же тестовая форма контроля весьма затратна: необходимо содержать в штате 
вуза специальное подразделение работников, обеспечить их компьютерной техникой, разработать 
соответствующие программы проверки; у преподавателей появляется дополнительная нагрузка по 
составлению тестов, их регулярной переработке в связи с утечкой информации по ответам. 

      Ведь раньше преподавателю доверялось проверять знания обучающихся по его 
индивидуальным восприятиям их объема и глубины – в этом он обязывался при приеме на работу 
в вуз согласно договору или контракта, в которых оговариваются и этические нормы 
взаимоотношений с обучающимися; при их нарушении преподаватель несет наказание вплоть до 
увольнения; так не дешевле ли поменять преподавателя, чем тратить значительные средства для 
проведения неэффективного и громоздкого тестирования. 

        В последнее время изобретены весьма изощренные методы преподавания, призванные 
активизировать процесс обучения, заинтересовать студентов в усвоении учебного материала. Это 
и «перевернутый урок» и разгадка разного рола кроссвордов и чайнвордов, различные виды 
«угадывания» правильных ответов, в том числе с применением компьютерных программ. 
Некоторые из них, похоже, из арсенала детского сада или начальной школы.  

      Подобные методы порой требуют при их разработке значительных усилий и времени 
преподавателя, что порой неадекватно результатам их применения. Не отвергая так называемых 
«интерактивных методов» обучения, все же следует заметить, что, ведь, если нет 
заинтересованности обучающихся в получении стабильных систематических знаний, то никакие 
ухищрения помочь не могут. 

      Пресловутая тестовая система, раскритикованная на протяжении всего периода ее 
действия, до сих пор используется как основа контроля знаний.     

      Мы отвергаем классические формы, применявшиеся веками – прямой конткт 
преподавателя со студентом; появились псевдонаучные утверждения, что лекции усваиваются 
чуть ли на 20-30 %, семинарские занятия – чуть выше. Как определялись подобные результаты – 
не очень понятно, но, видимо, субъективно.  

      На классических педагогических методах обучения взращены выдающиеся умы 
прошлого и современности. Наверное, ни Д. И. Менделеев, – выдающийся химик, ни биолог 
Тимирязев, ни генетик Н. И. Вавилов, физики П. Л. Капица, Л. Д. Ландау при получении 
образования не использовали ни болонских ухищрений, ни тестовых методов контроля знаний.   
Среди экономистов Н. Д.  Кондратьев, А. В. Чаянов, В.  Леонтьев, плеяда выдающихся советских 
экономистов; этот список из разных сфер научной и практической деятельности можно 
продолжать бесконечно. 

       Система обучения в экономических вузах направлена на развитие прагматизма, 
тактического мышления, сиюминутного решения задач. Возможно, для потребностей бизнеса – 
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это приемлемо. Но эта система не нацеливает на глубокую исследовательскую работу, на 
стратегическую ориентацию. 

Вуз не может дать знания по каждому рабочему месту – их сотни видов.  Дать ответ на 
каждый вопрос практики – невозможно. Задача преподавателя – дать обобщенное представление о 
специфике действия экономических категорий, их механизмов, а практики-работодатели требуют 
конкретных знаний по каждой функции деятельности, которые могут быть подвижными, быстро 
меняющимися. Поэтому рассуждать о том, что знания быстро устаревают, видимо, можно 
условно. Большинство экономических закономерностей являются неизменными: закон стоимости, 
закон убывающей доходности (полезности), законы денежного обращения и т. д. Только 
механизмы действия экономииче-ских законов и характер используемых на их основе категорий в 
каждом конкретном случае – индивидуальны. И задачи учебных дисциплин – довести это до 
обучающихся. 

      К тому же следует отметить, что усвоение экономических дисциплин специфично в 
отличие от естественных. В-последних, студенты (магистранты) имеют дело с более конкретными 
понятиями, процессами реального свойства с выраженными физическими характеристиками 
(форма, вес, цвет и т. д.) и их легче воспринять и усвоить. При изучении экономических наук, а 
особенно в теоретическом представлении, обучающиеся сталкиваются во многом с абстрактными 
понятиями, в лучшем случае – измеряемыми также абстрактным денежным эквивалентом или 
цифровыми показателями (абсолютными и относительными). Для восприятия сути экономических 
понятий, процессов нужно иметь или же выработать абстрактное мышление, чтобы свободно 
оперировать экономическими категориями и механизмами их действия. Этими навыками 
большинство абитуриентов еще не владеет. Отсюда возможное отторжение мыслей от хода 
процесса занятия, особенно, лекционного. Данные ситуации характерны даже и для второй стадии 
обучении – магистратуры. При обучении в бакалавриате связь с реальными конструкциями, 
процессами более выражена: здесь внимание может быть приковано к описанию движения 
конкретных товаров, услуг, предметов и средств труда; хотя и здесь процессы часто проходится 
рассматривать обобщенно с использованием денежного измерителя. Таким образом, 
экономические дисциплины менее «эмоционально окрашены» по сравнению с естественными и 
могут «разочаровать» обучающихся; их называют «сухими», скучными. Их изучение требует со 
стороны студентов подлинного интереса, мотивации; не всякий может поддерживать высокую 
активность на протяжении всего периода обучения. И при малой заинтересованности 
выпускников в получаемых знаниях («лишь бы иметь диплом»), никакие дидактические новации 
результата не дадут. 

       Решение поднятых в статье проблем требует радикального изменения подходов к 
организации высшего образования, что при сложившейся системе «рыночных ценностей», 
«рыночных устоев» – вряд ли возможно. Это связано с необходимостью изменения многих 
устоявшихся стереотипов, традиций, менталитета, не говоря уже о законодательных, социальных 
и политических аспектах проблемы. Тем не менее, воссоздание дееспособности высшего 
образования – веление времени, и решение этой жизненно важной задачи – вопрос будущего 
цивилизованного развития казахстанского общества. 

      В целом же, основными направлениями совершенствования финансового образования 
являются: обеспечение целостности его системы; единство нормативных требований к 
содержанию и качеству; гибкость и многоуровневость; диверсификация; демократизация 
управления; интеграция в мировое образовательное пространство; интеграция образования и 
научных исследований; многообразие форм собственности и источников финансирования с 
нарастанием государственной доли. 
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В настоящее время в Казахстане во многих отраслях экономики остро стоит проблема с 

наличием высококвалифицированных специалистов. Парадоксальным является тот факт, что 
причиной нехватки квалифицированных специалистов не является недостаточность людских 
ресурсов или учебных заведений, занимающихся подготовкой данных специалистов, напротив, в 
стране наблюдается высокий процент безработицы и избыточность учебных заведений. А 
основной причиной нехватки квалифицированных специалистов является низкий средний уровень 
подготовленности выпускников в учебных заведениях страны. 

В XXI веке образование личности становится важнейшей общечеловеческой проблемой 
современности. Для решения такой проблемы обществу необходимо вывести на качественно 
новые ступени экономику, политику, культуру, духовность, и, естественно, новую систему 
образования. 

Образование - социальный институт, выполняющий функции подготовки и включения 
индивида в различные сферы жизнедеятельности общества, приобщения его к культуре. В этом 
смысле человек – существо, которое может быть в состоянии мыслить, существовать, действовать. 
Сознание же – это возможность и условие мира, который он может понимать, в котором может по-
человечески действовать. Самостоятельное мышление означает возможность реализации 
специфически человеческих качеств. Но мышление – это интеллектуальное усилие, требующее 
огромного мужества и великого внутреннего усердия. Образование в истинном смысле этого 
слова есть наиболее адекватный способ формирования мышления человека.  

Процесс реформирования образования вызывает много вопросов. Возникает 
необходимость в анализе мышления тех, кто эту реформу осуществляет. Реформы мы сводим к 
чиновникам от образования. Как нужно мыслить, чтобы так поступать с отечественным 
образованием? Вопрос справедливый. Но в этом деле есть и другая сторона – это люди, которые 
являются субъектами педагогической деятельности. Все те, кого реформы последних лет касаются 
непосредственно. Возникает вопрос: «Как нужно думать, чтобы такие масштабные эксперименты 
проводились над живыми людьми?». Представляется, что эта вторая сторона мысленно уже 
подготовлена в подобно рода действиям над собой. Уже реализовался процесс подобного 
мышления. Люди внутренне готовы к тому, что над ними будут вытворять. Но подобное 
мышление не критично, не самостоятельно, не актуально. Оно лишь иллюзия, суррогат 
человеческого мышления. 

Одним из дискуссионных вопросов, вокруг которого сегодня ведутся споры, – количестве 
вузов, необходимых для подготовки специалистов. Участь объединения вузов под одной крышей 
висит над многими как Дамоклов меч. Чиновников от образования смущает слишком большое, с 
их точки зрения, количество вузов в стране. При этом они забывают, что конечной целью 
образования является формирование полноценной личности человека. Если рассматривать целью 
образования только производственные нужды, к чему нас склоняют в последнее время, то наше 
мышление будет на уровне мышления заурядного кладовщика, который в зависимости от нужд 
производства заказывает в центральном офисе определенное количество краски и щеток. Нельзя 
забывать, что человек есть цель, а не средство производства. Представляется, что экономический 
детерминизм еще не преодолен в нашем сознании. Если следовать такому мировоззрению, то не 
только высшее, но и среднее образование должно рассматриваться с точки зрения пригодности 
человека в производственном процессе. Тогда нужно будет определять квоты не только на людей 
с высшим образованием, но и на рождаемость. Такова, с позволения сказать, логика 
экономического детерминизма.  

Человек, получивший качественное высшее образование, может быть в состоянии 
самостоятельно мыслить, принимать решения. Его профессиональная карьера полностью в его 
руках.  Высшее образование – это условие возможности реализации человеческого потенциала. 
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Кроме конкретного ремесла высшее образование дает человеку возможность приобщиться к 
главному сокровищу мира – к научному знанию, опыту многих поколений ученых и философов. 
Есть что-то неуловимое в процессе образования, что, на наш взгляд, является его сущностью. Это 
краткий миг, когда человеку становится понятна цель его жизни. Через мгновение от этой ясности 
не останется и следа, но самое главное уже произошло – человек стал мыслить самостоятельно и 
критично. Он начал осознанный поиск ответов на главные вопросы его жизни.  

Образование – это и не услуга населению, как часто называют его сегодня. Последняя 
свидетельствует о недальновидности, обыденности оказываемых услуг, тогда как образование – 
это формирование души человека, то есть по определению процесс сакральный.  

В настоящее время наблюдается крайняя увлеченность специальным, профессиональным 
мышлением. Считается, что именно оно и есть настоящее мышление. Преподавание 
общегуманитарных дисциплин пытаются выстроить так, чтобы студент видел их значимость с 
точки зрения будущей профессии. Представляется, что это стремление имеет благородные цели, 
но все же оно есть результат непонимания сущности человеческого мышления. Умение мыслить – 
не привилегия какой-либо отдельной профессии, а искусство, которым должен овладеть каждый 
человек. Чтобы мыслить, необходимо быть в состоянии собрать не связанные между собой вещи и 
держать их в центре своего внимания.  

Но для некоторых людей мышление – слишком трудоемкий процесс, поэтому они ничего 
не знают, кроме хаоса и случайности. По меткому выражению М.К. Мамардашвили, умеют лишь 
звериные тропы пролагать в лесу смутных образов и понятий [1]. Современный мир благодаря 
массовой культуре делает возможным легализацию архаичных пластов человеческой психики. 
Воспитанием особого типа несамостоятельного сознания человека активно занимается индустрия 
сознания. Она демонстрирует, что формальная свобода человека в открытом обществе не означает 
автоматически его свободу от собственных деструктивных внутренних интенций.  

Попадая в ситуации неопределенности, непонимания, где все поменялось местами, человек 
теряет жизненные ориентиры. Его одолевают страхи, которые постепенно передаются детям, 
соседям, коллегам, друзьям. Именно такую волну немотивированного, во многом искусственно 
созданного страха мы наблюдаем в современном мире. Страх человеческий в ожидании 
последствий мирового кризиса переходит все разумные границы. Если эту волну не остановить, то 
следует ожидать, что человек в своих действиях будет руководствоваться не разумом, а 
инстинктами, которые носят деструктивный, асоциальный характер. Это уже не человек, а зомби, 
запрограммированный на разрушение себя и окружающего социального мира.  

В последние десятилетия в самой системе образования возникли противоречия, которые 
были отмечены и сформулированы в Докладе Международной комиссии по образованию для XXI 
века под названием «Образование: сокрытое сокровище» [2]. 

К ним, прежде всего, относятся следующие противоречия.  
Во-первых, противоречие между глобальными и локальными системами образования, 

разрешение которого позволяет стать гражданином мира, но без утраты собственных корней, 
способствует активному участию в жизни своего народа.  

Во-вторых, противоречие между универсальным и индивидуальным характером 
современного образования. Соотношение универсального и индивидуального в современных 
образовательных технологиях и системах достигается различными способами, основными из 
которых выступают: 

«разумное определение пределов вмешательства государства в сферу образования, 
согласно официально принятому и общественно значимому стандарту;  

«гарантированное и подлинно реализуемое право личности на выбор формы и содержания 
образования в соответствии со своими мотивами и способностями;  

«соблюдение требований Всеобщей декларации прав человека в области образования; 
реализация принципов доступности, открытости и гласности в организации и функционировании 
национальных образовательных систем и другие.  

В-третьих, противоречие между сложившимися традициями образования и его 
современными тенденциями. Адаптация образования к новым условиям и реальностям не должна 
предполагать, отрыв от корней, от сложившихся культурных и воспитательных образцов и 
идеалов. 

В-четвертых, противоречие между долгосрочными и краткосрочными задачами 
образовательной подготовки. Стратегические, долгосрочные цели и задачи образования всегда 
воплощаются в принципах образовательной политики государства, основах функционирования 
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системы образования, правовых актах регулирования образовательного процесса. В целом же они 
выражаются в так называемой концепции непрерывного образования, составные части которого 
можно считать краткосрочными формами образовательного процесса.  

В-пятых, противоречие между необходимостью соревнования и стремлением к равенству 
возможностей личности в процессе овладения знаниями, навыками и умениями. Применительно к 
образованию достаточно очевиден вывод о том, что следует возобновить и привести в 
соответствие с требованиями сегодняшнего дня концепцию образования. Тезис «образование на 
всю жизнь» ныне явно устарел. Он нуждается в смене ее на формулы: «образование через всю 
жизнь», «образование как способ жизни».  

В-шестых, противоречие между невиданным развитием знаний и возможностями их 
усвоения человеком. Приоритеты сохранения элементов базового образования представляют 
содержательную основу государственной образовательной политики, ту сферу, которая 
определяется, сохраняется и защищается именно вмешательством государства в систему 
образования. Профессиональная ориентированность является предметом свободного и 
самостоятельного выбора личности, ее инициативы, которые гарантируются международным и 
национальным законодательствами.  

В-седьмых, противоречие между духовной природой и сущностью образования и 
материальной стороной как средством его обеспечения. С одной стороны, человечество нуждается 
в идеалах и моральных ценностях, в подъеме планки духовности и культуры. Благородная задача, 
которую решает образование, связана с пробуждением у каждого национально-патриотического и 
интернационального духа вплоть до осознания высокой степени универсальности мира[2]. 

С другой стороны, образование, доведенное до получения профессии, является надежным 
способом материального жизнеобеспечения человека, средство его перспективного 
благосостояния. Получение образования также порой связано с материальными затратами, если 
это образование получается не впервые и в негосударственной форме подготовки специалиста. 
Выбор системы образования - это дело и инициатива самой личности и ее родителей, право 
которых должно уважаться и гарантироваться государством. И в этом процессе необходимо 
учитывать многообразные для каждого государства тонкости и технологии образовательной 
политики. 

Анализ состояния системы высшего образования Республики Казахстан за уже двадцать 
пять лет независимости позволил выявить следующие особенности:  

- Произошла полная диверсификация институциональных структур, программ и форм 
обучения, осуществлен переход преимущественно к университетской системе образования.  

- Произошло сокращение государственного сектора образования и одновременно 
интенсивное развитие негосударственного сектора образования.  

В республике сформировался рынок образовательных услуг, где функционируют на 
равных правах государственные и негосударственные высшие учебные заведения. Рынок 
образовательных услуг, как и любой рынок, развивается по закону конкуренции. 

В целом, проводимая в Казахстане реформа высшего образования привела к таким 
положительным результатам, как: 

- демократизация высшего образования и начало процесса децентрализации управления; 
- создание новой законодательной и нормативно-правовой базы; 
- диверсификация сети и структуры высших учебных заведений; 
- разработка и внедрение новых государственных стандартов высшего образования; 
- переход на многоуровневую систему обучения.  
Наряду с отмеченными достижениями в формировании образовательной политики 

необходимо отметить и возникшие проблемы в системе высшего образования.  
1. С первых дней независимости Казахстана для государственной политики в области 

высшего образования обозначались две альтернативы: либо страна делает образование высшим 
приоритетом развития, всеми силами сохраняет его уровень и образование «вытягивает» 
экономику, либо уровень образования нивелируется под экономические возможности. Была 
провозглашена первая альтернатива, фактически же, по крайней мере, в первые годы 
независимости стала реализовываться вторая. 

2. В системе высшего профессионального образования увеличивается разрыв во 
взаимодействии вузов с академическим сектором науки, производством и экспериментальными 
базами, что ведет к снижению качества учебного процесса и практической подготовки будущих 
специалистов. 
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3. Характерным в условиях сокращения государственного финансирования образования 
является рост доли коммерческого образования. Это порождает со своей стороны стремление 
вузов к большей аккумуляции финансовых средств за счет снижения планки требования к знаниям 
студентов и расширения их контингента. Все это приводит в конечном итоге к снижению качества 
образования. Замечено отсутствие надлежащих условий преподавания в негосударственных вузах, 
снижающее качество преподавания и подготовки специалистов. Увлечение ряда вузов чисто 
финансовыми проблемами уже не гарантирует качества вузовской практики, хотя и удовлетворяет 
коренные интересы преподавателей. Вышесказанное относится не только к частным вузам, но и к 
государственным. 

4. В подготовке кадров с высшим образованием происходит «вымывание затратных 
специальностей», в частности, естественнонаучного и технического направлений, без чего 
невозможно научно-техническое развитие общества.  

5. В системе профессионального образования не уделяется необходимое внимание 
обучению трудовым навыкам и их совершенствованию. Нет достаточных исследований этой 
проблемы, на основании которых следовало бы создать условия, обеспечивающие гибкость, 
обновление и продуктивность образовательного процесса, передачу необходимых умений и 
навыков, учитывающих требования изменяющегося рынка труда. 

6. Социально-экономическая ситуация в республике обострила проблему подростков и 
молодежи. Безработица, вынужденное иждивенчество приводят к социальной и трудовой 
деградации этой категории населения. И как результат - рост преступности среди подростков и 
молодежи, факты алкоголизма, наркомании, проституции и других негативных проявлений. 

7. В Казахстане в настоящее время наблюдается отсутствие четких механизмов правового 
регулирования инициатив и движений по развитию образования. Образование строится в рамках 
традиционных отношений административного управления. Это фактически зачастую ведет к 
усилению произвола личных договоренностей, симпатий и антипатий.  

8. Проблема заключается и в том, что в разделении труда и спецификации социальных 
функций, ныне закрепленных за различными ведомствами в системе образования, часто 
проваливается важнейшее звено между генеральной стратегией образования и тактикой ее 
исполнения. 

9. Наличие дублирования в подготовке кадров по ряду специальностей, неэффективное 
использование кадрового, финансово-экономического и материально-технического потенциала 
вузов, ориентированность на подготовку узкопрофильных специалистов, не востребованных и не 
конкурентоспособных на рынке труда, что в конечном итоге не обеспечивает высокого качества 
высшего образования страны.  

Эти недостатки обусловили необходимость развития процессов оптимизации и 
рационализации сети высших учебных заведений, которые сегодня занимают важное место в 
образовательной политике. В этой ситуации взят курс на формирование многопрофильных 
университетов классического типа на основе объединения и слияния отраслевых и региональных 
высших учебных заведений или реорганизации педагогических и технических институтов в 
университеты. 

10. Главной же проблемой системы образования Республики Казахстан является, на наш 
взгляд, отсутствие системности образовательной политики, целостной стратегии развития.  

С другой стороны, на наш взгляд, в развитии системы высшего образования Казахстана 
сегодня наблюдаются явно выраженные, но неоднозначные противоречивые тенденции: 

- Число студентов, обучающихся за счет средств республиканского бюджета, неуклонно 
уменьшается, но общее число студентов растет за счет роста доли студентов, обучающихся на 
платной основе. 

- Неуклонно уменьшается доля внутреннего валового продукта (ВВП) страны, расходуемая 
на высшее образование, в то время как расходы населения на приобретение высшего образования 
увеличиваются.  

Все перечисленные проблемы и противоречия в республиканской системе высшего 
образования обусловлены, в первую очередь, недостатком или отсутствием финансирования. В 
системе высшего образования прочно укрепился принцип двухканального финансирования затрат 
на обучение: за счет средств республиканского бюджета и за счет средств населения.  

Необходимо отметить, что в том случае, если государство не стремится к разрешению 
возникших проблем и противоречий в образовательной системе, может возрасти энтропия, 
результатом которой могут стать необратимые и разрушительные процессы. 
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К числу особых проблем современного образования в целом, и в частности высшего, 
относится, постоянное стремление, к реформированию, через так называемые инновации. 

Волна инноваций ворвался в нашу жизнь с появлением персонального компьютера, 
провозглашением независимости и с началом агрессивной глобализации. Многие ценности 
поменяли свой вектор на противоположный, другие отпали за ненадобностью. Истина в условиях 
плюрализма как неотъемлемой демократической ценности расплылась, потеряла очертания и 
просто отмерла. Добро стало цениться ещё больше, чем прежде, ибо его стало ещё меньше. 
Красота утратила идеалы, образцы и поменяла критерии: для одних красиво то, что модно, для 
других - что по карману, для третьих - что престижно. Неизменным, пожалуй, остался лишь один 
человеческий экзистенциал - стремление к счастью. Да и он стал пониматься по-новому. 
Изменилось общество, изменилось государство, изменилась политическая и экономическая 
ситуация и стратегия развития. Система образования - это один из индикаторов состояния 
общества. Она не могла не измениться в таких условиях. Процесс трансформации происходил 
скорее стихийно, чем сознательно. Разговоров об инновациях как всегда больше, чем самих 
инноваций.  

Проблема инноваций сложна сама по себе организационно, психологически и 
содержательно. Но никакие инновации не спасут вузы, если вузы не получит задания от общества, 
и воли государства в выполнении этого задания. А общество продолжает оставаться в состоянии 
аномии почти 25 лет. 

Возможно, надо признаться, что Казахстану нужны не только офисные работники и 
программисты, но еще и швеи, и ученые-физики...  

В заключение ещё раз повторим: обществу нужна новая система высшего образования, 
ориентированная на запросы практики, учитывающая природу формирующегося человека, 
особенности развития страны на современном этапе, перспективы включения её в глобальные 
экономические процессы, а не парад квазиинноваций, превращающих вуз в административный 
ресурс, социальный отстойник, сектор малого бизнеса и разновидность шоу-бизнеса. 

Качественное образование, достойное подрастающее поколение могут быть востребованы, 
если Казахстан позиционирует и осознаёт себя как субъект истории, как субъект международного 
права, т.е. суверенное государство, которое органически строит свою духовную и экономическую 
жизнь исходя из своих внутренних интересов и потребностей, которая включается как 
равноправный партнёр на взаимовыгодных условиях в международное разделение труда.  
Глобализации мы обязаны сказать "нет". В противном случае... если вдруг мы реанимируем нашу 
систему образования, но не решим проблему духовной неопределённости, социальной анархии и 
беззащитности, тем больше будут уезжать из страны образованные, высококвалифицированные 
кадры... извините, наши соотечественники, соседи, друзья, те, кто создает "лицо" города, страны, 
культуры. 

В Европе каждый десятый университет работает на Америку. Умный учится на чужих 
ошибках...[3]. 

Говоря о метаморфозах нашего образования, следует признать изменения в сознании, 
которые протекают под воздействием на чувства личности факторов из внешней среды, 
результатом которых являются появление новых ценностей, убеждений или изменение старых, 
при этом обязательно с учетом особенностей нашего менталитета и с пользой для нашего 
общества. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИЙ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИНАНСЫ» В КАРАГАНДИНСКОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ КАЗПОТРЕБСОЮЗА 
 
Улаков Н.С., к.э.н., доцент каф. «Финансы, налогообложение и страхование» 

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза 
 
Образование является стратегической основой развития личности, общества, нации, 

государства и залогом успешного будущего. Преобразование постиндустриального общества в 
глобальное информационное, основанное не только на знаниях, но и на компетентности 
специалистов, значительно актуализировало проблему инновационных подходов к организации 
образовательных процессов. В результате чего к системе образования в современных условиях 
выдвигаются весьма высокие требования: она должна готовить специалистов к жизни и 
деятельности в широком, динамичном, быстро меняющемся мире, где перед человеком постоянно 
возникают нестандартные задачи, решение которых предполагает наличие умений и навыков 
строить и анализировать собственные действия [1]. 

Безусловно, формирование молодого специалиста происходит в вузовских аудиториях и 
этот трудоемкий процесс подготовки кадров базируется на методиках обучения, результативность 
которых определяет уровень квалификации будущего выпускника. Традиционная методика 
предполагает общение преподавателя и студента, постоянный контроль со стороны преподавателя 
за учебной деятельностью студента, контроль усвоения учебного материала.  

Данная модель обучения носит директивный характер. При директивной модели результат 
обучения расценивается как передача знаний за счет рациональной организации содержания 
учебного процесса, когда происходит односторонний диалог где активной стороной выступает 
преподаватель [2]. 

На основе новых информационных технологий и методов обучения стало возможным 
изменить роль преподавателя, сделать его не только носителем, но и руководителем, инициатором 
самостоятельной творческой работы студента. В современных условиях развития рынка 
образовательных услуг и требований эпохи информационных технологий преподавание, на наш 
взгляд, должно сочетать в себе выработанные практикой директивную и современную, носящую 
инновационный характер, интерактивную модели обучения. Сам процесс передачи информации 
построен на принципе взаимодействия преподавателя и студента. Он предполагает большую 
активность обучаемого, его творческое переосмысление полученных сведений. 

Потребность общества в квалифицированных специалистах, владеющих арсеналом средств 
вычислительной техники, превращается в ведущий фактор образовательной политики. Ведь 
деятельность людей все в большей степени зависит от их информированности и способности 
эффективно использовать информацию.  

Для свободной ориентации в информационных потоках современный специалист любого 
профиля должен уметь получать, обрабатывать и использовать информацию с помощью 
компьютеров, телекоммуникаций и других средств связи. По данным ЮНЕСКО, при слуховом 
восприятии закрепляются 15% языковой информации, при зрительном - 25% визуальной 
информации, слыша и видя одновременно, человек запоминает 65% информации, которая ему 
сообщается. Использование мультимедийных технологий преследует, в основном, две цели. 
Первая - облегчить усвоение и запоминание учебного материала. Вторая цель - индивидуализация 
процесса обучения [3].  

Карагандинский экономический университет, имея все предпосылки для дальнейшего 
развития инновационной направленности процесса обучения, ориентируясь в своей стратегии на 
создание и внедрение модели электронного инновационного университета с использованием 
возможности информационных технологий, осуществил проект «ИНИС», целью данного 
совместного проекта с Налоговым комитетом Минфина РК является формирование 
инновационного мышления у обучающихся и развитие у них навыков при подготовке 
университетом высококвалифицированных специалистов для органов налоговой службы по 
специальностям и программам обучения на основе внедрения и использования в учебном процессе 
электронно-информационных разработок в сфере налогообложения. 

 Процесс обучения – осуществляется в специализированном кабинете «ИНИС», 
оборудованном специально для проведения занятий по налоговым дисциплинам. Наличие 20-и 
современных компьютеров и выделенного сервера обеспечивают обучение студентов навыкам 
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практического усвоения механизма налогообложения в Казахстане в рамках, разработанных и 
внедренных в налоговой системе РК специальных информационных программ, обеспечивающих 
взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами. 

Хотелось бы отметить, что скорость внедрения информационных систем в области 
налогообложения в Казахстане за последние годы резко возросла, что объясняется и увеличением 
количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также повсеместным 
внедрением портала электронного правительства. В настоящее время, сдача налоговой отчетности 
в электронном виде значительно упрощает и максимально автоматизирует процесс ввода 
налоговой отчетности в информационную базу налоговых органов, что также создает 
оптимальные условия для осуществления автоматического камерального контроля информации, 
содержащейся в различных формах налоговой отчетности, чем обеспечивает своеобразное, 
дистанционное взаимодействие и двустороннее общение с налоговыми органами. 

Студенты, работая в системе УИК «ИНИС», усваивают:  
 функциональные особенности каждого компонента системы; 
 взаимодействие компонентов между собой и структурами информационной 

иерархии; 
 практически изучают особенности каждого из подразделов, входящих в 

компоненты системы; 
 воспроизводят реальную ситуацию взаимодействия налоговой (банковской, 

бюджетной) системы с налогоплательщиками; 
 углубляют знания в таких дисциплинах как «Финансы», «Налоги и 

налогообложение», «Налоговое планирование и контроль», «Налоги хозяйствующих субъектов». 
Следующим направлением, использования инновационных подходов в учебном процессе 

является проведение занятий «Мастер-класса», который выполняет функцию творческого 
сотрудничества работодателей с выпускниками университета. Так за период функционирования 
УИК «ИНИС» главными и ведущими специалистами Департамента госдоходов по 
Карагандинской области и районах управлений было проведено более 50 занятий в форме мастер-
класс по учебной программе «Налоги и налогообложение» и «Финансы», из которых 27 - 
записаны на видео учебным телевидением Карагандинского экономического университета 
Казпотребсоюза и размещены на сайте в разделе «Дистанционное обучение» и используются в 
качестве дополнительного материала на занятиях очной и дистанционной форм обучения.  

Необходимо отметить, что мастер-классы – это эффективная форма передачи знаний и 
умений, обмена опытом обучения и воспитания, центральным звеном которой является 
демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержания при активной роли 
всех участников занятия; также это и особая форма учебного занятия, которая основана на 
«практических» действиях показа решения определенной проблемной задачи.   

Преподавателями кафедры также используются иные инновационные методы и подходы 
обучения студентов специальности «Финансы» в виде: видео-лекций, чтения лекций с 
использованием интерактивных трибун-кафедр с выходом в Интернет, электронные учебники, 
проведение он-лайн конференций с вузами дальнего и ближнего зарубежья. 

Мультимедийные технологии в вузе должны стать как способом оптимизации учебно-
воспитательного процесса, так и объектом для изучения, для того, чтобы будущий специалист мог 
оптимально их использовать. Обеспечение необходимого уровня подготовки специалиста-
финансиста не может быть целью только одной учебной дисциплины, необходимо внедрение 
современных информационных технологий во все специальные дисциплины кафедры, что требует 
определенного уровня профессиональной подготовки преподавательского состава, его знакомства 
с потенциальными возможностями этих технологий, умением использовать эти возможности в 
своей практической и научной деятельности. Этот момент является весьма актуальным и 
педагогически значимым, так как студенты в процессе учебно-тренировочных занятий, 
проведения научных исследований и т.д., должны видеть и на себе испытать преимущества и 
возможности современных информационных технологий. 
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СООТВЕТСТВИЯ МЕНЕДЖЕРОВ СТАНДАРТАМ TQM. 
 
Гельманова З.С., Карагандинский государственный индустриальный университет 
Салпенова М.М., Карагандинский государственный индустриальный университет 
 
 
Эффективное руководство человеческими ресурсами организации составляет 

неотъемлемую часть производительности и достижения работниками и организациями, в которых 
они работают, своих целей. Разнообразные аспекты управления человеческими ресурсами 
требуют, чтобы профессиональные кадровые работники, точно так же, как и все менеджеры в 
организации, постоянно оценивали эффективность своей деятельности по управлению 
человеческими ресурсами, для того чтобы те, кто работает в этой организации, стали настоящими 
человеческими ресурсами. 

Необходимо обеспечить высокую эффективность работы на всех участках «технологии 
управления персоналом». Лишь при этом условии можно добиться стабильно высокой 
эффективности деятельности.  

Важно, чтобы кадровые подразделения в организациях понимали необходимость оценки 
эффективности своих собственных действий. Для того чтобы оценить эффективность управления 
человеческими ресурсами должным образом, необходима сложная система учета, сбора 
информации, прикладных исследований и формальная система коммуникаций. 

В любой организации человек работает в окружении коллег, товарищей по работе. Он 
является членом формальных и неформальных групп. И это оказывает на него исключительно 
большое влияние, либо помогая более полно раскрываться его потенциалу, либо подавляя его 
способности и желания работать производительно, с полной отдачей. Группы играют очень 
важную роль в жизни каждого члена организации. Поэтому менеджмент должен учитывать этот 
факт в построении работы организации, в управлении кадрами, рассматривая каждого работника 
как индивида, обладающего набором определенных характеристик, как специалиста, призванного 
выполнять определенную работу, как члена группы, выполняющего определенную роль в 
групповом поведении, и как человека, который учится и меняет свое поведение в соответствии с 
принципами научения поведению. 

Руководители на основе наблюдения за работником, с учетом его развития, собственного 
мнения и индивидуального плана его карьеры формулируют конкретные цели развития и 
обучения, которыми могут быть: выработка профессиональных навыков, формирование 
определенного типа мышления и поведения, получение дополнительных знаний.  

Профессиональное развитие — это процесс подготовки сотрудников к выполнению новых 
производственных функций, занятию должностей, решению новых задач, направленный на 
преодоление расхождения между требованиями к работнику и качествами реального человека. 

Формами профессионального развития являются планирование и развитие карьеры, 
подготовка резерва руководителей, профессиональное обучение. 

Сегодня большинство ведущих организаций взяло на себя основные функции обучения 
сотрудников. Многие из них создали постоянно действующие учебные центры, институты и 
университеты. Руководители организации рассматривают профессиональное обучение как 
непрерывный процесс, оказывающий непосредственное влияние на достижение организационных 
целей, и управляют им соответствующим образом.  

Разработка и реализация программ профессионального обучения может осуществляться 
как самой организацией, так и специализированными компаниями, в каждой конкретной ситуации 
выбор определяется анализом преимуществ и недостатков каждого варианта. Выбор конкретных 
методов обучения определяется стоящими перед программой целями, характеристиками 
обучающихся и находящимися в распоряжении организации ресурсами. 
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В качестве примера рассмотрим программы обучения, активно действующие на АО 
«АрселорМиттал Темиртау». 

Развитие управленческих навыков. Программа направлена на развитие и 
совершенствование управленческих навыков и компетенций руководителей, в соответствии со 
стандартами компании. Участникам предлагается пройти комплексное обучение таким навыкам, 
как стратегическое лидерство, управление изменениями, эффективное планирование и 
использование рабочего времени, обучиться эффективному созданию презентаций и их 
грамотному представлению, научиться правильно выстраивать общение с другими людьми, 
эффективную обратную связь, контролировать свои эмоции, достойно и корректно выходить из 
сложных проблемных ситуаций и многому другому.  

Целью программы обучения является формирование, совершенствование и поддержание 
необходимого уровня компетенций руководителей с учетом требований Компании в рамках 
кризисного управления и перспектив развития предприятия. Программа разработана для решения 
следующих поставленных задач:  

обучение и подготовка по ключевым компетенциям всех руководящих кадров: от мастера 
до директора, а также иностранных специалистов; совершенствование системы управления, 
развитие управленческой культуры и лидерства; формирование единого понимания принципов 
эффективной управленческой деятельности и обеспечение соответствия стратегиям, политикам, 
целям и стандартам Компании; усиление вовлеченности работников Компании в процесс 
управления предприятием. 

Обучение по программе проводится на тренингах или семинарах, организованных с 
помощью внешних тренинговых компаний или посредством привлечения внутренних ресурсов 
Компании. В процессе обучения используются следующие формы проведения занятий: теория, 
практические упражнения в парах и малых группах, ролевые и деловые игры, индивидуальные 
задания и тесты. 

Профессиональное обучение. Программа подразумевает формирование и развитие у 
работников корпоративно ориентированных профессиональных знаний, умений и навыков, а 
также привитие им корпоративной культуры, стандартов и компетенций Компании посредством 
прогрессивных методов обучения.  

Программа разработана с целью выявления работников с высоким потенциалом к 
дальнейшему росту и развитию и направлена на решение следующих задач:  

развитие профессиональных и управленческих навыков персонала; совершенствование и 
повышение уровня знаний английского языка среди работников Компании; включение новейшего 
мирового опыта, знаний, эффективных методов организации труда в процессе обучения 
персонала; формирование института наставничества; оценка кандидатов на вакантные должности 
и формирование базы данных потенциальных кандидатов; содействие разработке и внедрению 
новых передовых идей и технологий, развитие инновационной деятельности персонала. 

Обучение осуществляется с отрывом от производства на семинарах и лекциях, мастер-
классах, тренингах личностного роста, деловых играх, онлайн и самостоятельно. В процессе 
обучения наряду с традиционными формами проведения занятий используются следующие 
активные формы обучения: работа в малых группах, мозговой штурм, дискуссии, анализ 
конкретных ситуаций, презентации проектов, деловые игры, встречи с менеджерами Компании 
разного уровня и др. Преподавателями программы являются внутренние тренеры и ведущие 
специалисты Компании, а также приглашённые преподаватели из университетов. 

Программа обучения представляет собой обучающий комплекс, разработанный по 
нескольким направлениям:  

1.Межличностные навыки, включающие управление изменениями, принятие решений, 
эффективная коммуникация, лидерство, работа в команде, эффективные презентации, 
менеджмент, навыки ведения диалогов и переговоров, проведение совещаний и построение 
партнерских отношений, наставничество и обратная связь, тайм-менеджмент, позитивное 
мышление в конфликтной ситуации. 

2.Профессиональные навыки, включающие финансы для нефинансистов, выходя за рамки 
цифр, экономика предприятия, ОТ и ТБ, юридические основы и трудовое законодательство, 
Microsoft Office, Power Point. 

3.Онлайн курсы обучения, включающие изучение английского языка в программе Speexx 
─ Модули по межличностным навыкам в программах CrossKnowledge и SkillSoft. 
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4. Проектная деятельность заключается по внедрении на предприятиях АрселорМиттал 
проекта Take care! («Береги себя») и проекта «Смелое лидерство». Особое внимание в этих 
проектах уделяется вопросам взаимодействия между участниками производственного процесса: 
Наставник – Лидер - Опытный работник – Новичок. В них заложена новая концепция видения и 
осознания 10 Золотых правил безопасности, внедрение которой позволит существенно улучшить 
понимание управления рисками и получение обратной связи при общении с людьми. 

Социальная программа - Ключевой целью проекта является установление социального 
диалога между заинтересованными сторонами и построение основы для долгосрочного 
сотрудничества. Для этого определены следующие основные направления работы и задачи: 

обучение стратегиям ведения переговоров и созданию предпосылок для построения 
долгосрочных отношений; совершенствование навыков ведения диалога за столом переговоров; 
содействие согласованию позиций трёх сторон в социальном диалоге; достижение согласия 
заинтересованных сторон; выработка соглашения и общей позиции. 

Специализированная программа - Программа разработана в рамках политики о 
корпоративном обучении английскому языку и направлена на повышение эффективности 
выполнения должностных обязанностей сотрудниками Компании и улучшение взаимодействия 
как внутри Компании, так и с внешними партнёрами. Среди обязательных направлений 
программы – технический и бизнес английский, а также другие профильные направления. 
Программа разработана с целью развития и совершенствования навыков английского языка 
персонала в соответствии с производственной необходимостью, профилем работы и стратегией 
Компании.  

Таким образом, можно сделать вывод об эффективном внедрении западных технологий по 
обучению персона на производстве. Необходимость обучения персонала на производстве связана 
с тем, что малые и средние предприятия, беря за основу одно и то же оборудование, зачастую, 
подстраивают его под себя, а обучение персонала может при равных технологиях вывести 
компанию на новый уровень конкуренции. Когда старые предприятия используют наработки 
прошлого века, молодые организуют автоматизированное производство, где участие 
человеческого ручного труда нет и вовсе. Есть и средний вариант: берется очень хорошая идея, 
очень хорошее оборудование, но потом резко заканчивается финансирование, и дальше доработка 
и запуск производства идет по русскому сценарию - «доработать напильником». 

Реальные улучшения были достигнуты в компаниях, испытывающих огромное давление со 
стороны своих конкурентов, на основе концепции TQM, которая использовалась в целях 
обновления своей деятельности. Это существенно отличается от простого соответствия 
формальным и минимальным требованиям рынка - демонстрации соответствия стандартам ИСО 
9001. 

Популярность ИСО должна помочь TQM стать более доступным для большого числа 
малых и средних компаний, которые на данный момент все еще не идут дальше соответствия 
основным формальным требованиям. 

Измененные версии этих стандартов позволили организациям проверить соответствие 
своих систем менеджмента качества основным требованиям, и далее быть использованными для 
сертификации. 

Риски воспитания культуры качества, основанной только на стандартах, особенно в 
политико-экономических системах, появившихся в результате традиционного в течение долгого 
ряда лет воздействия государства на экономику, как во многих европейских странах, существуют 
и сегодня. Культура, основанная на понимании многообразия стилей, форм и систем 
менеджмента, сбалансированная соответствующими стандартами, лучшим образом подходит 
условиям конкуренции в мире на сегодняшний день и постоянному изменению. Мы должны 
получить свободный рынок не только для продукции и услуг, но также и для качества и 
организационных моделей, с тем чтобы компании могли выбрать для себя наиболее подходящие 
системы менеджмента, учитывающие как стандартные, например, ИСО 9001, ИСО 9004, так и 
свои уникальные и специфические особенности[1]. 

Оценка организаций может потребоваться в силу ряда причин. На данный момент 
наиболее часто проводятся аудиты на соответствие требованиям ИСО 9001, как конкретная 
сертификация системы качества, а также и оценки, ориентированные на получение премий. 
Самооценка на соответствие требованиям TQM или моделям качества стала достаточно 
распространенной с введением премий по качеству им. Малкольма Болдриджа в США и 
Европейской модели по качеству[2]. Компании, даже не участвующие в конкурсе на соискание 
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премий, стремились измерить свои показатели на соответствие критериям этой премии, ставя 
целью получение общих баллов, отражающих, в соответствии с данной моделью, уровень качества 
(или совершенства деятельности организации), ориентированный на самооценки, [3] позиции 
компаний на рынке относительно “идеала” или, по крайней мере, победителей этих премий. 

В действительности, эта модель тоже подвергается изменениям. Фактически в то время как 
оценка уровня совершенства требует “стандартной” модели для управления сравнимыми 
результатами, жесткость требований стандартов снижает эффективность в случае, если целью 
является диагностика.  

Диагностическая самооценка более привлекательна для уровня высшего руководства. В 
действительности она начинается с анализа деятельности организации, а также используется в 
работе с потребителями, персоналом и партнерами, не со столь важных, но ощутимых вопросов, 
таких как руководство, или кажущихся слишком узкими вопросов, в частности управление 
ресурсами. Она дорастает до этих вопросов в результате обсуждения результатов бизнеса и 
бизнес-процессов. Но весь процесс самооценки основывается на результатах бизнеса и бизнес-
планов, и ставит целью помочь осветить и устранить препятствия, которые затрудняют 
выполнение цели компании и ее конкурентоспособность. 

Включение концепций в области качества в практику менеджмента необходимо для 
реализации возможностей в области качества. Самооценка может стать первым шагом для такого 
включения. Этап проверки цикла PDCA (Plan - планирование, Do - выполнение, Check - проверка, 
Act - действие) позволяет получить информацию по результатам предыдущей оценки, требуемой 
для придания ему большей реалистичности и эффективности. Для самооценки необходимо 
проводить измерения, новый этап планирования (в частности структурирование плана) 
выигрывает от того, что становится более ориентированным на измерение. Тем самым строится 
мостик в направление фазы “действуй” и большей согласованности всего цикла PDCA, что в 
результате позволяет повысить эффективность всей системы менеджмента. 
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Современные преобразования в казахстанском обществе, новые стратегические ориентиры 

в развитии экономики, информатизация и динамичность изменили требования к образованию. 
Актуальны вопросы     организационных, структурных преобразований, обновления содержания 
образования и совершенствования качества подготовки специалистов в соответствии с 
современными социально-экономическими и политическими условиями развития Казахстана и 
прогрессивным опытом высокоразвитых стран. 

 Перед образованием стоят задачи не только овладения знаниями, умениями и навыками, а 
основанная на них социальная и профессиональная компетентность - умение анализировать, 
эффективно использовать информацию, работать и жить в быстро изменяющемся мире. Высшее 
образование рассматривается как один из важнейших стимулов внедрения инноваций, без чего 
сегодня невозможно развитие экономики любой страны.  
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Общей целью образовательных реформ в Казахстане является адаптация системы 
образования к новой социально-экономической среде, признанной одним из важнейших 
приоритетов долгосрочной Стратегии «Казахстан - 2050» [1]. 

С обретением в 1991 году независимости Казахстан стал расширять международные связи 
в области образования, а проводимые реформы образовательного процесса были направлены на 
постепенную интеграцию Казахстана в мировое образовательное пространство 

Казахстан в настоящее время является участником основных международных пактов, 
относящихся к сфере образования, защиты прав человека и ребенка. Это Всеобщая Декларация 
прав человека, Конвенция о правах ребенка, Международная Декларация экономических, 
социальных и культурных прав человека, Лиссабонская Конвенция о признании квалификации, 
относящихся к высшему образованию в Европейском регионе, Болонская декларация и другие. 

Реформирование высшего образования Казахстана согласно основным мировым трендам 
проводится по направлению развития отечественных исследовательских университетов и 
предоставления автономии. В 2011 году принят Закон РК «О науке», в котором раскрываются 
миссия исследовательского университета и механизмы присвоения вузу такого статуса [2]. Для 
развития автономии вузов определенные направления были заложены в Государственную 
программу развития образования в РК на 2011-2020 гг. [3]. 

Примером нового подхода – создания новых университетов мирового класса «с нуля» 
является создание Назарбаев Университета. Это первый университет Казахстана, деятельность 
которого основана на принципах автономности и академической свободы. Автономный статус 
был присвоен университету в соответствии с Законом Республики Казахстан от 19 января 2011 
года «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев 
Фонд» [4]. 

Университет создан как национальный бренд, гармонично сочетающий казахстанскую 
идентичность, лучшую международную образовательную модель и научную практику. Это 
первый университет Казахстана, работающий в соответствии с международными академическими 
стандартами и руководствующийся принципами автономности и академической свободы. Все 
академические и научно-исследовательские программы университета реализуются в партнерстве с 
университетами, входящими в тридцатку лучших вузов мира и международными научными 
организациями. 

Опыт данного вуза перенимают и другие вузы страны. Ряд вузов республики попали в 
список лучших университетов мира. Согласно рейтинга, представленного компанией QS, в «топ-
300» попал Казахский национальный университет имени аль-Фараби, а в «топ-400» - Евразийский 
национальный университет имени Льва Гумилева. Еще 7 вузов Казахстана отмечены в списке 
лучших вузов.  

 Как убеждает международный опыт, инвестиции в человеческий капитал, а именно, в 
образование, способствуют существенным отдачам для экономики и общества. При этом, 
образование необходимо понимать, как экономические инвестиции, а не просто затраты на 
социальные нужды. Особенно это характерно для учреждений высшего образования, 
объединенных со структурами бизнеса. 

 Создание единого общеевропейского рынка труда обуславливает принятие 
соответствующих изменений в образовательной сфере. В структуре экономики Европейского 
Союза наблюдается увеличение наукоемких отраслей, которые оказывают влияние на потребность 
рынка труда, требующего притока высококвалифицированных специалистов. Следовательно, 
постоянно происходит реформирование и совершенствование процесса образования.  

 Основные направления деятельности в этой сфере на примере развитых стран 
концентрируются на базовых позициях. 

1. Обеспечение доступности образовательных услуг. 
В этом направлении лидерами принято считать США и Великобританию, эти государства 

активно содействуют развитию высшего образования, обеспечивая его доступность наравне со 
средним образованием. 

2. Развитие процессов интеграции вузов и бизнеса. 
Взаимодействие бизнеса с институтами высшего образования в странах Запада, во многом 

связано с тесным взаимодействием с учебными заведениями, несмотря на сокращение автономии 
университетов во многих странах Европы. Необходимость этого была вызвана, прежде всего, 
требованиями рынка труда, что привело к пересмотру планирования механизмов в регулировании 
системы образования. 
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Рынок труда стал определяющим фактором по укреплению взаимодействия в 
образовательной сфере, а также совместной деятельности в области внедрения инноваций. 
Потребности вузов, направленность их развития, стала стимулом подкрепления 
соответствующими мерами со стороны правительств, стремящихся к обеспечению потребностей 
бизнеса высококвалифицированными кадрами и новейшими технологическими новшествами, 
разработанных, в основном в стенах технических вузов. 

Развитие форм взаимодействия вузов и бизнеса, была постоянна и является зоной 
повышенного внимания со стороны государства и транснациональных корпораций (ТНК). Особо 
это распространено в США, где реализуется несколько программ, ориентированных на 
интеграцию, обеспечивающих развитие и эффективное использование инновационного 
потенциала. Здесь следует выделить тренд «Инновационное партнерство США», в рамках 
которого университеты и промышленность сотрудничают в области применения новых 
технологий, корпорации активно финансируют большинство программ, включая по линии военно-
промышленных заказов.   

Следует отметить, что США имеют самую масштабную инновационную систему в мире, 
основными заказчиками выступают ТНК и Министерство обороны. Начиная с 60-х годов, вузы 
США являются постоянным источником новых технологий и запатентованных изобретений, как 
через свои собственные лаборатории, так и через совместную деятельность с гражданскими 
образовательными и исследовательскими учреждениями.  

Значительная часть исследований проводится в университетах: здесь реализуется порядка 
50% бюджета от базовых исследований, 15% от прикладных исследований, 10% от развития 
передовых технологий.  Министерство обороны, наряду с другими организациями, занимается 
трансфером технологий при помощи специальных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских соглашений с ведущими вузами США. 

По заявлению Джона Холдрена, советника президента США Барака Обамы по научно-
технической политике, «вложение в инновации - это ключ к построению экономики будущего». 
Он отметил, что ежегодно оплачиваемые за счет американских налогоплательщиков финансовые 
средства на базовые исследования в размере 2 млрд.долл., США, приводят к созданию не только 
новых технологий, но и новых «знаний» и идей, т.к. большинство исследований осуществляются 
на базе именно университетов [5]. 

Не так давно Пентагон выделил из бюджета 336 млн.долл.США только на студенческие 
гранты в сфере прикладных исследований, 40 млн.долл. США на исследования в самих военных 
лабораториях, в общей сложности 1,3 млрд.долл. США на финансирование оборонных наук.  

К основным университетам, получающим ежегодно поддержку со стороны Минобороны 
США относятся: Массачусетский технологический институт (395 млн.долл.США), университет 
Джонса Хопкинса (247 млн.долл. США), университет Пенсильвании (177 млн.долл. США), 
университет штата Юта (62 млн.долл. США), университет Карнеги-Меллона (43 млн.долл. США), 
Стэнфордский университет (40 млн.долл. США), Техасский университет в Остине (39 млн.долл. 
США), Калифорнийский университет в Санта-Барбаре (29 млн.долл. США), Гарвардский 
университет (15 млн.долл. США) и др. Помимо сотрудничества с лабораториями названных 
университетов, военное ведомство США создало сеть собственных исследовательских центров 
«University Affiliated Research Centres» (UARC) в партнерстве с упомянутыми университетами [6]. 

Другой показательный пример, образование в Шотландии, которое отвечает самым 
высоким мировым стандартам и предлагает широкий выбор учебных программ. Прочные связи с 
промышленностью и коммерческими предприятиями обеспечивают студентам практические 
занятия и опыт работы. Модульную структуру курсов и методы оценки успехов в учебе, 
используемые на экзаменах, сейчас перенимают во многих странах мира, отвечающей высоким 
стандартам и являющейся частью большой национальной квалификационной сети. В Шотландии 
процент выпускников вузов по специальности «микроэлектроника» больше, чем в любой стране 
Евросоюза. После создания в Шотландии первого в мире института системных уровней, страна 
стала лидером в разработке электронной техники. Шотландские вузы активно сотрудничают с 
коммерческими организациями и промышленными предприятиями по всей Великобритании [7]. 

С началом освоения с середины 60-х годов в акватории Северного моря и массовой добычи 
углеводородов, стали востребованы специалисты с профессиональным обучением в нефтегазовой 
отрасли. Образование нового кластера подтолкнуло создание при Абердинском университете и 
Университете Роберта Гордона отраслевых факультетов со специализированными центрами по 
подготовке и повышению квалификации, их технической оснащенности с подбором 
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соответствующего преподавательского состава. Данные вузы позднее оказали практическое 
содействие в создании Казахстанско-Британского технического университета в Алматы, в связи с 
потребностью профессионально обученных специалистов для работы в местах добычи нефти и 
газа на западе Казахстана. 

Принятая в Бонне «Декларация о сотрудничестве университетов и компаний» 
подтверждает сотрудничество вузов с промышленностью, а также обязательное финансирование 
промышленностью фундаментальных и прикладных исследований, проводимых в стенах вузов 
[8]. 

Примером такого сотрудничества в США может служить договор между Гардвардским 
университетом и фирмой «Monsanto», Массачусетского технологического института и 
корпорацией «Локхид».  

В Японии компания «Toshiba» продолжает сотрудничать с рядом британских институтов, а 
фирма «Daiichi Pharmaceuticals» с Калифорнийским университетом. Подобные фирмы стремятся к 
привлечению новых идей для разработки своих продуктов, к повышению качественных 
характеристик уже имеющихся товаров для выхода на мировые рынки. Таким образом, именно 
наличие взаимных выгод становится фактором, толкающим предприятие и вуз к совместной 
деятельности.  

Например, в Канаде деятельность центров при ряде университетов (Канадский центр 
промышленных инноваций при университете Ватерлоо, Центр промышленных инноваций 
провинции Квебек и др.) комбинированно финансируются правительством, университетами, 
промышленностью и частными фондами.  

В настоящее время многие государства стараются финансировать научные исследования 
на стадии их внедрения в промышленность. Во многих промышленно развитых странах также 
расширена связь высшей школы с малыми и средними предприятиями, т.к. в них более оперативно 
внедряются новшества. 

Другой формой сотрудничества вузов с промышленностью являются объединенные 
проекты, в которых принимают участие научные подразделения университетов и промышленные 
фирмы. Как правило, такое сотрудничество основывается на долгосрочных деловых отношениях. 

3. Развитие экспорта образовательных услуг. 
Анализ современной практики свидетельствует о том, что в странах, являющихся 

основными игроками на мировом рынке образовательных услуг (США, Великобритании, 
Германия, Австралии), разрабатываются целевые общенациональные программы с четко 
обозначенными целями, задачами, подкрепленных соответствующими финансовыми 
обязательствами [9]. 

Зарубежная практика господдержки процессов развития высшего образования позволяет 
утверждать о модернизации системы социально-экономического развития любой страны мира, где 
образованию уделяется особое внимание и достаточное финансирование. 

Анализ выгод, связанных с глобализацией образовательного процесса, позволяет сделать 
следующие выводы. 

Последствия интеграции не всегда одинаковы для участников рынка образовательных 
услуг, вследствие постоянной конкуренции. В наилучшем положении останутся сильные 
университеты с известной репутацией, умеющие выживать в условиях рынка. Взаимодействие 
вузов с коммерческими структурами сегодня позволяет решать важную проблему в системе 
высшего образования: стирание дисбаланса между профессиональной подготовкой и 
трудоустройством. В этом контексте следует рассматривать такую практику, как важным 
стимулом технического прогресса является обеспечение молодого поколения работой и создание 
устойчивого экономического базиса. Качественное образование и профессиональное обучение 
ведет к повышению производительности труда и росту зарплат. 

Зарубежная практика развития сферы образовательных услуг интересна и актуальна для 
казахстанской системы образования, ставшая на путь реформирования, а именно следует 
учитывать, что для подготовки хорошо обученных и квалифицированных кадров требуется 
развитая система профессионального образования, в ее развитии заинтересованы не только 
потенциальные учащиеся и государство, но также компании, фирмы, промышленные 
предприятия, ориентирующиеся на найме образованных и высококвалифицированных  
специалистов. 
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АКАДЕМИЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ. 
 

Сабденова В.Т., Хмельницкая О.М. 
КарГТУ 

 
 

С самого начала адаптации Казахстана к условиям мировой рыночной системы возникла 
необходимость серьезного исследования зарубежного опыта. Это, в свою очередь, способствовало 
проведению политики открытой экономики, расширению международных и установлению 
договорных отношений со многими странами мирового сообщества, а также международными 
организациями. 

В настоящее время Казахстан обладает одной из самых динамично растущих экономик на 
постсоветском пространстве, имеет высокий кредитный рейтинг, а международные нефтяные 
компании конкурируют за право «войти» в нефтяную индустрию Казахстана. 

Развитие глобализации следует воспринимать как объективный процесс, несущий 
национальным государствам как вызовы, так и новые возможности. С одной стороны, 
глобализация, являясь качественно новым этапом многовековой интернационализации 
хозяйственной жизни, способствует оживлению национальных экономик. Позитивные результаты 
глобализации связаны с эффектом углубления специализации и участием в международном 
разделении труда, стимулированием непрерывного развития новых технологий и их 
распространением. 

С другой стороны, имея лучшие возможности для использования своих преимуществ, 
ведущие развитые страны получают практически весь максимальный экономический эффект от 
глобализации, а государствам периферии приходится довольствоваться ролью ресурсных 
придатков мировой экономической системы. 

Усиление глобализации экономики тесно связано с либерализацией внешнеэкономических 
связей, когда более свободной становится международная миграция, происходит перелив из 
страны в страну товаров, услуг, рабочей силы и капиталов. На основе уменьшения и даже 
исчезновения различных административных, юридических, экономических, технических барьеров 
усилилась взаимозависимость между странами, «стягивание» их во все более единое 
экономическое целое.       

Страны имеют возможность подключаться к современным телекоммуникационным 
системам и интегрироваться в структуру транснациональных корпораций (ТНК) и через них 
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получать гарантированный доступ на внешние рынки, мобилизовать более значительные объемы 
финансовых ресурсов, поскольку инвесторы могут использовать более широкий инструментарий 
на возросшем количестве рынков, 

В последние годы Казахстан играет достаточно важную роль в качестве участника 
мировых экономических процессов, так как обладает значительными запасами основных видов 
ресурсов, располагается на пересечении основных трансконтинентальных торгово-транспортных 
путей, сохраняет внутреннюю стабильность, а также – в целях повышения эффективности 
использования имеющихся преимуществ – является инициатором развития большинства 
региональных и межрегиональных проектов. 

В данном случае, сегодня наибольшую ценность приобретают  организационные аспекты 
проведения и аналитики  научных работ, конференций, форумов и  круглых столов в «открытом 
режиме дискуссии и презентации»  ориентированные на региональное развитие 
Центральноазиатских республик и Казахстана, Казахстана и славянского региона,  Казахстана и 
кавказского региона, Казахстана и Сибирских областей и т.д., Наибольшую актуальность имеют 
региональные экономические научные дискуссии и разработки, особенно с  получением  
эффективных  результативных теоретических и практологических проектных и аналитических  
работ; научно-обобщенных тезисных рекомендаций  сборников. В  декабре  2015 г  
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза   в рамках целевой НИР  вуза и его 
основных принципиальных экономических условий развития  провел международную  научно-
практическую конференцию «Новая экономическая политика – основа устойчивого развития 
региона»,  материалы которой содержат  итоговые рекомендации и  теоретические разработки по 
таким  направлениям развития экономики как диагностика кризиса  и возможности развития  
регионов Казахстана, пространственная экономика как  новая  отрасль экономической  науки, 
инновационно-технологический  фактор пространственного развития экономики Казахстана, 
венчурный  бизнес в инновационной экономике Казахстана, совершенствование процесса 
управления знаниями в компании, концепции социального  предпринимательства в современной 
экономической науке,  предпосылки функционирования национальных инновационных систем  в 
условиях глобализации направления модернизации системы макроэкономического планирования 
государственных расходов в Республике Казахстан, эколого-экономическая дифференциация 
урбанизированных территорий Казахстана, развитие депрессивного района астанинской 
агломерации путем создания индустриально-логистического центра, особенности развития  
межрегиональных связей  в условиях усиления глобализационных процессов в мировой 
экономике. 

В настоящее время экономическая стратегия Казахстана исходит из того, что укрепление 
экономики, произошедшее в последние годы, позволяет Казахстану перейти от сырьевой модели к 
инновационной и глубоко интегрироваться в международные торгово-экономические отношения. 

Следует отметить и стремление Казахстана стать членом Всемирной торговой 
организации. По мнению руководства страны, участие в ВТО позволит Казахстану получить 
большие преимущества в торгово-экономических отношениях со странами – членами этой 
организации, а главное, способствует привлечению иностранных инвестиций в национальную 
экономику. 

Важную роль в регулировании международной торговли, в устранении препятствий для ее 
развития, ее либерализации играют международные экономические организации.  Одна   из 
основных организаций такого рода – генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ).  
Договор о создании ГАТТ был подписан 23 странами в 1947г. и вступил в силу в 1948г. 31 
декабря. 1995 г. ГАТТ прекратила свое существование, модифицировавшись во Всемирную 
торговую организацию (ВТО). 

ГАТТ – многостороннее международное соглашение, содержащее принципы, правовые 
нормы, правила ведения и государственного регулирования взаимной торговли стран-участниц. 
ГАТТ являлась одной из крупнейших международных экономических организаций, сфера 
деятельности которой охватывала 94% объема мировой торговли. 2016 год – это год фактического 
двадцатилетия ВТО, его престижа и признания в качестве обладателя уже довольно авторитетного 
мирового рыночного торгового статуса. Где торговля не выступает всего лишь в роли моментного 
узкоспециализированного продуктово - обменного успеха, а создает картину экономической 
универсальности и тотальной финансовой и индивидуальной свободы.  Современная степень и 
оценка финансового успеха и экономического поведения наилучшим образом зависит от 
продуктового позиционирования и динамики в торговом поведении, где, в свою очередь, торговля 
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является самоценностью и единственным пространственным измерением экономической жизни и 
стоимости продукта.  Именно совершенствование методик и стратегий экономической оценки 
стоимости продукции и продукта, а также методов получения финансовой эффективности и 
успешности торговли является в настоящее время самым потребностным учебным 
содержательным компонентом в конкуренции экономических учебных заведений Казахстана за 
предпочтение абитуриентов своего времени и стиля обучения рыночной жизнестойкости и 
творческой экономической самореализации. Здесь можно отметить опыт и новации 
Карагандинского Экономического Университета Казпотребсоюза.  

В 1981 году состоялось открытие первого в Казахстане специализированного на базе 
Центрально-Казахстанского института потребкооперации СССР отделения товароведения 
(товароведный факультет). В 1966 году был создан Карагандинский кооперативный институт, 
2016 год – это год его 50-летия. В течение 35 лет подготовка специалистов в области 
товароведения преобразовывалась благодаря постоянному стремлению вуза соответствовать 
критериям времени и даже модернизации органичного стиля.  В последние 15 лет изучение 
подготовки товаров и продукционного качества по критериям рыночной состоятельности 
занимает почти 80% всей образовательной деятельности вуза; пройдя содержательное наполнение 
учебных программ и методик в рамках учетно-финансовой деятельности, товарного обеспечения, 
самых первых и самых последних сертификационных программ и стандартов выпуска продукции 
как на национальном, так и на международном уровне.  

Внедрение новативных технологий обучения, как педагогических, так и методических, 
направленных на обновление содержательного компонента дисциплины – всегда процесс 
сложный, системный и неоднозначный, так как целевая ориентация изменения учебного процесса 
опережает возможность приобретения новых приемов передачи учебной информации в 
преподавании.  Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза имеет небольшую 
проблемно-ориентированную собственную учебную практику по совершенствованию, анализу и   
организационно авторскому интегрированию практо-ориентированного обучения в базовый 
учебный процесс. Это выражается в  содержании и  универсализации лабораторий, не только 
учебного  стандарта, но и специализированного, при этом  не в проведении семинара или 
практического занятия, а  в  опробировании  семинарского учебного материала в так называемой 
«натуральной форме»- «американо», «корейско» или  «англо» – ориентированные формы 
практических занятий, в которой студент  выступает в роли  моделированного специалиста, 
«параллельно» оставаясь  в режиме  теоретического эксперимента и усвоения своих и партнерских 
ошибок, мотивационно и активно обучаясь как идеальной, так и разыгрываемой  модели практики. 
Таковыми в учебном фонде вуза являются лабораторные комплексы инновационного содержания, 
лаборатории –кабинеты, лаборатории-аудитории, кабинеты инновационно-технологического 
стандарта профильного обучения по дисциплинам «финансы», «учет», «аудит», «менеджмент», 
«английская филология», «экономика», «социальная работа», «юриспруденция», к примеру, 
имеется без аналоговый в непрофильных вузах учебный и практический «Зал судебных 
заседаний».  

Для экономической науки особенно важной на сегодня и в перспективе становится 
проблема предпринимательской активности и грамотности. В связи с этим 27 ноября 2015г. по 
инициативе и рекомендации Министерства образования и науки Республики Казахстан на базе 
Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза (КЭУК) был проведен семинар, 
посвященный повышению предпринимательской грамотности как действующих, так и 
потенциальных предпринимателей, населения и студентов экономических и технических 
специальностей. В проведении данного семинара также приняли участие вузы г. Алматы по 
профильной специализации менеджмента и предпринимательства, КарГТУ, КУ «Болашак».   

Проведение семинара выявило острую необходимость современной казахстанской 
экономики в актуализации практической реализации интеллектуального и практического 
потенциала экономической деятельности Республики в виде динамичного развития одного из 
самых сильнейших социальных институтов по стабилизации и поднятию уровня экономики – 
предпринимательства. Итогом работы семинара выступило решение МОН РК об обновлении 
учебного и академического представления о предпринимательской грамотности в виде внедрения 
в учебный процесс экономических специальностей интегрированного комплекса на базе 
следующих дисциплин: основы экономики, основы права, основы бизнеса и основы маркетинга.  

Современный подход к созданию условий для развития интеллектуальной деятельности в 
стране требует интеграции экономического, юридического и управленческого решений в единый 
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комплекс мероприятий, способных решить большое количество проблем, возникающих в данной 
сфере. 

Одной из таких проблем становится то обстоятельство, что интеллектуальный труд сложно 
загнать в рамки организационной дисциплины.  Он больше зависит от вдохновения и уровня тех 
знаний, которыми обладает создатель каких-то новых идей, чем от точности времени пребывания 
новатора на  рабочем месте. Оказывает влияние и такого фактора, как отсутствие в настоящее 
время действенных экономических и социальных стимуляторов развития желания у молодых 
работников системы образования нашей страны к полноценному занятию наукой. В наибольшей 
степени подобные стимуляторы отсутствуют у коммерческих вузов, планы и результаты научных 
исследований которых мало представлены в структуре научной деятельности Министерства 
образования и науки Республики Казахстан (МОН РК). 

Государство должно выстроить систему правил управления интеллектуальной 
собственности по принципу научного менеджмента так, чтобы творческим трудом в Казахстане 
заниматься было бы выгодно. К таким правилам можно отнести: 

- развитие экономических и социальных методов стимулирования занятий творчеством и 
наукой;  

- создание условий для развития и поддержания эффективной конкуренции в творческой 
сфере и закрепления прав на результаты творческого труда за их создателями; 

- повышение отдачи от результатов интеллектуального труда через совершенствование 
рыночных отношений в данной сфере; 

- создание законов, соблюдение которых должно стимулировать или подталкивать 
предпринимателей к развитию на их предприятиях творческой и научной работы; 

- формирование определенных правил на уровне управления государством, 
способствующих перераспределению ресурсов и экономических благ между индивидами и 
агентами интеллектуальных рыночных отношений в пользу создателей интеллектуальной 
собственности. 

Наиболее широкий диапазон интеллектуальной деятельности существует в науке. Она 
может носить чистый, смешанный, индивидуальный и какой-то другой вид общественных благ.  
Современные рыночные отношения требуют от науки прикладного характера и отдачи в виде 
конкретной эффективности.  Однако, как показывает опыт, чаще всего научно-технический 
прогресс продвигает вперед «чистая» наука, общественные результаты которой обычно оценивают 
потомки и которая на первом этапе своей деятельности характеризуется полной 
неконкурентоспособностью. 

Следовательно  для  современного Казахстана  очень актуальной  стала проблема  
совершенствования системы  государственного регулирования отношений  собственности на 
рынке интеллектуального труда и поиск путей по развитию  экономическо - социальных стимулов 
для широкого участия  творческих  национальных масс, научных организаций  и социально-
производственных групп, закрепленных за деятельностью институтов, как национального, так и 
международного уровней; а также  научно - креативных  организаций республиканского развития 
гражданских и неправительственных исследовательских инициатив в научной деятельности и в 
создании ее результатов. 

Важнейшим показателем социального развития страны является система образования. По 
уровню образования Казахстан находится в числе мировых лидеров. В докладе ПРООН 
«Устойчивое развитие и равенство возможностей: лучшее будущее для всех» за 2011 год 
отмечается, что уровень грамотности взрослого населения в Казахстане составляет 99,7%. Это 
позволило нашей стране среди 187 стран мира занять по данному показателю одну из 
лидирующих позиций. Еще одним важным показателем развитой системы образования является 
количество обучающихся на 10 тыс. населения. У Казахстана эти показатели на самом высоком 
уровне. 
Например, количество обучающихся в организациях технического и профессионального 
образования (колледжи и т. д.) составляет в Казахстане на 10 тыс. населения – 368 человек. По 
этому показателю республика занимает среди стран ОЭСР лидирующую позицию. Казахстан 
обошел Норвегию с ее показателем 253 человека и Россию – 237 человек. Гораздо более низкие 
показатели у таких стран, как Франция – 180, Великобритания – 135, Венгрия – 71. Также весьма 
значительно Казахстан опередил многие мировые державы (Франция, Великобритания, Германия) 
по количеству студентов на 10 тыс. населения – 377 человек. Во Франции эта цифра составляет 
338 человек, в Великобритании – 272, в Японии – 222, в Чехии – 147, в Азербайджане – 59 [1]. 
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В течение последних трех лет ситуация в сфере предпочтения студентами и повышающим 
квалификацию взрослым населением, также приобретающим образовательную грамотность 
второго высшего образования, становится очень динамичной. В свою очередь, в течение 
последних 25-ти лет экономическое образование является лидером в стимулировании повышения 
образовательной грамотности населения Казахстана независимо от вида первичной или вторичной 
квалификации. В данной ситуации важнейшее значение играет профильная экономическая 
специализация вуза, т.к.  от этого напрямую зависит качество и уровень квалификации студента и 
его способность воспринимать условия развития современных глобализационных процессов. В 
течение также последних трех лет Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 
занимает 2 место среди гуманитарно-экономических вузов РК по версии «Независимое 
казахстанское агенство по обеспечению качества в образовании». 

В течение четверти века, т.е. половины из своей истории, Карагандинский экономический 
университет Казпотребсоюза   быстрыми темпами развил свои взаимоотношения с Вузами других 
стран, как ближнего, так и дальнего зарубежья.  Карагандинский экономический университет 
Казпотребсоюза - это активная открытая для взаимного сотрудничества вузов и коллеждей как 
реальная, так и виртуально – дистанционная диалоговая площадка.  Заключено и органично 
претворяются в жизнь и творческое партнерское воплощение договоров, соглашений и 
меморандумов в количестве 70.  В связи с специализационными традициями и вдохновением 
лучшими учебными инновациями образовательно и научно-практически ценностными среди 
которых являются сотрудничество с Российским Университетом Дружбы Народов (г. Москва), 
Международным Кооперативным колледжем в Соединенном Королевстве Великобритании, с 
институтом Экономического развития Всемирного банка США, а также с кооперативными 
институтами СНГ. 

Казахстан, стремящийся к прогрессивным изменениям в сторону постиндустриальной 
экономики, должен интегрироваться в мировую экономическую систему в качестве сильного 
партнера, обеспечив свои национальные экономические интересы. Для этого республике 
необходимо эффективно использовать все имеющиеся сравнительные преимущества и 
возможности международного разделения труда, участвуя в различных формах 
межгосударственной кооперации, создании общего с другими странами экономического 
пространства. Это, в свою очередь, будет способствовать решению задачи повышения 
конкурентоспособности производимой продукции, технической модернизации производства. 
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ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНДА ТИІМДІ ОҚЫТУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ 

СЫНДАРЛЫ ОҚЫТУ ТЕОРИЯСЫ: ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ, ӨЗЕКТІЛІГІ 
 
Мəрсəлі Раушан Өмірбекқызы 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік  
қоғамының филиалы Қызылорда облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру институты,  
«Деңгейлік бағдарламалар орталығының» тренері, магистрант 
 
 
Қазіргі серпінді дамып отырған əлем педагогикалық кадрларды даярлауға сапалы жаңа 

талаптар қоюда. Маманнан жоғары кəсібилік пен құзыреттілік, ұтқырлық, кəсіби бейімделуге, 
үздіксіз өзін-өзі жетілдіруге қабілеттілік талп етілуде.  

Қазақстандық педагогикалық білім берудің мақсаты – оның тиімді жəне серпінді қызмет 
ету тетігін құру болып табылады. Мұндай жаңарудың нəтижесі қоғамның педагогикалық 
қызметкерлерге қоятын талаптарына жауап беретін педагогтарды даярлау, қайта даярлау жəне 
біліктілігін арттырудың жаңарған жүйесі болмақ. Серпінді дамып отырған қоғам жоғары 
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біліктілікті маманды қажет етеді. Жоғары біліктілікті педагогтарды даярлау жауаптылық, таңдаған 
мамандығына құрметпен қарау сезімдерін тəрбиелеу, ең бастысы оларда педагог мамандығына 
деген икемділікті дарытудан басталуы керек, ол үшін педагогикалық білімнің гуманитарлық 
бастауын жетілдіру қажет. Білім беруді жаңарту мен жаңғырту жағдайында педагогикалық 
үдерістің ізгіліктік бағыттылығын инновациялық педагогика көрінісі деп есептеуге болады. 

Зерттеудің көкейкестілігі əрбір білім алушының жеке-даралығын дамыту мəселесіне 
белсене қатысатын қазіргі жоғарғы мектептің қажеттіліктерімен шартталған. берілген мəселеге 
жіті назар аударылып отыр. Білім берудегі тұлғаны қалыптастыруға бағыт алу  əрбір студенттің 
бағыттылығын дамытуды маңызды міндеттердің қатарына қойып отыр.   

Əлеуметтік жəне экономикалық жаңарулармен, жаңа инновациялық технологияларды 
қолданумен сипатталатын қазақстандық қоғамның дамуының бүгінгі таңдағы даму жағдайлары 
отандық жоғарғы білім бағдарларын өзгерту қажеттігін анықтап отыр. Дегенмен жоғарғы оқу 
орнындағы студенттерді оқыту сапасы үнемі əлемдегі жоғарғы білімнің дамуындағы жетекші 
тенденцияларға, Болонье Конвенциясының талаптарына жəне Қазақстан Республикасының «Білім 
туралы» Заңының талаптарына жауап бере бермейді. 

            Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаев «Қазақстан жолы - 2050: 
Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты қазақстандықтарға Жолдауында: «... Біздің болашаққа 
барар жолымыз қазақстандықтардың əлеуетін ашатын жаңа мүмкіндіктер жасауға байланысты... 
ХХI ғасырдағы дамыған ел дегеніміз – белсенді, білімді жəне денсаулығы мықты азаматтар.  Бұл 
үшін біз не істеуіміз керек?…Оларды оқыту нəтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік 
ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеру болуға тиіс...»,-деп атап қткен болатын. [1] 
Сондықтан, қазіргі білім беру білім алушыларға тек білім ғана емес,  оларды күнделікті өмірде 
қолдану білігін де меңгертуі тиіс.  

Қазіргі адам бай əрі белсенді ақпараттық орта жағдайында өмір сүруде, сондықтан оны осы 
ағында өмір сүруге, үздіксіз өздігінен білім алуға қажетті алғышарттар мен жағдайлар құруға,  
ғылым мен техниканың дамуының кіріктірілген ұстанымдарын назарда ұстай білуге, ғылыми 
сауаттылықтың жаңа деңгейіне деген қажеттілікті түйсінуге, кəсіби қызметтің іргелес салаларына 
тез ауысуға мүмкіндік беретін кең іргелі білім алуға қажетті жағдайларды  ескеруге үйретудің 
маңызы зор. Жас ерекшелігі əртүрлі ортадағы қарым-қатынасқа, шынайы мақсаттар құра білуге 
оқыту, шығармашылыққы деген қажеттілігін қалыптастыру, проблемалық жағдаяттар құру 
жолымен интеллектуалды деңгейін арттыру, түрлі оқыту құралдарының үйлесімі – мұның 
барлығы адамдарда  əдеттен тыс өмірлік жағдайлардағы нақты жүріс-тұрыста, мінез-құлықта 
көрінетін сындарлы ойлаудың дағдысын жасап шығаруға көмектеседі жəне оларды қазіргі қоғамда 
өмір сүрудің айтарлықтай белсенді деңгейіне шығарады.  

Əлеуметтік обьектілерді тəрбиелеуші жүйелерді құрылымдау мен болжаудағы 
əдіснамалық тəсілдердің  негіздеуші рөлін қабылдай отырып, тану жəне жаңарту үдерістерінде 
қолданылатын түсініктер, идеялар мен тəсілдердің жиынтығын меңгеру педагогикалық 
теорияларды байыту жəне педагогикалық тəжірибені оны нақты құрылымдау жағдайында 
жетілдірудің маңызды шарты  болады. 

       Білім беру əр уақытта да қоғамның əлеуметтік-экономикалық, интеллектуалды жəне 
рухани дамуының, сондай-ақ біздің қоғамның тірі қалу жəне қауіпсіздігінің басты негізқалаушы 
факторы болы жəне болып қала береді. Оның басты міндеті адамдарды болашаққа даярлау болып 
табылады. Бүгінгі таңда білім беру мен іргелі ғылымды интеграциялау жүйесін құрылымдау 
мəселесі басымдық рөлге ие болып, жаңаша аталуда. 

       Перспективті білім беру жүйесі ауқымды ақпараттық ағындарды, технологиялық та, 
мазмұндық та тұрғыда сөзсіз бағдар алу жəне қолдана білуі тиіс. Білім беру жүйесі адамдарды 
белгісіздік жағдайларында сындарлы шешімдер жəне дағдарысты жағдайларда сындарлы 
əрекеттер жасауға даярлауы тиіс, өйткені адамдар жақын болашақта нақ осындай жағдайларда 
өмір сүретін болады.  Бүгінгі жалпыұлттық міндет – білім беруді дамытуда сындарлы тəсіл 
арқылы оның оза оқыту сипатына қол жеткізу.  

       Сындарлылық үшін педагогикалық шығармашылықта сындарлы мақсаттылық, 
ұтымдылық, функционалды əділдік, үнемділік талаптарын жүзеге асыруға деген ұмтылыс тəн. 
Сындарлылық тұжырым-дамасының күші, ол салдарларын не есептеуге, не бақылауға болмайтын 
шешімдерді шығарған кезде қолданылатын билікті көруге  итермелейді, сол күшті көру жəне сол 
үшін өзіңе жауаптылық алуда. Бұл тұжырымдама сонымен бірге, қалыптасқан əлеуметтік, діни 
жəне идеологиялық құрылым-дарды, социумдардың жаңа түрлерін, мейлі олар мінсіздіктен алыс 
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болсын, жасай отырып жəне ақиқаттың жаңа тұжырымдарын іздеу арқылы, мейлі олар абсалютті 
жетілген ақиқаттан алыс болса, өзгерту қажеттігін білдіреді. 

       Педагогикалық сындарлылықтағы барлық дидактикалық ізденістердің мазмұнында, 
олар жайлы айтатын білімдік философиялар мен парадигма-лардың атауларының əртүрлілігіне 
қарамастан, түрлі идеялардың, мысалы, проблемалық, дамыта, тұлғаға бағытталған оқыту жəне 
т.б. түйісуі байқалады. Егер «сындарлылық» ұғымы əдеттен тыс естілетін болар, дегенмен оның 
артында тұрған мəн-мағына қызықты əрі назар аударуға тұрады. 

        Қазақша түсіндірме сөздікте «конструктивті оқыту – сындарлы оқыту деп белгіленген. 
Оқытудың сындарлы теориясы (сonstructivist  theory  of  education) – білім алушылардың ойлауын 
дамыту олардың бұрынғы алған білімдері немесе сыныпта түрлі дереккөздерден (оқытушы, 
оқулықтар, құрбылары) алған білімдерімен астастырыла, сындарлы өзараəрекетте жүзеге асады 
деген тұжырымға негізделген теория.  

Жоғарғы мектептегі сындарлы өзараəрекет философия, психология, педагогикасияқты 
түрлі ғылым өкілдерімен зерттелуде. Олардың қатарында  М.М. Бахтин, И.Ф. Гербарт, М.С. Каган, 
Ж.Ж. Руссоның филосо-фиялық еңбектерін атауға болады. 

        Сындарлылық – басты идеясы білім алушыға білімді дайын күйінде беруге болмайды 
дейтін педагогикалық философия. Сондықтан білім алушылардың білімдерін табысты өздігінен 
құрылымдау жəне өздігінен байытуға арналған педагогикалық жағдайларды жасау маңызды жəне 
мүмкін. Жалпы ұстанымдар тұрғысынан сындарлылық қарапайым ақиқатты білдіреді, яғни біздің 
əрқайсысымыз өмір бойы өзінің қоршаған ортаны туралы түсінігін құрылымдайды. Міне, 
сондықтан біздің əрқайсысымыз əлем туралы көзқарасымен, өзінің сенімдерімен бірегейміз. 
Сондықтан бізге басқа адамның өзіндік пікірі қызықты, сондықтан əркімнің өзімен өзі, өз 
қолтаңбасы мен өз стилімен қалғаны өте маңызды.  

        Сындарлы оқыту білім берудегі педагогикалық философия ретінде ең бастысы, білім 
алушының сол сəттегі, қанша «шикі» болса да,  көзқарасын маңызды деп есептейді. Ж. Пиаже 
бойынша нақ осы ұстаным -  білім алушыдағы іштей қалыптасқан құрылым (тəжірибе) мен 
сыртқы беймəлім ақиқат арасындағы когнитивті  сəйкессіздікті еңсеру жолымен жаңа білімді 
құрылымдау  басталатын бастапқы ұстаным болып табылады. Осы сəйкессіздікті жою бұрынғы 
когнитивті құрылым негізінде құрылымдалған біліммен сипатталатын уақытша когнитивті 
тұрақтылықты (немесе когнитивті тепе-теңдік) қалпына келтіреді.   

        Сындарлы оқыту жүйесінде ақиқаттан гөрі, ақиқатқа қарай қозғалу үдерісі 
бағаланады. «Ғылыми білім –статикалық құбылыс емес, - деп жазады Ж.Пиаже өзінің бір 
жұмысында, - бұл барынша нақты үдеріс, үздіксіз құрылымдау жəне қайта жасау үдерісі» [2]. 

        Оқытудың сындарлы моделі оқытудың Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, С. Пайперт сияқты 
теоретиктердің зерттеулерінің негізінде пайда болды.         Бүгінгі таңда оқытуға қатысты 
сындарлылықтың үш ірі бағыты бар – когнитивті, əлеуметтік, демократиялық. 

        Когнитивті-сындарлы бағыт Ж. Пиаженің генетикалық эпистемио-логиясын, 
операционалды тұжырымдамасын немесе психиканы зерттеудің синтетикалық тəсілін негізге 
алады. Оқыту саласында когнитивті-сындарлы бағыттың аса танымал теоретигі С. Пейперт болып 
табылады, ол ол сындарлы тəсілді «кешенді тəсіл» деп сипаттайды, өйткені материалдың 
тұтастығы мен интеграциялылығын қарастырады. 

        Сындарлы оқыту теориялық тұрғыда көбіне-көп Л.С. Выготскийдің, П.Я. 
Гальпериннің, В.Т. Кудрявцевтің, Т.В. Кудрявцевтің, В.В. Давыдовтың, Б.М.Бим-Бадтың, 
Д.В.Элькониннің, М.И.Махмутовтың, С. Пейперттің (2001) практикалық-бағдарланған 
еңбектерінде қозғалады.  

        Компьютерлік техниканы ендіру жəне өзіндік мотивацияны ерте жастан 
қалыптастыружинақталған тəжірибенің кіріктірілуіне жəне оларды қазіргі шындықтарда 
сындарлы қолдануға жағдай жасайтын білімдік тəсілдерге жаңа көзқарастарды талап етеді.  

Болашақ мамандарды кəсіби даярлаудағы сындарлы қарым-қатынастың психологиялық 
аспектілері  Б.Г. Ананьев, Р. Бернс, А.А. Бодалев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 
А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, B.C. Мерлин, В.Н. Мясищев, Р.С. Немов, А.В. Петровский, С.Л. 
Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн, В.Д. Шадриковтың еңбектерінде де көрініс табады.  

Педагогикалық зерттеулер мəнмəтінінде сындарлы оқытудағы өзараəрекет мəселелері  
И.А. Зимняя, В.А. Кан-Калик, Я.Л. Коломинский,  Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, П.И. 
Пидкасистый, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызиналардың еңбектерінде де ашып көрсетілген. 

Тұлғаға бағытталған, ізгіліктілік, іс-əрекеттік, мəнмəтіндік тəсілдер аясында (А.В. 
Барабанщиков, Ю.К. Бабанский, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, С.Л. Рубинштейн, В.В. Сериков, 
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Д.Б. Эльконин жəне басқалар) оқытушылар мен білім алушылардың сындарлы өзараəрекеттерінің 
мазмұнын, нəтижелілігін түсінуге бағдарланған ережелер əзірленген. Ал, А.А. Вербицкий, М.В. 
Буланова-Топоркова, Г.К. Селевко, Л.М. Фридман болса, жоғарғы оқу орындарындағы 
өзараəрекет үдерісі оқу-танымдық сипатқа ие, сондықтан оқыту сапасы көбіне-көп 
оқытушылардың білім алушылардың шығармашылық əлеуетін ашатын жəне олардың тұлғасының 
қалыптасуына əсер ететін танымдық-ынталандырушы мотивтерді  белсендендіру білігімен 
анықталады.  

Білімнің сындарлылық тəсілінің тарихи тамыры терең. Философиялық шығармалардың 
талдауы сындарлылық тұжырымдамасы өзінің қалыптасу жəне даму үдерісінде айтарлықтай 
өзгерістерге ұшырағанын көрсетеді. Сындарлылық көркем-идеологиялық өмірдің айрықша белгісі 
ретінде ХХ ғас. бірінші жартысында өзінің басты мақсатын – өмірді, адами қарым-қатынастардың 
бүкіл құрылымын өзгерту  деп белгіледі.  

       Ерте замандарда конструктивистер теософияға тікелей қатысты болды. Баухауз – 
білімге деген сындарлы көзқарасқа сай келетін оқу орында-рының бірі. Баухаузда біртұтас жəне 
жаңаша қызмет ететін кеңістік құру құпталды. Баухауз түлектері есепшіл əрі байсалды мамандар 
деп есептелді. Шығармашыл адам идеалы əлемдік үйлесім мен тəртіп заңдарын білетін білімді 
адам идеалымен алмастырылды. Сол замандардың конструктивистері жаңа адамдар үшін жаңа 
өмір жасағысы келді. Конструктивистер білім беру жүйесіндегі «оқытушы» ұғымын «шебер» 
сөзімен ауыстырды, ал ең басты кəсіби санаттар деп: 

     технологиялылық; 
     сындарлылық; 
     функционалдық; 
     ұтымдылық; 
     іскерлік; 
     сырт-келбет сапалары танылды. 
        XX ғас. басында ғылыми өмірде, сындарлылықты көркем-идеология-лық 

түсініктемесінің дамуы тұрғысында нақты обьектіні оны құрастыру үдерісі барысында танудың 
əлеуетті мүмкіндігі идеясы қалыптаса бастады. Соңыра сындарлылық деп аталған бұл тəсілдің 
негізін қалаған Г.Беркли мен И.Кант болып табылады. 

        Ғылымда сындарлылық екі ірі құрамдас бөліктен тұрады: 
     бастапқы элементтер; 
     құрылу қағидаттары. 
        Ол кездері сындарлылық тек екі түйінді бағытта қарастырылды: 
     психологиялық; 
     ресми-логистикалық. 
Психологиялық сындарлылық ілімін іргесін қалаушылар деп Э.Мах пен Х.Файхингер 

танылады. Олардың ғылыми жұмыстарының талдауынан, затты əлдебір ойлау заңымен 
біріктірілген психикалық компоненттерден шығатын нəрсе деп түсіну қажет. Танымның өзінің 
қызметінің заттылығы шартты нəрсе, яғни зат туралы ұғымдар ойда, олардың бар екендігі туралы 
болжамдарға сүйеніп құрылады. Бұл жағдайда танымның мақсаты өзгергенде дүниенің заттың 
құрылымы да өзгереді.  

П.Наторп пен Г.Когеннің неоканттықтың марбургтық пайымдағы ғылыми жұмыстары 
ресми-логистикалық сындарлылық көрінісі болып табылады. Мысалы, олардың жұмыстарында 
математикалық физика мəселелері логика заңдары бойынша  оның ұғымдары мен соларға сəйкес 
обьектілердің сындарлы пайда болуы идеясы берілген.  

Білім берудегі сындарлылықтың эпистемологиясы мен тарихында бүгінгі таңда түрлі 
оқыту теорияларын қолдану тұрғысында анағұрлым жиі жəне табысты қолданылып жатқан екі 
философиялық-психологиялық тұжырымдамалардың басымдығы байқалады: 

             бихевиористік; 
             сындарлылық. 
        Олар барынша сыни, оптимистік теориялар, əлемдегі көптеген елдерінің ғылыми 

мектептерімен əзірленіп, даярлануда. Бүгінгі таңда біздің елімізде білім беруде сындарлылық 
тұрғысынан түсіндіруді қажет ететін бихевиористік оқытудың оң тəжірибесі жинақталған.   

        Түрлі қайнар көздерде бихевиоризмнің негізін қалаушылардың қатарында Д. Уотсон 
(1878-1958 жж.) аталады. Оның ғылыми жұмыс-тарында адамның мінез-құлық, жүріс-тұрыс 
реакцияларының басты себебіне, ол алатын стимулдар жатады делінген.  Кейінірек Д. Уотсонның 
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бихевиоризмді зерттеудегі ғылыми бағыттар біршама өзгертіліп, білім беру кеңістігінде Э. 
Толменнің (1886-1961 жж.), К. Халлдың (1884-1952 жж.), Б. Скиннердің (1904-1990 жж.) жəне 
басқалардың еңбектерімен толықтырылды. Бірқатар танымал ғалымдарды көрсете отырып, 
бихевиоризм теориясына ерекше көңіл С. Прессидің (1926 ж.) еңбектерінен кейін, оларды оқыту 
үдерісіне бейімдеу кезінде арта түстіне ендіру кезеңінің арқасында С. Прессидің ғылыми пікірі 
қоғамдастықтың қоладуына ие болды. Б. Скиннер 1958 ж. алғаш рет білім алушы үшін 
репетиторды алмастыратын техникалық дидактикалық құралын жасап шығару арқылы 
бихевиоризм теориясын айтарлықтай толықтырды. Ол өзінің оқыту құралдары үшін критерийлер 
де белгіледі. Кейіннен осы критерийлер дидактикалық сипаттағы оқу бағдарламаларын құру 
қағидаттарына негіз болды: 

      интерактивтілік қағидаты: сұрақтардың көптігі жəне қате болған жағдайда көмекші 
сөзді шығару негізделген бағдарлама мен қолданушы арасындағы тұрақты байланысты 
ынталандыру; 

      педагогикалық шеберлік қағидаты: білім алушының өтілген материал-ды терең 
түсінуін  анықтауға арналған мəтінді құрастыруда белгілі бір педагогикалық шеберлікті талап ету;  

      модульдік қағидаты: материалдың мазмұнын кішігірім бөліктермен (құрылымдармен) 
баяндау;  

      мотивациялық қағидаты: əрбір табысты қадамды əлдебір мақтау əдісімен бекіту» [3]. 
Жоғарыда аталған қағидаттар бүгінгі таңға дейін өзекті жəне сұранысқа ие.  

Посткеңестік кеңістікте туған демократиялық конструктивизмнің бастамашысы əлеуметтік 
сындарлылық болды.  Білім беру жүйесі үшін зерттеушілерше ол барынша қызығушылық 
тудырды. Əлеуметтік сындарлылықтың іргелі негізін В.Т.Кудрявцев əлеуметтік құрылымдардың 
пайда болуындағы тірі адами субьекттің авторлығы идеясынан көреді, ол жайлы философтар да, 
əлеуметтанушылар да, тарихшылар да, мысалы,  К. Маркс, Т. Лукман, А. Турен, П. Бергерлер 
түрліше қалам қозғаған.  

       Алайда авторлықты ғылыми ортада «Өнер психологиясы» атты еңбегін жариялаған  
Л.С. Выготскийге береді. Дегенмен, дамыта оқытуды ұстанушылар Л.С. Выготскийдің бүкіл 
шығармашылығы сындарлы мəнге ие деп атап көрсетеді. Өзінің танымдық түсіндіру үдерісінде 
мəдениетті дамытушы жəне жасаушы адам теориясын құрылымдаған соның өзі. Мəнқұраушы 
сюжеттер адамның жəне оның қоғамдастығының əлеуметтік-мəдени өмірінің авторлық сипатын 
ашуға мүмкіндік береді. «Ғылыми проблема қоғамға «əлеуметтік өндіруші ретінде» қарау тоқтаған 
жəне тарихтағы жəне жеке өмірбаяндағы адами əлеуметтіліктің белгілі бір феномендерінің 
қалыптасу жəне орнауының шығармашыл, авторлық сипатын игеруге ұмтылған жерде, əлеуметтік 
əрекеттің авторлары мен жолданым иелері арасындағы күрделі өзара қарым-қатынас аясы 
простираться етіп жатқан жерде басталады» [4]. 

Л.С. Выготский, социум адамға таным құралын күштеп таңбайды деп жазады. Бұл 
құралдың екі бағыты бар. Олардың бірі əлеуметтік-мəдени шындыққа бағытталған, əрі бірмезгілде 
адамның субьективті əлемінің проблемаларының психологиялық кілті болып табылады. Келесі 
бағыт тұлғалық тұрғыда жан-жақты күйзелетін адамның іштей түрлену құралы болып табылады.  

Л.С. Выготскийдің теорияларына деген қазіргі таңда шет елдердегі аса қызығушылық 
оның еңбектерінің аудармаларына деген сілтемелермен, сондай-ақ, оның теорияларының ондаған 
зерттеулерімен жəне интерпретациялармен дəлелденіп отыр.  

Осылайша, əлеуметтік сындарлылық сындарлылық идеяларын қолдану саласында танымал 
болып отыр. Сындарлылық идеологиясының əдіснамалық негізі тұрғысынан əлеуметтік 
сындарлылықта екі бағыт бар екенін атап өткен жөн: 

 орташа сындарлылық – танымды ұйымдастырудың жалпы шарттары, қағидалары мен 
құралдары ретінде; 

 түбегейлі сындарлылық – əлемнің ұйымдастырылуының жалпы шарт-тары, қағидалары 
мен құралдары ретінде; 

        О. Яницкийдің еңбектерінде əлеуметтік сындарлылықтың негізгі ережелері былайша 
анықталады: 

        1. Ғылыми құралдың мақсаты болуы тиіс. Егер ғылыми құралдың тетіктері болмаса, 
əлеуметтік механизмдерді қозғалысқа келтірмесе, онда бұл құралдар қажетсіз. 

        2. Егер мəдени шектерді толық болдырмау мүмкін болмаса, онда оларға толық 
бағынуға да болмайды.  Яғни, сындарлылық мəдениетпен қандай да бір қызу қатынаста.   
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        3. Кез келген ғалымдық (тезис білімнің əлеуметтануынан алынған) практиктер 
қаласын-қаламасын өзгерістер жасайды; 

        4. Конструктивистер мəдениет пен тілді адамдар əлемді қалай интер-претациялап, 
құрылымдайтындығының негіздейтін əлеуметтік құрастырылым деп қарастырады; 

        5. Объективті шындық деген болмайды. Əлеуметтік сындарлылық адепттерінің бірі 
Каплан оны объективті реализм десе, оның замандасы Юджин Роза – жаңадан құрылымдалған 
реализм деп атаған. Егер объек-тивистер үшін эпистемология мен онтологияның арасындағы 
айырмашылық қалай да қорғалатын болса, радикалды сындарлылық үшін олардың еш айырмасы 
жоқ. Екі бағытта мəнмəтіндік, нақты міндеттерді шешу үшін құрылымдалған.  

     6. Алдыңғы білімге жəне дəстүрлерге құрал-саймандарға арналған жəшікте сақтауға 
тиіс құралдар ретінде қатынасы. Дегенмен осы құрал-саймандар топтамасы бұған дейін 
болғандарға қарағанда анағұрлым  пайдалырақ, мəнмəтінге сəйкес модельдер құрылымдауға 
мүмкіндік береді. Осыдан модельге арналған басты критерий – салдарлары бойынша тестілеу 
шығады. Егер болжанған салдарлар орын алса, онда модель жұмыс істейді деген сөз. [5] 

        Классикалық əлеуметтану мен əлеуметтік сындарлылықтың кейбір ұғымдарын 
қарастыра жəне салыстыра отырып, конструктивистер ақиқатты зерделей отырыпғ өздерінің 
назарын нақты жағдайды сыни түсіндіруге аударатынын атап өтуге болады. Əлеуметтік 
тəжірибені конструктивистер рефлексивті қайта бағалау арқылы жетілдіру деп бағалайды, мұнда 
жапы қағидаттар жарамдылыққа бағалаудан өтеді. Ақиқатты конструктивистер уақыт пен 
кеңістіктегі ерекшеленген əлдебір нəрсе деп анықтайды. Əлеуметтік шынайылық тұрғысынан 
əлеуметтанушылар іргелі негіздердің бірі деп –əлеуметтік тəртіпті келтірсе, конструктивистер 
іргелі негізге уақыт барысындағы өзгеріс пен даму үдерісін жатқызады.    

         Дегенмен, сындарлылық əлеуметтанудағы бағыттардың бірі ғана емес. Ол тек 
философиялық ағынмен ғана емес, сондай-ақ, қоғамдағы белгілі бір құндылықтармен де тығыз 
байланысқан. Таным пəнінің онтологиялық статусын түсіндіруде сындарлылықтың барлық 
бағыттары оның құрылымдалатын-дығынан шығады.  

Білім беру жүйесінде жүзеге асырылып жатқан өзгерістер, оның күннен күнге артып 
жатқан дифференциациясы, сондай-ақ, көпдеңгейлі құрылымға көшу жоғарғы оқу орындары мен 
мектептердің өзараəрекетіне жаңа мүмкіндіктер ашуда, үздіксіз білім беру жүйесін жетілдіру мен 
дамытуға жағдай жасауда. Жоғарғы жəне орта білімнің өзараəрекеті тұжырымдамасының негізін 
ЖОО мен мектеп жайлы қоғамның білімділігінің жалпы проблемаларын шешуге бағытталған екі 
теңқұқылы əріптестер ретіндегі түсініктер құрауы тиіс. Білімділік мəселесі барлық заманда да 
қоғамның ұлы ойшылдарын толғандырып келген. Мектеп, өзінің интеграциялық түсінігінде 
(мектеп + ЖОО, немесе ОАОО, немесе ....) басынан бастап əрекеттік-кəсіптік мзмұнға бағытталған 
бірыңғай мақсатты көздейді. 

Бүгінгі таңда жоғарғы мектепте əрбір студенттің ұтқырлығын дамыту, сонымен бірге оны 
болашақ кəсібіне бəсекеге қабілетті, таңдау жағдаяттарында əрекет етуге қабілетті, кез келген 
мəселелерді шеше білуге дайын маман ретінде даярлау қажет. Болашақ мамандарды даярлау, 
педагогикалық қызметкерлердің, білім беру ұйымдарының басшыларының біліктілігін арттыру 
жүйелерін жетілдіру қазақстандық ғалымдармен (К.Нəрібаев, Б. Əлмұхамбетов, З.А.Исаева, 
А.А.Жайтапова, З.М.Садвакасова жəне т.б.) жалпыұлттық басымдық ретінде қарастырылады.   

Болашақ педагогтардың кəсіби құзыреттілігінің мəні ғалымдармен педагогикалық 
қызметтің ерекшелігімен түсіндіріледі. М.В Семенова [6]  болашақ педагогтардың кəсіби 
құзыреттілігі деп тұлғаның бағдарлылығын негізгі ала отырып, болашақ педагогтардың 
тұлғасының сапалық сипаттамасын практикалық қызмет тəжірибесіне кіріктірілген гностикалық, 
процессуалды, коммуникативті, тұлғалық, шығармашылық жəне рефлексивті компоненттерде 
көрінетін кəсіби қызмет субьектісі ретінде түсінеді. Іс-əрекеттік тəсіл өкілдері (С.Я. Ожегов, В.А. 
Сластенин, Л.И. Мищенко, Г.М. Коджаспирова, Н.А. Кузьмина жəне т.б.) құзыреттіліктің негізгі 
критерийлері деп білім, білік жəне тəжірибенің түрлі үйлесімінде көрінетін маманның даярлық 
жəне біліктілік деңгейін бөліп көрсетеді. Тұлғалық-əрекеттік тəсілді құзыреттілікті білім мен 
біліктен тұратын тұлғалық сапалар, мүмкіндіктер мен біліктіліктің жиынтығы ретінде анықтайтын 
ғалымдар (Б.С.Гершунский, Л.Г.Лаптев,  Г.Ж.Меңлібекова, Б.Т. Кенжебеков, Е.Ю. Рубинштейн, 
С.И. Ферхо жəне т.б.) ұстанады.  

Негізінде тұлға құндылығы жатқан инновациялық білім беру жолдарының бірі – 
оқытушылар мен студенттердің арасындағы сындарлы өзара əрекетті қамтамасыз ету, болашақ 
мамандарды кəсіби даярлауда сындарлы оқыту негіздерін қолдану болып табылады. Мұнда мақсат 
пен міндеттер оқытушылар жəне студенттермен бірлесе əзірленіп, қабылданады, оларға қол 
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жеткізу үдерісі əркімнің тұлғалық тəжірибесін белсендендіруге мүмкіндік беретін бірлескен 
əрекет ретінде ұйымдастырылады (П. Вацлавик, В.Я. Ляудис, Г.И. Щукина). 

        Жоғарғы оқу орнындағы оқыту сапасын арттыруға ықпал ететін оқытушылар мен 
студенттердің тиімді өзараəрекеті үшін конструктивті түрі тиімдірек, өйткені ол тұлғаның 
толыққанды өмір сүруін іске асыруға қажетті біртұтастықты етеді қамтамасыз етеді; оны ары 
қарай дамытуға қажетті жағдайларды жасайды. Сондықтан болашақ мамандарды кəсіби даярлауда 
оқытушылар мен студенттердің конструктивті өзараəрекетін жоғарғы оқу орнында оқыту сапасын 
арттыру факторы ретінде ашу қажеттілігі өзекті болып табылады. 

Қазіргі заманда əрбір адам шығармашылық үдерісіне тартылған. Сындарлы оқыту, сөзсіз, 
шығармашылық үдерісінен тұрады. Шығармашыл сындарлылық – бұл ғылыми мəліметтер 
жинақтау, зерттеушілік белсенділік, функционалдылық, жаңа технологиялық шешімдер жасау 
жылдамдығы. 

  
Библиографиялық тізімі: 

 
1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаевтың қазақстандықтарға Жолдауы 

«Қазақстан жолы - 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Астана, 17 қаңтар 2014 
жыл.www.nationalbank.kz 

2. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. – М.,1969 
3. Papert, S. The children's machine: Rethinking school in the age of the computer. - New York: 

Basic Books, 1993 
4. Интернет ресурс: «Выготский» МГУ: Сервер -http://vygotsky.motiv. msu.su/ (май 1999) 
5. Gardner, H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, 1983 
6. Семенова М.В. Педагогические условия формирования профессио нальной 

компетентности будущих педагогов в вузе. - Караганда, 2005 – 162 с. 
 
 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1Романько Е.Б., 2Джазыкбаева Б.К., 3Ержанова С.К. 
1,3Карагандинский государственный университет им.академика 
 Е.А. Букетова 
2Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 
 
 
В современных исследованиях понятие качества рассматривается и как философская 

проблема, стоящая перед человечеством со времен Аристотеля, и как педагогическая проблема. 
Среди возможных подходов к понятию качества нами выбран подход, сформулированный в 
работах А.И.Субето, поскольку он позволяет раскрыть связи данного понятия с другими, важными 
в исследовании, - свойство, система, оценка, управление. Согласно данному пониманию, качество 
обладает следующими признаками: 

- системности и целостности (качество как система совокупности свойств объектов и 
процентов, качество частей не определят общее качество); 

- структурности и иерархичности (система свойств имеет иерархическую структуру); 
- динамичности (качество процесса отражается в качестве результата); 
- количественности (как меры качества); 
- внешне-внутренней обусловленности (как единства потенциального, внутреннего и 

реального) внешнего качества; 
- соответствия требованиям, потребностям и нормам. 
Качество является сложным и противоречивым понятием, из приведенного его 

определения вытекают принципиальные противоречия: между статистическими и динамическими 
моментами качества, между внутренней его сущностью и реальным проявлением, между 
качеством результата и качеством процесса. Противоречия в философском понимании качества 
определяют и сложность педагогической проблемы обеспечения качества и управлением 
качеством в образовании. Нельзя не согласиться с выводом В.Воротилова и Г.Шапоренковой: 
множественность запросов к образованию разных социальных, профессиональных групп, 
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отдельных личностей порождает многообразие целей, а результаты образования могут быть 
оценены разными субъектами, по разным критериям, в разных измерениях, на разных условиях. 

По мнению авторов учебника по педагогике и психологии А.А. Реана, Н.В Бордовской, 
С.И.Разума качество образования зависит от того, насколько осуществляется соответствие: 

1) целей и результатов образования на уровне конкретной системы образования и на 
уровне отдельного образовательного учреждения; 

2) между различными параметрами в оценке результата образования конкретного 
человека; 

3) теоретических знаний и умений их практического использования в жизни и 
профессиональной деятельности. Таким образом, оказываются неразрывно связанными, с одной 
стороны, качество образования конкретного человека, качество образовательного процесса, 
конкретной образовательной системы и системы образования в целом, и, с другой стороны, 
качество теоретических знаний, практических навыков, личностных качеств. 

Качество образования представляет собой механизм социальной регуляции 
образовательной сферы, который обуславливает ее оптимальное функционирование и выступает 
результатом сочетания интересов и потребностей различных социальных субъектов. 

В то же время нам представляется справедливой точка зрения Е.Ю.Васильевой 
относительно того, что «основа качества образования – образование конкретного человека, 
которое и является общественной и индивидуальной ценностью, социальной и личной задачами, 
для решения которой создана система образования». 

Необходимо отметить, что качество высшего образования все активнее привлекает к себе 
общественное внимание, основными причинами которого являются: 

1) Это то, что вузы являются основным местом производства знаний; 
2) Появление на рубеже XX и XXI веков экономики, основанной на знаниях и 

информационной технологии. 
В Послании Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана 

«Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» от 17 января 2014 
года отмечено «Наш путь в будущее связан с созданием новых возможностей для раскрытия 
потенциала казахстанцев. Развитая страна в XXI веке – это активные, образованные и здоровые 
граждане, что нам нужно сделать для этого? Во-первых, все развитые страны имеют уникальные 
качественные образовательные системы» [1]. 

Предстоящее качество высшего образования следует рассматривать как создание новых 
возможностей и раскрытие потенциала казахстанцев новыми знаниями, передовой наукой и 
высокими технологиями. 

Такое качество высшего образования – это качество для будущей «новой экономики», т.е. 
«экономики знаний». 

Качество высшего образования нужное «новой экономике», т.е. «экономике знаний» и 
которое для такой экономики предстоит достичь – этот тот уровень качества высшего 
образования, когда выпускник вуза не только пассивный носитель научных знаний и 
специализированных уникальных навыков, но и источник интеллектуальных ресурсов, или знаний 
для нововведения. 

Отметим, что достижение такого качества высшего образования стало нужным из-за того, 
что научные знания и специализированные уникальные навыки их носителей стали главным 
источником и ключевым фактором развития материального и нематериального производства, 
обеспечения устойчивого экономического развития. 

В XXI веке, когда речь идет о качестве высшего образования, акцент делается на новые 
знания, передовую науку и высокие технологии, конкурентоспособность человеческого капитала 
со всеми спектрами повышения духовность и обновления системы ценностей [2]. 

Научные знания и специализированные уникальные навыки их носителей – это два 
взаимно дополняющих друг друга части нечто целого, которые одно без другого быть не могут. 
Они и образуют интеллектуальные ресурсы или знания их носителей, или становятся ими. 

Нынешнее требуемое качество высшего образования – это научные знания и 
специализированные уникальные навыки их носителей. 

Благодаря таким качествам научных знаний и специализированных уникальных навыков 
их носителей, возможны нововведения (инновации). 
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Следовательно, нынешнее требуемое от вузов качество высшего образования – это 
научные знания и специализированные уникальные навыки их носителей, способные дать им 
интеллектуальные ресурсы или знания. 

В этом суть нынешнего качества высшего образования. Научные знания и 
специализированные уникальные навыки их носителей, способные дать им интеллектуальные 
ресурсы, или знания можно назвать качеством для «новой экономики», то есть «экономики 
знаний». 

Со сменой индустриальной экономики, использующей природные ресурсы, на «новую 
экономику», то есть «экономику знаний» особую актуальность приобретают научные знания 
выпускников вуза, нисколько не умоляя специализированные уникальные навыки их носителей. 
На это есть свои веские основания. Функциональная подготовка выпускников вуза уже становится 
недостаточной. По мнению многих ученых, «новая экономика» - это «экономика знаний» с 
концепцией развития личности. 

Выпускники вуза всегда носители хоть каких-то научных знаний и специализированных 
уникальных навыков. Причем, каждый из них является носителем тех знаний и навыков, которые 
они получили в вузе. Этим знаниям и навыкам свойственно старение, отставание во времени, но и 
утрата ценностей. 

Научные знания и специализированные уникальные навыки выпускников вуза всего лишь 
результаты их обучения, в том числе и высшего. Эти знания и навыки не могут появляться без их 
обучения или образования их как будущих носителей научных знаний и специализированных 
уникальных навыков. Они являются результатами высшего образования вуза. 

Для «новой экономики», то есть «экономики знаний» нужны научные знания и 
специализированные уникальные навыки выпускников вуза постиндустриального 
технологического уклада, т.е. новые знания, передовая наука и высокие технологии, способные 
дать им интеллектуальные ресурсы, или знания. 

Это можно объяснить тем, что нововведения (инновации) сами по себе появляться не 
могут. Они могут появляться благодаря черпаемым носителям из своих научных знаний и 
специализированных уникальных навыков, интеллектуальным ресурсам, или знаниям. 

Научные знания и специализированные уникальные навыки их носителей, способные дать 
им интеллектуальные ресурсы, или знания – это и есть качество высшего образования для «новой 
экономики», то есть «экономики знаний» и на самом деле источник ее роста. 

Качество высшего образования для «новой экономики», то есть «экономики знаний» и 
характеризующееся научными знаниями и специализированными уникальными навыками их 
носителей, способные дать им интеллектуальные ресурсы, или знания зависят теперь не только от 
функциональной подготовки индивидуумов (студентов), но и от их развития как личность. 

 Теперь функциональная подготовка (научные знания, которая включает компетенции и 
т.д.) – их развитие одновременно, и которые одно без другого не может быть. Такого качества 
высшего образования требует «новая экономика», то есть «экономика знаний», базирующаяся на 
знаниях и информационной технологии. 

Научные знания носителей в большей части своей тяготеет развитию личности, тогда как 
специализированные уникальные навыки их носителей – функциональной подготовке. 

Экономику знаний отличает повышенное внимание к знаниям отдельных индивидуумов. 
Это значит, что смена индустриальной экономики, использующей природные ресурсы на «новую 
экономику», то есть «экономику знаний» ставит новые требования качеству высшего образования. 

Наряду с функциональной подготовкой нужно развитие личности. Этим и отличается 
теперешнее повышение качества высшего образования. 

Повышение качества высшего образования теперь отличается развитием личности. 
Развитие личности стало главным направлением повышения качества образования в «новой 
экономике», то есть «экономике знаний». 

В повышении качества высшего образования в развитии личности существенную роль 
играют научные знания и специализированные уникальные навыки их носителей. 

Научные знания и специализированные уникальные навыки их носителей, близкие 
феноменальные явления, которые взаимно дополняют друг друга, которых одно без другого не 
может быть. 

Дают ли они (научные знания и специализированные уникальные навыки их носителей) 
чего-либо нынешнему требуемому «новой экономике», т.е. «экономике знаний» качеству высшего 
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образования. Они дают требуемому качеству высшего образования «новой экономики», т.е. 
«экономики знаний» развитие личности. 

Именно научные знания и специализированные уникальные навыки их носителей, 
доставляемые ими (носители) индивидуумам (студентам) их (научные знания и 
специализированные уникальные навыки), превращают их в последующие носители этих знаний и 
навыков, которые называют, и в которых и заключается их развитие как личность. 

Научные знания и специализированные уникальные навыки любому индивидууму 
доставляются их носителями, если они действительно являются таковыми, то есть их носителями. 
Проще говоря, научные знания и специализированные уникальные навыки их носителей, 
индивидуумам (студентам) доставляются носителями научных знаний и специализированных 
уникальных навыков их общением с индивидуумами, и только ими, поскольку они являются их 
носителями. 

Данное обстоятельство, ни сколько, не ставит под сомнение актуальность дистанционного 
обучения. 

В свою очередь научные знания и специализированные уникальные навыки их носителей 
являются важными и весомыми предпосылками развитию личности. 

Развитие личности научными знаниями и специализированные уникальные навыки их 
носителей – это веление времени. 

В «новой экономике», то есть «экономике знаний» качество высшего образования – 
развитие личности. 

Показатели развития личности - научные знания и специализированные уникальные 
навыки их носителей, причем на уровне мировых достижений. 

Повышение качества высшего образования развитием личности на основе научных знаний 
и специализированных уникальных навыков, особенно, по получаемой специальности имеет 
стратегическое значение для «новой экономики», то есть «экономики знаний». 

Такое развитие личности как направление повышения качества высшего образования 
возможно, если оно основывается на удовлетворении вузами потребителя (студент) знаниями, 
истинно научными и специализированными уникальными навыками преподавателей на уровне 
мировых достижений. 

Нынешнее требуемое качество высшего образования – это, безусловно, то качество 
высшего образования, при котором выпускники вузов должны обладать новыми знаниями, 
передовой наукой. 

Новые знания, передовая наука давно стали главными источниками и ключевыми 
факторами развития материального и нематериального производства, обеспечения устойчивого 
экономического развития. 

Поэтому нынешнее требуемое качество высшего образования – новые знания, передовая 
наука для выпускников вуза. Требуемое качество высшего образования, безусловно, зависит от 
знаний и навыков, получаемых ими в стенах вуза. 

В нынешней и ближайшей перспективе качество высшего образования должно 
происходить за счет преподавания в вузах новых знаний, передовой науки и высоких технологий, 
конкурентоспособности человеческого капитала со всеми спектрами повышения духовности и 
обновления системы ценностей. 

Качество высшего образования на ближайшую перспективу – это то – качество высшего 
образования, при котором выпускники вуза должны стать носителями новых знаний, передовой 
науки и высоких технологии, которые, в конечном счете, образуют их интеллектуальные ресурсы, 
или знания. 

Если преподаватели вузов являются носителями новых знаний, передовой науки и высоких 
технологий, конкурентоспособности человеческого капитала со всеми спектрами повышения 
духовности и обновления системы ценностей, то, безусловно, они будут переданы ими будущим 
их носителям, выпускникам вуза, т.е. с одних их носителей другим их носителям [3]. 

Качество высшего образования зависит от двух факторов: 
1. новых знаний и передовой науки, которыми располагают вузы (преподаватели) и 

удовлетворяют ими потребителей (студенты) поставляя им их. 
2. конкурентоспособности человеческого капитала со всеми спектрами повышения 

духовности и обновления системы ценностей. 
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Социально-экономическая система Казахстана соответствует стадии развития с 

выраженными признаками выхода из спада ее индустриально-производственной и 
институционально-культурной подсистем и активного продвижения в направление роста. Но это 
нуждается в поэтапном выведении ее из техногенной фазы индустриализации, поэтапном 
вхождении в фазу постиндустриального развития через введение ресурсо- и энергосберегающих 
технологий, а затем перехода на инновационную основу. В поступательном росте и развитии 
Казахстана значение образования и науки трудно переоценить, и этому направлению развития 
уделяется большое внимание. 

В Казахстане действуют четыре государственные программы, и в эту четверку вошла 
Государственная программа развития образования РК на 2011-2020 гг.[1], утвержденная Указом 
Президента. Этот документ, имеющий огромное значение для нашей страны, поставил целью 
войти в сообщество наиболее развитых стран. 11 января 2011 г. «Казахстанская правда» 
опубликовала интервью с министром образования и науки РК[2]. В нем отмечаются реальные 
неоспоримые успехи, в частности, компьютеризации среднего и высшего образования, 
электронного обучения, включения казахстанского образования в европейское и мировое 
образовательное пространство, пути дальнейшего развития национального образования.  

Не подвергая сомнению отечественные реальные достижения и выявленные проблемы, мы 
хотим остановиться на одном частном методологическом вопросе, от разработки которого зависят 
наши текущие и еще в большей мере перспективные успехи. 

Представляется важной задачей разработка научно обоснованных критериев учебной и 
особенно научной деятельности.  Во-первых, задача эта сложная и в мире не существует 
объективных критериев для этой цели. Во-вторых, очевидно, что с развитием науки и социально-
экономической деятельности в целом такие критерии могут сильно изменяться.  

Очевидно также, что подобный критерий является комплексным, агрегированным. В 
разные времена придавалась различная значимость отдельным его составляющим: количеству 
научных публикаций; количеству выступлений ученого на конференциях, симпозиумах и других 
научных форумах; авторитету ученого в научном мире и признанию коллегами; участию ученого 
в работе различных организаций и структур – ученых и диссертационных советов, комиссий; 
ученым степеням и званиям как на национальном, так и на международном уровнях. В частности, 
формализованным критерием оценки труда ученого в вузе и исследовательских институтах на 
протяжении ряда лет является количество научных публикаций. 

На современном этапе обилия информации, непрерывно увеличивающегося количества 
научных статей и других публикаций и еще более динамично растущего количества попутного 
информационного «мусора», публикации зачастую осуществляются без должного отбора, 
рецензирования и редактирования, что девальвирует их ценность, поэтому критерий их 
количества уже не представляется столь значимым.  
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На смену упомянутому критерию на первый план выдвинулись такие критерии, как 
количество публикаций в иностранных журналах и индекс цитирования публикаций ученого. 
Поскольку индекс цитирования отдельных публикаций ученого определять достаточно 
затруднительно, остановились на публикациях в периодических научных изданиях, имеющих 
импакт-фактор (ИФ, или IF). 

ИФ — показатель важности научного журнала. С 1960-х годов он ежегодно 
рассчитывается Институтом научной информации (англ. Institute for Scientific Information, ISI), 
который в 1992 году был приобретен корпорацией Thomson и ныне называется Thomson Scientific) 
и публикуется в журнале «Journal Citation Report»[3]. В соответствии с ИФ (в основном в других 
странах, но в последнее время все больше и в России) оценивают уровень журналов, качество 
статей, опубликованных в них, дают финансовую поддержу исследователям и принимают 
сотрудников на работу. ИФ имеет хотя и большое, но неоднозначно оцениваемое влияние на 
оценку результатов научных исследований. 

ИФ журнала зависит от области исследований и его типа; из года в год он может заметно 
меняться, например, опускаясь до предельно низких значений при изменении названия журнала и 
т. д. Тем не менее, в последние годы ИФ является одним из важных критериев, по которому 
можно сопоставлять уровень научных исследований в близких областях знаний. Например, 
инвестор венчурного бизнеса нуждается в сравнении результатов нескольких исследователей для 
оценки перспектив своих инвестиций в каждом конкретном случае и принятия окончательного 
решения. Для этого и используются отдельные численные показатели, такие как ИФ, на которые 
существует определенный спрос. 

Положительные свойства ИФ: 
 широкий охват научной литературы — индексируются более 8400 журналов из 60 

стран;  
 результаты публичны и легкодоступны;  
 простота в понимании и использовании;  
 журналы с высоким ИФ обычно имеют более жесткую систему рецензирования, 

чем журналы с низким ИФ.  
В то же время ИФ имеет и ряд недостатков. Например, представляется сомнительной 

прямая связь между числом цитирований и качеством исследований, следовательно, важностью, 
значимостью статьи. Кроме того, в журналах с длительным временем публикации оказываются 
статьи, в которых содержатся ссылки на публикации, не попадающие в трёхгодовой интервал. 
Действительно, в некоторых журналах время между принятием статьи и публикацией составляет 
более двух лет, таким образом, остаётся всего год на ссылки, которые учитываются в расчетах. С 
другой стороны, увеличение временного промежутка, в котором учитывается цитирование, делает 
импакт-фактор менее чувствительным к изменениям. 

Наиболее очевидные недостатки импакт-фактора следующие: 
 промежуток времени, когда учитываются цитирования, слишком короток 

(классические статьи часто цитируются даже через несколько десятилетий после публикации);  
 природа результатов в различных областях исследования приводит к различной 

частоте публикации результатов, которые оказывают влияние на импакт-факторы. Так, например, 
медицинские журналы часто имеют более высокие импакт-факторы, чем математические; 

 основным недостатком ИФ является его так называемый «языковой шовинизм» - 
наибольшее число читаемых (и, соответственно цитируемых журналов) приходится на 
англоязычные издания. 

Казахстан активно продвигается в мировое образовательное пространство, и значение 
этого процесса трудно переоценить. Но в этом контексте хочется отметить, что на местах, на 
уровне отдельных образовательных учреждений интернационализацию образования понимают 
чуть ли не в качестве сверхзадачи, решение которой само по себе способно вывести казахстанское 
образование на мировой уровень. И решение упомянутой задачи не всегда увязывается с другой 
программой – «Государственной программой функционирования и развития языков на 2011-2020 
гг.» [4].  

Речь не о том, чтобы отказаться от дальнейшего продвижения отечественного образования 
в Болонский процесс на основании того, что по оценке итальянских преподавателей и студентов 
образование в стране – инициаторе и организаторе данного процесса – Италии - находится в 
условиях глубокого кризиса, и правительство и высшая школа усиленно ищут пути выхода из 
него. Всесторонний анализ, а затем избирательный и взвешенный подход имели бы неоспоримое 
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преимущество перед «кавалерийским наскоком» в сфере внедрения блочно-модульной кредитной 
системы, тестирования, виртуального обучения и, в конечном счете, конвейерно-инкубаторской 
модели массовой штамповки невостребованных выпусников-бакалавров, магистров.  

Не секрет, что значительная часть отечественного студенческого контингента (как, 
впрочем, и в других странах СНГ) не «приходят в» вуз, а прячутся, пересиживают в нем, «убегают 
от …» – от подворотни, наркотиков, алкоголя, криминала и т.д. В социальном плане это 
положительный момент, но это отнюдь не основная задача высшей школы. Это попытка 
заполнить образовавшиеся бреши в воспитательной, патриотической, социально культурной 
работе в обществе в целом.  

Мы полагаем: важно то, что Западу присущи менталитет и организационная культура, 
которые в корне отличаются от менталитета, культурных основ, традиций и ценностей Востока, и 
образовательное движение в Европу в любом контексте – научном, учебном, учебно-
методическом, учебно-воспитательном - должно осуществляться с оглядкой на свое собственное 
национальное достояние, на свою идентичность. Тем более что достояние это достаточно весомое. 
Пока что на фоне модернизации и осовременивания образования происходит в определенной 
степени разрушение многих лучших традиций, снижения имиджа преподавателя, низкая 
мотивация его труда в 5-10 раз, перегруженность в образовательном процессе в 3-5 раз по 
сравнению с коллегами в других высокоразвитых странах и многое другое. Снижается мотивация 
студентов к обучению. В совокупности это приводит к маргинализации высшего и среднего 
специального образования.  

Полагаем, что взвешенный подход к решению со стороны Министерства образования и 
науки РК в перспективе не был бы полумерой, а способствовал бы более полноценной реализации 
Государственной программы развития образования РК на 2011-2020 гг., от выполнения которой 
зависит процесс формирования инновационной экономики, повышения благосостояния населения, 
реальная независимость и безопасность Казахстана. 

В этом контексте отдельные направления оценки качества и количества труда 
профессорско-преподавательского состава (ППС) высшей школы, способствуя движению 
вузовской науки в мировое образовательное пространство, входят в противоречие с «Законом о 
языках». Именно так можно трактовать систему активного поощрения научных публикаций на 
английском и других европейских языках в рейтинговых журналах западных стран с 
учитывающимся импакт-фактором. Публикации в этих журналах в последние годы имеют 
большой вес для преподавателя при решении вопроса о дифференцированной оплате его труда, 
при избрании по конкурсу на вакантную должность и т.д. На этом фоне авторы публикаций в 
отечественных научных журналах на государственном языке не имеют каких-то рейтинговых 
преимуществ перед коллегами – скорее наоборот.  

Представляется, что в рамках программы «Триединства языков» в европейское и мировое 
научно-образовательное пространство необходимо идти несколько другим путем: созданием 3-х 
язычных научных журналов (на казахском, русском и английском языках). И путем привлечения 
лучших отечественных и зарубежных авторов (в том числе и заказные платные статьи за солидный 
гонорар) продвигать и позиционировать такие журналы на мировой уровень, завоевывать 
присвоение ИФ национальному изданию. По этому пути уже идут отдельные постсоветские 
государства. Так поступают некоторые украинские вузы. Например, Тернопольский 
национальный экономический университет в Украине издает «Европейский экономический 
журнал» на украинском, русском и английском языках. Учитывая меньшие масштабы вузов и 
контингента научного сообщества и ППС в Казахстане в сравнении с Украиной, на первых порах 
экономически целесообразно было бы издавать такие журналы не по отдельным, а по всем 
отраслям. Представляется, что включение таких вновь образованных трехязычных журналов в 
перечень для исчисления импакт-фактора будет более объективным критерием роста авторитета 
казахстанской науки. 

Несомненно, что для создания подобного научно-образовательного моста в мировое 
сообщество необходимо совершенствовать работу по унификации, стандартизации и 
словообразованию научной терминологии на казахском языке, активизировать и сосредоточить в 
едином центре работу по изданию терминологических трехязычных словарей и 
энциклопедических словарей-справочников, толкователей. Потому, что терминологические 
словари по отдельным областям науки и производства выпускаются эпизодически в разных 
издательствах и практически не переиздаются. Назрела необходимость в составлении и 
академическом издании этимологического словаря казахского языка.  
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Родной язык – это информационный генетический код, посредством которого мы познаем 
мир. И без досконального знания его, без каждодневного его применения человек утрачивает 
способность воспринимать другие языки; более того, утрачивается когнитивная ценность 
воспринимаемой им информации в целом. Вот почему мы должны от казахского и русского языка 
идти к английскому, а не наоборот. 

Таким образом, мы полагаем, что Министерство образования и науки РК не оставит без 
внимания возникшее противоречие между рекомендованными Министерством положениями по 
оценке труда ППС, и упоминаемыми выше ключевыми программами национального развития, в 
частности, «Государственной программой функционирования и развития языков на 2011-2020 
гг.». Это послужит дальнейшему развитию государственного языка, языка межнационального 
общения, а также английского - как языка вхождения в мировое научно-образовательное и 
культурное пространство, и ускорит разрешение отмеченного нами противоречия, а также перейти 
на путь языковой гармонизации.  
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В отличие от недалекого советского прошлого сегодня все имеет свою цену и не всегда 

доступную. Это касается и образования, в особенности высшего образования. Справедливости 
ради следует сказать, что бесплатность образования в советское время не означало об его 
доступности всем: вузы имели право принимать на обучение лишь определенное количество 
студентов, что в определенной степени способствовало коррупции. Система лимитирования 
количества студентов явно нарушала право человека на выбор профессии и получение высшего 
образования. Кроме этого, существовали и другие причуды советской системы высшего 
образования, делавшие его недоступной для определенных категорий людей. 

Приводим два примера, касающиеся грамотности и образованности народов СССР. 
Первый пример книжный, лично не пережитый, но, тем не менее очень впечатлительный. Виктор 
Кригер приводит много познавательной, поучительной, достоверной информации, касающейся 
судьбы немцев Центральной Азии. Согласно переписи 1926 года, по уровню грамотности на 
первом месте находились евреи. Из 100 человек грамотными были до девяти лет 85, в возрасте 9-
49 лет – 90, в возрасте 50 лет и старше – 62,5 процентов. Немцы – на втором месте. 
Соответствующие цифры – 78,5; 79,1; 74,4. Далее были русские, украинцы, грузины, белорусы, 
корейцы, азербайджанцы. Но у них показатели были значительно хуже. Казахи занимали 
четырнадцатое место с соответствующими показателями – 9,1; 9,9; 5,3. 

По переписи 1939 года приводилась такая градация из расчета на 1000 человек – 
представителей разных народов с высшим образованием, лиц со средним образованием, 
грамотные с 9 лет и старше. На первом месте – евреи. У них из 1000 человек с высшим 
образованием – 57,1; со средним общим образованием – 268,1; грамотных с 9 лет и старше – 943. 
На этот раз на второе место вышли грузины – 14,3; 129,8; 825. Далее соответственно – армяне, 
русские, украинцы. Немцы на шестом месте (5,2; 69,7; 935.) по уровню грамотности с 9 лет и 
старше немцы все еще занимают второе место после евреев (у евреев из 1000 человек грамотные – 
943; а у немцев – 935). Но по лицам с высшим и средним образованием немцы откатились 
достаточно далеко. Уже в 1939 году это был тревожный симптом. По уровню образования в 1939 
году казахи занимали 15-место среди населения СССР (0,9; 21,7; 618). По переписи 1989 года из 
18 представленных этносов по уровню высшего образования немцы оказались на последнем 
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месте. Лиц с высшим образованием стало больше у якутов, азербайджанцев, узбеков, татаров, 
чувашей, мордвы, чеченцев. Евреи сохранили свое преимущество и в 1989 г. Из 1000 человек 
высшее образование имеет 561 человек; среднее специальное образование – 174; без образования 
– 12 человек. Русские по этим градациям оказались на 7-месте (138; 201; 60); казахи на 8-месте 
(119; 158; 62); немцы на 18-месте с показателями – 57; 167; 64 [1]. 

Герольд Бельгер по этому поводу сокрушается: «Такова степень интеллектуальной 
деградации народа. Разумеется, вины народа в этом нет. Народ не стал глупей и бездарней. И мы 
знаем, какая политика, что за идеология довела народ до такого состояния». 

Второй пример не книжный, а из личного жизненного опыта. Это был в период 
насаждения ЦК КПСС процентовщины в казахстанское общество. Согласно которой, везде и 
всюду должны были соблюдаться пропорции национального состава. При этом свободно 
допускалось нарушение этой пропорции в ущерб истинной доле казахской нации. В Актогайском 
районе Жезказганской области мне встретился доцент Целиноградского сельхозинститута, 
занимавшийся набором абитуриентов. Несмотря на всемерное содействие органов власти, этому 
доценту не удалось выполнить, казалось бы, простую задачу. Имея возможность персональной 
беседы с каждым не казахом по списку, он вернулся без ничего. Оказалось, представителей 
неказахской национальности очень мало в сельской местности, при этом некоторые из них даже не 
имели аттестата о среднем образовании, а те, кто имел среднее образование, даже не помышляли 
получить не только высшее, но и среднее специальное образование. Хотя всего лишь требовалось 
собрать необходимые для регистрации документы: их поступление в вуз было гарантировано 
указанием ЦК КПСС. 

Оба примера имеют некую внутреннюю связь. И в первом, и во втором случае, у одних в 
силу различных причин было отбито желание учиться, получить высшее образование. А у тех, у 
кого это желание было, старались его уничтожить. Высокообразованные вначале века немцы, 
живя на чужбине, не вдруг, а постепенно перестали проявлять желание получить высшее 
образование, т. к. не знали, вернее не имели реальной возможности, где его можно использовать. 
А казахи, живя у себя на родине, постепенно стали испытывать позитивные плоды образованности 
и проявляли огромное стремление к учебе, но, пришло время – и перед ними захлопнулась дверь в 
образованную жизнь. 

Сегодня наличие системы государственных и частных вузов сняло ограничения в выборе 
профессии и высшего образования. Однако возникли другие проблемы. Все выпускники школ 
независимо от уровня подготовки стремятся получить высшее образование. При этом 
большинство выбирает зачастую гуманитарные специальности. Если верить статистике, 
производственная сфера испытывает нехватку кадров. Налицо противоречие между запросами 
производства и интересами личности. Хотя, с другой стороны, наблюдения за жизнью общества 
показывают, что специалисты технического профиля с высшим образованием не могут 
трудоустроиться на производстве. Получается, не нужны эти кадры для производства?! Пока 
производство с очевидной ясностью не покажет готовность принимать выпускников технических 
вузов и создавать для них условия для жизни и каръерного роста, молодежь не пойдет учиться на 
технические специальности. 

Государство должно зорко следить за тенденциями развития человеческих интересов и 
найти точки соприкосновения между своими интересами и интересами частных структур. Если 
государству кажется важным наращивание производственных мускулов, то для творчески 
ориентированной свободой личности приоритетом могут служить потребности нематериального 
плана, духовно-интеллектуальные интересы. Как их свести на одной точке? 

Стремление молодежи учиться и получить высшее образование не подчиняется указаниям 
сверху, оно диктуется насущными духовными потребностями, вызванными тенденциями развития 
общества. В этой сфере существуют неведомые нам сегодня механизмы саморегуляции. 
Считается, что молодежь всегда идет за образованием туда, где оно престижно, качественно, 
доступно. Это одна сторона медали. Нельзя со счетов сбрасывать внутренние духовные, 
интеллектуальные потребности и интересы. Известно, в Республике растет количество 
обучающихся в духовных учебных заведениях, также значительна доля тех, кто выбирает 
гуманитарные специальности. Не все должно определяться потребностями производства. Во главу 
угла должны быть поставлены интересы человека. 

В странах Запада ориентиры материального богатства перестают доминировать, как и 
перспективы быстрого профессионального роста, если ради этого приходиться уделять меньше 
времени семье и отказываться от привычных увлечений. Человек, оказывается, всегда стремится, 
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главным образом к тому, чтобы стать кем-то большим, нежели то, чем он является в настоящий 
момент [2, 36]. Возможно, еще раз подтверждается правота А. Маслоу, определившего ориентиры 
самосовершенствования в качестве высшего типа ценностей, которые начинают господствовать 
над всеми прочими [3]. 

Дальнейшие наши рассуждения мы хотим подкреплять фактами и статистикой, взятые из 
книги В.Л. Иноземцева «Расколотая цивилизация» (М.: «Academia» – «Наука», 1999. – 704 с). При 
этом признаем, не всегда удалось указать те источники, которые были использованы 
В.Л. Иноземцевым. 

Так, в его книге отмечается, что в Юго-Восточной Азии лишь в Японии и Южной Корее 
почти все молодые граждане посещают школу; между тем в Китае и Индонезии только 45-50, а в 
Таиланде – менее 40 % молодежи соответствующей возрастной группы имеют такую возможность 
[4, 47]. Если во Франции 44 % выпускников школ поступают в высшие учебные заведения, а в 
США – до 65 %, то в Малайзии – не более 12 % [5, 77]; в результате не более 7 % молодежи в 
возрасте от 20 до 24 лет обучаются в вузах. Так как при этом большая часть студентов получает 
образование в технических колледжах и не имеет всесторонней университетской подготовки, 
молодые специалисты могут успешно работать в сфере использования западных технологий, но не 
создавать новые [6, 17; 16]. 

В развитых странах акцент делается на получение университетского образования, а в 
странах модели догоняющего развития крен делается в сторону технических колледжей. Среди 
руководителей большинства американских компаний и корпораций лишь 5 % имеют школьное 
образование, тогда как более 60 % окончили колледжи, имеют степень бакалавра или доктора, 
причем 40 % – в области экономики и финансов или юриспруденции [7, 485]. 

В то же время, в 1995 году 30 % высшего персонала японских компаний даже не учились в 
колледже. Индустриальная модель прогресса, принятая в Японии, делала невыгодными 
инвестиции в образование. В результате инвестиции в человеческий капитал находились здесь на 
одном из самых низких уровней стран – членов ОЭСР; это только создавало объективные 
препятствия для современного типа экономического прогресса, но и повышало давление на 
остальные секторы инвестиционного рынка [7, 321-322]. 

Экономисты образованность рассматривают как фундаментальная социальная ценность и 
считают фактором, который непременно должен опосредовать становление постиндустриального 
общества. Повышение образованности и радикальное повышение уровня жизни – это задачи, 
которые стоят перед новыми индустриальными странами. Эти задачи, как пишет В.Л. Иноземцев, 
в лучшем случае поставлены, но далеко не разрешены [7, 362]. В принципе интересы личности и 
задачи современного государства должны быть пересечены в одной точке, между ними по 
природе не могут быть противоречий. Личности, объединенные в нацию, в народ, права и свободы 
которых уважает собственное государство, имеют наибольший шанс на динамичное развитие в 
конкурентной борьбе. 

Вот что также отмечает В.Л. Иноземцев: «Анализ проблем, с которыми столкнулись 
государства, пытавшиеся посредством ускоренного развития обеспечить себе место среди первых 
в хозяйственном отношении мировых держав, показывает, что они весьма сильно отличались друг 
от друга по целому ряду важнейших параметров. Некоторые стремились к национальному 
возрождению, другие находились в плену идеологических догм, третьи добивались политического 
и военного доминирования в своих регионах. Однако все они допустили на своем историческом 
пути (и не могли не допустить!) одну принципиальную ошибку, заключавшуюся в безусловной 
оценке роли личности и ее творческого потенциала (выделено нами – Б.С.). Именно поэтому 
прогресс в данном случае ассоциировался прежде всего с индустриальной экспансией, богатство – 
с накоплением, финансовых резервов, а хозяйственный потенциал – с массой» основных 
производственных фондов и доступных естественных ресурсов. Именно поэтому предполагалось, 
что благополучное общество можно построить по заранее предназначенному плану, подчиняя ему 
все возможности государства и его граждан. Именно поэтому ни в одной стране, исповедующей 
принцип «догоняющего» развития, не сложилось демократической системы, уважающей права и 
свободы собственного народа (выделено нами – Б.С.). Именно таких позиции можно понять как 
успехи «догоняющего» развития в создании развитых индустриальных структур, так и их 
неспособность обеспечить переход общества на более высокую ступень развития, где ни прямое 
принуждение, ни деньги не могут заменить ту одухотворенность и самодостаточность 
деятельности человека, которая присуща постэкономическому типу цивилизации» [7, 448]. 
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Сегодня, когда осуществляется переход от индустриального типа хозяйства к 
информационному, когда знания становятся основным производственным ресурсом, порождаемое 
этими процессами неравенство раскалывает не только мир в целом, но и само развитие нации [7, 
450]. 

Фактор образования постепенно становиться доминирующим в возрастании неравенства. В 
самих развитых странах существуют различные уровни доступности высшего образования для 
различных категорий населения. И когда для лиц с высшим образованием повышается почасовая 
заработная плата, она снижается для лиц более низким уровнем образования. При этом, как 
отмечается в литературе, основной удар приходит по тем группам трудящихся, которые 
составляют в рабочей силе США традиционные меньшинства, и в первую очередь 
афроамериканцам. Согласно данным Министерства труда США, к началу 90-х годов ХХ века 
более половины афроамериканцев и лиц латиноамериканского происхождения, не имевших 
высшее образования, получали доход, не позволявший обеспечить существование семьи из 
четырех человек на уровне, превышающему черту бедности [7, 476-477]. 

Замечено, что обучение в вузе дает возможность сделать не только хорошую карьеру, но 
возможность дополнительно заработать большие деньги, многократно превыщающие затраты на 
обучение, и не существует другой формы вложения капитала, способной окупить себя в 
десятикратном размере, принося в среднем 30 % годового дохода на протяжении тридцати лет. 
Эта тенденция, отмеченная еще 50-е и 60-е годы ХХ века, в последующем не только сохранилась, 
но еще больше усилилась. 

Мировая практика показывает, что современная молодежь в первую очередь стремиться 
получить образование, а затем только подумывает о работе. 

Вследствие кризиса середины 70-х годов ХХ века Запад претерпел помимо экономических 
проблем, разрушение семейных ценностей, быстрое снижение количества браков и роста числа 
разводов, снижение политической активности, ухудшение ситуации с преступностью, увеличение 
числа региональных конфликтов, рост напряженности в отношениях между людьми различных 
рас и национальностей. Истинные причины этих негативных процессов до сих пор точно не 
выявлены. Но В.Л. Иноземцев видит их в возрастающей индивидуализации и самодостаточности 
отдельных личностей, стремящихся к самовыражению и самореализации и отдельных стран, 
развивающихся по пути усвоения достижений информационной революции на основе 
максимального использования творческого потенциала своих граждан [7, 194-195]. 

Как считают ученые, в современных условиях новые социальные конфликты возникают 
уже не только на имущественном, но и на социопсихологическом уровне, что делают их 
исключительно опасными. 

В основе стабильности и последовательного развития сегодняшнего казахстанского 
общества лежать фундаменты, заложенные еще в советский период. Высокий уровень 
грамотности населения является одним из основных факторов, позволивших сохранить 
межнациональное согласие и стабильность постсоветского казахстанского общества. 

Если мы хотим сохранить позитивные достижения нашего общества и развить те 
тенденции, которые позволили добиться их, то не нужно искусственно сужать возможность 
получения высшего образования. Образованность является ценностью, которую необходимо 
культивировать, сохранять и развивать как такие ценности-приоритеты казахстанского общества 
как толерантность, высокая духовность, межнациональное согласие. 

Итак, высшее образование выполняет ряд важных функций. Часть из них, на первый 
взгляд, не очевидна, остается скрытой. Главная явная функция высшего образования может быть 
сведено к тому, что человек получает определенную специальность, осуществляет выбор 
профессии, позволяющей в будущем обеспечить материальное благополучие. 

Кроме этого, высшее образование способствует наращиванию человеческого капитала и 
создает условия для устойчивого развития страны. Эта миссия неочевидна, но не менее важна. Она 
работает для долгосрочной перспективы. Человек может не работать по выбранной профессии, но 
вокруг него создается некое притягательное поле образованности, которое дает положительные 
импульсы для других, а также последующих поколений. Поэтому государство должно 
приветствовать и всемерно поддерживать частные субъекты, осуществляющие образовательные 
программы. 

Разделяя субъектов образовательных услуг на государственные (свои) и частные (чужие), 
государство поступает опрометчиво, ведь и в частных вузах образование получают и 
совершенствуются в первую очередь его же граждане. В соответствии с основополагающими 
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конституционными принципами и нормами в Казахстане признано равноправие всех форм 
собственности. По сути, любая собственность священна. Поэтому как государственные, так и 
частные вузы должны работать в условиях реального паритета. 

Разделение сферы образования на «свои» и «чужие» некорректно еще и потому, что 
деятельность как одной, так и другой регулируется одними и теми же нормативными правовыми 
актами. И те, и другие подчиняются МОН РК. Если говорить о платности обучения, то и 
государственные вузы осуществляют обучение не только на основе государственных грантов. 

В связи с этим и с другими причинами некорректно говорить отдельно о проблемах 
частного образования в отрыве от проблем всей системы образования. Частные проблемы будут 
решены, если будут выявлены и решены общие проблемы вообще системы образования. При этом 
государственные и частные вузы и другие учебные заведения должны развиваться в условиях 
естественной конкуренции, представляя собой не только альтернативу друг друга, но и как 
взаимодополняющие подсистемы одной системы. 

Общеизвестно, что казахстанское общество последовательно идет по пути создания 
конкурентоспособной среды в сфере экономики. Казахстан одним из первых в бывшем СССР 
приступил и осуществил масштабную приватизацию многих сфер экономики. Сфера образования 
также была широко охвачена этим процессом. И если сегодня нельзя ожидать обратного процесса 
повальной национализации производственных объектов, также нельзя пытаться монополизировать 
сферу образования. При значительной доле приватизированной экономики, будет нонсенсом 
выглядеть расширение государственного сектора образования в ущерб частному сектору. 
Наоборот возможен обратный процесс. 

Сегодня сфера частного образования Республики стало надежным местом работы многих 
высококвалифицированных специалистов. Десятки тысяч выпускников частных вузов успешно 
трудятся на благо Казахстана и других стран. Они не забывают свою альма-матер и не без 
оснований гордятся ею. И нет никаких видимых оснований априори считать лиц, выбравших 
частные вузы местом своей работы или учебы легкомысленными, или неудачниками. В условиях 
жесткой конкуренции частные вузы добиваются большей мобильности, избегают ненужного 
бюрократизма, стремятся создать благоприятные условия для работы профессорско-
преподавательского состава и для учебы студентов, всячески способствуя развитию творчески 
ориентированной личности. 

За вузами, созданными частными учредителями, видится большая перспектива. Так как 
вложение в сферу образования очень хорошо окупаются. Так, созданный в 1975 году университет 
«Интел» (Intel University) был первым высшим учебным заведением, целиком финансируемым 
промышленной корпорацией. Сегодня таких учебных заведений в США более 30. А университет 
компании «Моторолла», основанный в 1981 году, имеет годовой бюджет в 120 млн. долл., не 
считая тех 100 млн. долл., которые компания тратит на подготовку собственных кадров, получая 
при этом в течение трех лет доход в 30 долл. на каждый доллар, вложенный в систему повышения 
квалификации работников. 

В США постоянно растут количество грантов и размеры льгот, предоставляемых 
студентам и лицам, постоянно повышающим свою квалификацию, со стороны государства. 
Некоторые европейские страны внедрили бесплатное высшее образование не только для своих 
граждан, но и для иностранцев. 

Как видим, мировые тенденции таковы, что государство и частные структуры всемерно 
поддерживают стремление людей получить образование и делают его более доступным, даже 
бесплатным. Возможно, сегодня и мы подходим к тому, что промышленные корпорации сами 
станут создавать высшие учебные заведения или акционировать существующие государственные. 

При этом внешне стремиться соблюдать европейские стандарты нельзя. Нужно учитывать, 
что существующие количественные и качественные параметры, используемые в развитых странах 
мира, пригодны в первую очередь для них. Их нельзя будет механически переложить на 
казахстанскую реальность, не снизив при этом уровень доступности высшего образования. 
Доступность образования, на мой взгляд, включает несколько критериев. На поверхности 
находятся такие критерии, как географическая близость места учебы к месту проживания и 
экономическая доступность, т. е. возможность незатруднительного возмещения расходов по 
приобретению образования. Что касается критерия меньшего количества вузов в расчете на 
миллион населения в развитых странах по сравнению с Казахстаном, нужно иметь в виду, что в 
Европе, Америке и других частях света, развитые страны, уровня жизни которых мы стремимся 



225 
 

достичь, осуществляют образовательные программы в условиях высокой плотности населения и 
развитой городской инфраструктуры. 

Образовательные учреждения европейских стран при их ограниченном количестве по 
сравнению с Казахстаном остаются более доступными как в пространственном, так и 
экономическом плане. Очевидно, что в странах Запада на тысячу человек населения приходится 
больше преподавателей и уровень информатизации выше, чем у нас. Поэтому нельзя допустить, 
чтобы в результате реформ в сфере образования высшее образование и рядовых граждан разделил 
барьер, и оно стало труднодоступным для населения с невысоким уровнем доходов. Необходимо 
сохранить и развивать сеть вузов во всех регионах страны. В перспективе возможно использовать 
университетские центры в качестве градообразующих элементов. По опыту некоторых 
восточноевропейских стран города-спутники можно будет превратить в центры расположения 
научно-образовательных центров. Благо, что там цены на жилую и производственную 
недвижимость невысоки. 

По мнению авторитетных экономистов, экономика лишь на половину состоит из 
экономики. Вторая половина, по их мнению, это психологические составляющие, как бы 
напрямую не относящиеся к сфере экономики: позитивные и негативные ожидания, страхи, 
доверие и неверие, чувство патриотизма, симпатии и антипатии, другие субъективные 
предпочтения и предрассудки и т. п. 

Сегодня усиливается тенденция имущественного расслоения населения Казахстана. 
Имеются достаточно большие региональные различия по занятости, плотности населения, 
развитости инфраструктуры и т. п. В этих условиях большинство населения Казахстана по уровню 
доходов не в состоянии оплатить обучение своих детей в дорогих вузах. Многим молодым людям 
из малообеспеченных семей остается незавидная роль пополнить ряды аутсайдеров, кочующих 
между аулом и городом, ищущих себя, при этом не имея ни необходимого образовательного 
уровня, ни профессии. 

В этой связи следует признать, что система ЕНТ, относительно высокая стоимость 
образования в крупных вузах Казахстана, территориальная разобщенность и т. п. создают 
невольные барьеры на пути молодых людей к качественному образованию. Любые ограничения 
доступа к высшему образованию могут привести к нежелательным диспропорциям 
образованности в разрезе этнических групп в силу неравномерного распределения их между 
городом и аулом, между югом и севером, востоком и западом, между экологически более и 
экологически менее благополучными регионами страны. Кроме того, в силу неразвитости 
производственной сферы, не все, кто получил зарубежное образование в престижных вузах, имеют 
возможность приложить свои знания здесь, у себя на родине. Это печально, но факт. Здесь мы 
наблюдаем несколько уровней или направлений неравенства, диспропорции, раскалывающие 
наше общество. 

Замечаю, что во многих случаях высшее образование восполняет пробелы, оставшиеся от 
среднего образования. Это и закономерно, потому что среднее образование в силу разных 
объективных и субъективных причин и факторов не всегда полностью выполняет свои 
имманентные функции. Те, кто в школьные годы не до конца осознал значимость образования, 
стремятся каким-то образом это восполнить через поступление в вуз. Но каково вузам, берущимся 
из слабых абитуриентов подготовить продукцию высшего качества. Отсюда вывод – нельзя 
повысить качество подготовки бакалавров в вузах без существенной корректировки деятельности 
среднего образования. Сегодня в целом среднее образование и сами выпускники, к сожалению, 
ориентированы преимущественно на получение высокого балла по ЕНТ. Значительная часть 
выпускников казахстанских школ, стремясь обойти ЕНТ, поступают в российские вузы. Результат: 
неполный набор в отечественные вузы, уменьшение рабочих мест в них, потеря талантов и 
рабочих сил, демографические ямы и т. п. 

ЕНТ, как и любое другое тестирование не может быть объективным критерием 
подготовленности выпускника или обучающегося к реальной жизни. Но реалии таковы, что 
школы и вузы вынуждены соблюдать правила игры и быть нацеленными на высокий балл по 
тестированию, а не на образование в собственном смысле этого слова. Система тестирования не 
предполагает объективное существование одаренных и посредственных, ей важно соблюдение 
стандартов, установленных вчера, преодоление некоего уровня условной, формализованной 
грамотности, доведенной до рефлекторности, до автоматизма. 

При сегодняшней ситуации в сфере образования естественным продолжением системы 
ЕНТ должно быть внедрение централизованного тестирования на всех уровнях дальнейшего 
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образования. Это нужно для того, чтобы понять абсурдность существующего положения. Если 
МОН РК не верить компетентности ППС вузов в вопросе подготовки бакалавров, то оно должно 
ввести повсеместное централизованное тестирование по всем дисциплинам специальностей, 
включенных в ГОСО, т. к. тесты, которые применяются в учебном процессе, составляются самими 
преподавателями и могут не отвечать (и не всегда отвечают) предъявляемым требованиям. В 
самом деле, образование и оценка хода и результатов получение образования на каждом уровне и 
в каждом случае индивидуальны, так как индивидуальны субъекты и ситуации процесса 
образования. Это должны признать все субъекты: обучающиеся, обучающие, контролирующие. 
Мы, педагоги и чиновники от министерства должны заботиться о том, чтобы следующее за нами 
поколение не отвыкло думать. 

Даже при единой, практически тотальной системе государственного высшего образования 
в СССР в 1971-1973 гг. Министерство высшего образования стало больше проявлять заботу о 
подготовке нового поколения научных кадров и рекомендовало перевод студентов на 
индивидуальное обучение [8]. А при сегодняшней системе повсеместного тестирования 
обучающихся индивидуальное обучение немыслимо. 

Если вникнуть в суть вопроса, то задача перед МОН РК состоит не в том, чтобы сократить 
количество вузов, а в том, чтобы поднять качество образования на всех ступенях. Виновато не 
количество, а качество. Количество не причина, а просто реальность, сложившаяся в данном 
социально-правовом и экономическом пространстве. Утверждаемое низкое качество высшего 
образования не является непосредственным следствием большого количество вузов. Здесь 
действуют широкий круг более глубоких факторов. Можно сказать, что пока ветры дуют, 
мельницы будут крутиться. Сами мельницы не виноваты. При добросовестной конкурентной 
борьбе на ниве образования останутся лишь те вузы, выпускники которых востребованы на рынке 
труда. 

Никто, в том числе государство не может вмешаться в свободный выбор выпускником 
школы или колледжа того или иного вуза. Его выбор зависит от многих объективных и 
субъективных факторов, в том числе от его интелектульного уровня и возможности оплатить 
учебу в вузе. 

В условиях советского общества выпускник вуза должен был отработать положенные 
сроки на производстве, прибыв туда по распределению. Абсолютное большинство выпускников 
советских вузов, таким образом, на всю жизнь оставались там, куда они первоначально были 
распределены. По существу, это была крепостная система, не дававшая человеку необходимой 
свободы для самостоятельного устройства собственной жизни. 

В этих условиях человек, приобретший какую-то специальность, за редким исключением, 
на всю жизнь оставался невольно верным своей первоначальной профессии. Образование и 
профессия были неразрывны. Если человек менял профессию, то он должен был получить заочное 
образование в соответствии с новой профессией. 

Сегодня требование совпадения полученного образования и осуществляемой профессии по 
существу невыполнимо. Образованность давно превратилась в самостоятельную ценность, 
которую нужно добиться, и постоянно совершенствовать. Изначально высокий уровень 
грамотности и образованности в действительности является самым важным социально-
экономическим и духовно-интеллектуальным показателем развитости Казахстана. 

Парадигма образования в современных условиях рассматривает получение образования в 
течение всей жизни. В Англии, например, люди после школы выбирают специальности, которые 
дают им языковые, страноведческие, мировоззренческие знания. После получения первого 
высшего образования англичане по путешествуют и немного остыв от романтики выбирают 
специальность, которая им позволило бы выбрать основную профессию. А в пожилом возрасте 
они поступают в медицинские вузы, чтобы лучше следить за собственным здоровьем. Таким 
образом, у англичан в моде получение не одного и двух, а целых три образования. Благо, доходы 
большинства англичан и продолжительность жизни в их стране позволяет им так поступать. 

Чрезмерно частые и не всегда оправданные реформы сферы образования в Казахстане 
могут вольно или невольно подорвать доверие населения не только к системе образования страны, 
но ко всему происходящему в Республике. Все это, в конечном счете, способно расшатать веру в 
последовательность экономических и социальных преобразований, осуществляемых в стране и 
еще больше усилить отток людей за рубеж. 
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Сужение сферы высшего образования закономерно приведет к сужению 
конкурентоспособности науки и производства. Сегодня многие успешные проекты 
осуществляются на основе частных инициатив, исходящих от негосударственных субъектов. 

По прогнозам футуристов, если рассмотреть весь мир как одну огромную деревню, то в 
будущем 80 % ее жителей будут работать в сфере нематериального производства, лишь 20 % 
граждан этой деревни будут в той или иной мере будут заняты в сфере материального 
производства. 

Образование, его уровень и качество в современном мире стало одним из приоритетов и 
основных критериев состоятельности нации, страны, государства. В наше время образование и его 
результаты рассматриваются не как способ достижения каких-то материальных результатов, а как 
некий духовный процесс самопознания и самосовершенствования. С учетом усложнившихся 
обстоятельств социально-экономической жизни нам нужна не просто образованность, а высшая 
образованность. Если в технической сфере нужны просто специалисты, то для обслуживания 
духовной сферы нужны специалисты высшей квалификации. Опасности, которые грядут со 
стороны социально-гуманитарной, духовной сферы не менее опасны, чем техногенные 
катастрофы. Для общества будущего нужны специалисты в области человекознания. Поэтому, 
напрасны опасения по поводу перекоса юристов и экономистов. Важно не количество, а качество. 
Как некорректно разделять людей на физиков и лириков, так же не корректно явно или скрытно 
осуждать людей за их выбор экономических и юридических специальностей, подразумевая при 
этом, что эти профессии невосстребованы на рынке труда. Необходимо иметь в виду, что люди 
готовят себя и развиваются не для того, чтобы стать производственными винтиками. Как уже 
говорилось, люди хотят стать кем-то большим, нежели тем, чем они являются в настоящий 
момент. 
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РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Телеуова А.Б., Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 
 
 
Современные мировые тенденции свидетельствуют, что национальные системы высшего 

образования не могут развиваться изолированно и автономно. Высшее образование объективно 
реагирует не только на внутристрановые изменения, но и на тренды международного 
пространства. Сегодня становится очевидным, что национальные системы высшего образования 
не могут развиваться без учета глобальных процессов, тенденций и запросов мирового рынка 
труда. Структурные реформы высшего образования не должны осуществляться только на основе 
критериев национального уровня, но и должны учитывать международные реалии. 
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В силу существования разных подходов к пониманию термина «интернационализация» 
необходимо обозначить, что в своем исследовании мы придерживаемся определения, 
предложенного профессором Дж.Найт, согласно которому «интернационализация» – это процесс 
внедрения международной составляющей в исследовательскую, образовательную и 
административную функции высшего образования [1, с.9]. 

Настоящее определение термина является всеобъемлющим и включает в себя весь спектр 
тенденций и аспектов характерных интернационализации высшего образования и рассматривается 
на глобальном, региональном, национальном и институциональном уровнях. 

Интернационализация образования рассматривается в качестве важного компонента 
образовательной политики стран [2,3,4,5]. Его очевидные преимущества включают расширение 
доступа к высшему образованию, универсализацию знаний, появление международных 
стандартов качества, укрепление инновационного характера высшего образования, расширение и 
укрепление международного сотрудничества, укрепление академической и студенческой 
мобильности. 

Целью интернационализации является повышение эффективности образовательной и 
научно-исследовательской деятельности, расширение мобильности профессорско - 
преподавательского состава и студентов, соответствие мировым стандартам качества 
образовательных услуг. 

Мировая практика свидетельствует о безусловных преимуществах интернационализации 
высшего образования, к которым относятся:  

1) увеличение доступности высшего образования;  
2) универсализация знаний;  
3) появление международных стандартов качества высшего образования;  
4) повышение инновационности высшего образования;  
5) расширение международного сотрудничества;  
6) активизация академической мобильности студентов и преподавателей.  
Интернационализация высшего образования характеризуется новыми тенденциями, суть 

которых сводится к следующим моментам:  
 усиление конкуренции на международном рынке образовательных услуг; 
 развитие международной системы аккредитации как инструмента обеспечения качества 

образования и укрепления международной трудовой мобильности;  
 усиление автономии и независимости вузов от государственного регулирования, 

сокращение государственного финансирования вузов;  
 развитие обучения в течение всей жизни и создание возможностей для непрерывного 

обучения (Lifelong Learning);  
 новые задачи системы образования в связи с изменением социального профиля и 

возраста студентов;  
 более гибкие сроки и методики обучения [6, с.7].  
Интернационализация высшего образования все в большем числе стран становится 

объектом и предметом целенаправленной политики со стороны государства, ориентированной на 
решение конкретных национальных политических, социальных и экономических проблем. 
Фактически, ряд стран сделали международное образование существенной частью своих 
стратегий социально-экономического развития.  

Каждая страна разрабатывает стратегию интернационализации высшего образования 
исходя из собственных экономических и политических возможностей, принимая во внимание 
размеры и географическое положение, историю и культуру, качество и отличительные 
особенности своей системы высшего образования, роль языка своей страны в мире, а также опыт 
работы в области развития международного сотрудничества [7, с.9].  

В этом контексте для стран важно разработать такую стратегию или план действий по 
интернационализации своей системы образования, которые бы учитывали специфические цели и 
интересы страны в секторе высшего образования, а также и за его пределами (развитие 
человеческих ресурсов, исследовательская и инновационная деятельность).  

К основным направлениям интернационализации образования в Казахстане относятся:  
 обмен студентами на основе межгосударственных и межвузовских соглашений;  
 обмен преподавателями;  
 реализация совместных образовательных программ;  
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 программы двудипломного образования;  
 проведение совместных научных исследований, выполнение научных проектов;  
 развитие сотрудничества в области оценки качества образования;  
 создание совместных международных университетов (МКТУ им. Яссауи, 

Казахстанский филиал МГУ им. Ломоносова и др.).  
Студенты имеют возможность обучаться за рубежом благодаря международной стипендии 

«Болашак», которая была предложена в 1993 году Президентом Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаевым. 

Основой международной программы являлась идея обучения талантливой молодежи за 
рубежом для получения качественного образования, а в дальнейшем применение приобретенного 
ими образования и опыта во благо государства. Следует отметить, что данная программа была 
первым опытом обучения студентов за рубежом в истории стран СНГ. Инициированная 
Президентом международная программа «Болашак» позволила государству заявить о себе как о 
стране, направленной на ускоренное повышение знаний населения и формирование 
профессионального кадрового потенциала. Участие в данной программе открывало огромные 
возможности перед казахстанскими студентами. 

С 2011 года прекращено обучение по программе бакалавриат. Внедрен программно-
целевой механизм (заключение трехсторонних договоров между работодателем, стипендиатом и 
АО «Центр международных программ»). 

В рамках программы с 1993 года по 2013 год присуждено 10346 стипендий в 200 лучших 
вузах в 33 странах мира.  

Программа контролируется АО «Центром международных программ» (ЦМП), который 
был создан с целью управления стипендиями.  

Список приоритетных специальностей ежегодно формируется в соответствии с целевыми 
заявками центральных и местных госорганов, основанных на оценке потребности в кадрах для 
реализации различных госпрограмм. На 2016 год всего в Перечне представлена 161 
специальность, 45 из которых имеют медицинское, 67 техническое, 49 гуманитарное направление 
подготовки. Наиболее популярные специальности, выбираемые стипендиатами программы 
«Болашак» отражены в таблице (данные за 2015 год) [8].  

 
Таблица 1: ТОП-10 популярных специальностей программы «Болашак» 2015 год 

  
 2015 год 
1 Государственное управление и государственная политика 
2 Общественное здравоохранение 
3 Управление в сфере образования 
4 Экономика и финансы, бухгалтерский учет и аудит 
5 Педагогика и психология 
6 Право  
7 Информационные технологии и системы 
8 Машиностроение 
9 Нефть, газ 
10 Электроника и электротехника 

 
География обучения стипендиатов «Болашак» на 2015-2016 учебный год включает 

следующие страны [9]: 
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Обеспечение интеграции в европейскую зону высшего образования казахстанской высшей 
школы осуществляется в рамках Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения, предусматривающих Дублинские дескрипторы. Увеличение доли вузов, внедривших 
казахстанскую модель перезачета кредитов по типу европейской системы перевода кредитов 
(ECTS) до 100% к 2015 году, является одним из показателей Госпрограммы развития образования 
до 2020 года [10]. 

Важным аспектом интернационализации образования является развитие академической 
мобильности. Мобильность способствует обмену знаниями, созданию интерактивных сетей, 
развитию международных научно-исследовательских проектов. Мобильность студентов и 
преподавателей способствует повышению качества учебных программ и учебного процесса в 
целом, получению достижений в области научных исследований и развитию науки. Аспектами 
политики академической мобильности выступают:  

1. Доступ к иностранным вузам  
2. Финансовые условия  
3. Организационные аспекты и политика социального обеспечения  
4. Языковая политика  
5. Признание квалификаций, полученных за рубежом  
6. Информационная политика  
7. Службы мобильности. 
В Казахстане реализуется Стратегия академической мобильности до 2020 года[11]. 

Согласно Стратегии развития академической мобильности Казахстана на 2012-2020 годы целевая 
доля студентов, которые бы участвовали в программах мобильности, должна составить 20% к 
2020 году. Эта часть плана будет осуществляться на средства национальной Стипендиальной 
программы по поддержке академической мобильности. В 2012 году на реализацию академической 
мобильности обучающихся 27 вузам РК были выделены бюджетные средства в размере 500 980,0 
тыс. тенге, в 2013 году аналогичная сумма была выделена 40 вузам. В 2014 году в связи с 
увеличением числа вузов до 53, заявленных на участие в программе мобильности, количество 
выделенных бюджетных средств составило 629 748,0 тыс. тенге[9].  

Так, за счет выделенных из республиканского бюджета средств, в 2012 году выехало за 
рубеж 662 обучающихся; в 2013 году - 746, в 2014 году - 805 обучающихся[9].  

Таким образом, за последние 3 года общее количество обучающихся, прошедших обучение 
в течение одного семестра за рубежом в рамках академической мобильности, составило 2563 
человек. Только в 2014 году студентами, принимавшими участие в академической мобильности, 
было освоено более 7000 кредитов в зарубежных вузах. 

Таким образом, проанализировав национальные документы, касающиеся 
интернационализации образования, а также основные аспекты стратегий интернационализации, 
мы считаем необходимым отразить в таблице основные положения стратегии 
интернационализации в Республике Казахстан.  

 
Цель Задачи Механизмы 

Интеграция в 
общеевропейское 
пространство 
высшего образования 

Развитие принципов 
Болонского процесса; 
Содействие 
международному 
сотрудничеству по 
вопросам качества 
образования 

Внедрение многоуровневой системы 
образования; 
Создание национальной системы оценки 
качества образования; 
Разработка единых параметров учебных 
планов; 
Разработка единых приложений к дипломам. 

Содействие развитию 
мобильности 
студентов и 
преподавателей 

Развитие Президентской 
стипендиальной программы 
«Болашак»; 
Расширение и укрепление 
связей с принимающими 
странами и 
университетами; 
Разработка программы 
поддержки приглашения 

Увеличение числа стипендий, присуждаемых 
ежегодно; 
Усиление прозрачности процесса отбора 
кандидатов; 
Разработка способов борьбы с утечкой 
мозгов; 
Оптимизация направлений и дисциплин, по 
которым обучаются стипендиаты, с целью 
приведения их в соответствие с приоритетами 
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иностранных специалистов 
для работы в вузах; 
Расширение возможностей 
обучения студентов за 
рубежом; 
Увеличение числа 
иностранных студентов в 
вузах 

страны; 
Разработка механизмов возврата расходов на 
мобильность и применение партнерских 
программ с работодателями и 
заинтересованными международными 
организациями; 
Улучшение механизмов информирования о 
возможностях системы высшего образования 

Либерализация 
высшего образования 

Создание филиалов 
иностранных вузов; 
Создание программ 
совместных/двойных 
степеней и дипломов; 
Развитие «Назарбаев 
университета» на уровне 
мировых образовательных 
и исследовательских 
стандартов 

Включение программ совместных степеней, 
двойных степеней в учебные планы вузов; 
Развитие преподавания иностранных языков 
и возможностей работы иностранных 
преподавателей со студентами; 
Интернационализация учебных планов; 
Расширение преподавания на иностранных 
языках; 
Профессиональное развитие кадров по 
международной работе; 
Разработка стратегии обучения английскому 
языку; 
Усиление механизмов контроля качества 
поставляемых образовательных услуг 

Расширение 
возможностей 
системы высшего 
образования 

Развитие 
исследовательской 
инфраструктуры; 
Развитие совместных 
исследовательских 
проектов; 
Расширение участия 
представителей Казахстана 
в работе международных 
образовательных 
организаций и форумов 

Расширение доступа к международным 
источникам финансирования; 
Подготовка специалистов за рубежом; 
Создание стимулов для возвращения 
специалистов высокой квалификации на 
родину 

Развитие 
поликультурного 
общества 

Приобретение способности 
взаимодействия и работы в 
поликультурной среде 

Включение поликультурного компонента в 
обучение; 
Повышение квалификации преподавателей 
для преподавания поликультурного 
компонента 

 
Образовательная политика Казахстана нацелена на развитие образования в соответствии с 

мировыми стандартами, улучшение его качества и интеграцию в международное научно-
образовательное пространство.  

Таким образом, система высшего и послевузовского образования Республики Казахстан 
адекватно реагирует на ускоряющиеся процессы глобализации и интернационализации благодаря 
модернизации технической базы, использованию компетентностной модели в образовательных 
программах; усилению мобильности студентов, увеличению роли информационных технологий и 
совершенствованию учебно-методической базы в соответствии с мировыми образовательными 
тенденциями.  
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ФОНДЫ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА 

КАК ИНСТРУМЕНТ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БАЗЫ ВУЗОВ 
 
Сметанникова Л.М. 
Алматинский филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет 

профсоюзов» 
 
 
  Современный мировой опыт финансирования высшего образования 

свидетельствует о существовании многоканального механизма   привлечения финансовых 
ресурсов. В этих условиях большое значение приобретает оптимальное сочетание различных 
источников финансирования. При переходе вузов Казахстана на принципы автономного 
функционирования особое место должно отводиться поиску новых источников финансирования, 
применению эффективных инструментов финансового менеджмента высшего учебного 
заведения.  Умение привлекать внебюджетные средства отечественным вузам крайне необходимо 
именно в нынешних реалиях, когда перед высшей школой стоит задача укрепления финансовой 
самостоятельности. Необходимость кардинальных изменений на всех уровнях образования в 
Республике Казахстан, поиск средств и форм финансирования этих изменений требует активного 
подключения бизнеса и общественности при ведущей роли государства. 

Исследования мировой практики деятельности   частных и корпоративных 
благотворительных фондов, фондов целевого капитала показывают, что основные средства 
доноров тратятся именно на развитие высшей школы. Это означает, что представления о важности 
поддержки высшего образования в обществе довольно устойчивы. Возникает вопрос: как их 
капитализировать? Как привлечь средства в конкретный вуз? Существует огромное количество 
различных типов доноров, потенциально способных вносить пожертвования на поддержку 
высшей школу: партнеры, выпускники, сотрудники вуза, студенты, родители, представители 
бизнес среды, потенциальные работодатели, семейные фонды и т.п. Главная задача это – 
стимулировать их благотворительную активность. 
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 Уже давно в западных странах существует механизм финансирования образования 
посредством создания и функционирования эндаумент-фондов. Эндаумент-фонды (эндаументы) - 
это фонды денежных средств, формируемые за счет пожертвований, доходы от инвестирования 
которых направляются в пользу тех организаций, для поддержки которых они были созданы.  В 
зарубежной практике эндаументы выступают важными источниками финансирования 
деятельности и развития в области образования, науки, культуры, здравоохранения, являются 
крупными институциональными инвесторами на рынке ценных бумаг, пользующимися широким 
перечнем налоговых льгот. Механизм эндаумент-фондов в образовании на практике доказал свою 
эффективность, поскольку обеспечивает вузам долгосрочный стабильный источник 
финансирования значимых образовательных, научных и других программ. 

Средства, пожертвованные донором в эндаумент-фонд, обычно сопровождаются двумя 
условиями: 1) дар должен оставаться целым (если речь идет, например, о предмете искусства) или 
основная сумма дара должна оставаться неиспользуемой постоянно или в течение определенного 
периода времени; 2) дар должен быть инвестирован. Эндаумент размещается в финансовых 
институтах - вкладывается в акции или ценные бумаги, так чтобы некоммерческая организация 
могла получать ежегодные проценты, не затрагивая «тела» основного капитала. 

Эндаумент нацелен на получение дохода за счет инвестирования средств, но в 99% случаев 
использует низкорисковые инструменты инвестирования (например, гособлигации). Средства 
передаются в доверительное управление специализированным управляющим компаниям. 
Эндаумент фактически формирует стабилизационный фонд развития университета на 
долгосрочную перспективу, с тем, чтобы предохранить финансовый организм вуза от неизбежных 
рисков, являющихся результатом изменений условий рынка. Ежегодные доходы от 
инвестирования его имущества могут быть направлены на зарплаты сотрудникам, стипендии 
бакалаврам, магистрам и докторантам, финансирование исследовательских программ и программ 
финансовой помощи, которые позволяют принимать способных студентов независимо от их 
платежеспособности. Целевой капитал может также использоваться для финансирования крупных 
инфраструктурных проектов вуза, например, строительства нового корпуса. 

Эндаумент позволяет обеспечить: 
- частичную независимость от разовых пожертвований и иных добровольных 

поступлений;  
- финансовую стабильность посредством получения гарантированного дохода;  
- формирование долговременного источника финансирования определённой 

некоммерческой деятельности [1].  
Наиболее развита система эндаумента в США: в этой стране она имеет вековые традиции. 

В фондах 832 американских колледжей и университетов в 2014 году была накоплена общая сумма 
средств, перевалившая за 516 млрд долларов. Эндаумент-фонды формируют до 30 — 35% 
бюджетов ведущих американских университетов — Йеля, Принстона, Гарварда, Стэнфорда. 
Наиболее крупный фонд у Гарварда: около 30 млрд долларов. У Йеля — примерно 20 миллиардов, 
Стэнфорд и Принстон ему почти не уступают. В Европе крупнейший эндаумент в Кембридже — 
около 5 млрд евро. У его вечного конкурента - Оксфорда меньше на миллиард [2].  

В Европе традиционно более охотно образовательные эндаументы спонсируют 
правительства, в США же сложилась традиция привлечения средств от частных инвесторов, в 
совокупности располагающих большими свободными деньгами, чем государство. Половина 
системы образования США финансируется частными лицами, в основном это выпускники 
университетов. Так, Принстонскому университету выпускники ежегодно перечисляют около 60 
млн долларов. Две трети его бывших студентов задействованы в поддержке альма-матер. Если вы 
гордитесь своим университетом, вы будете помогать ему развиваться. Эта идея работает не только 
в США. Вузы в Китае и Канаде тоже вдохновляют людей на пожертвования. 

В России аналогом зарубежных эндаументов выступают целевые капиталы. Формирование 
и использование целевого капитала в России регламентируется Федеральными законом от 30 
декабря 2006 г. «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций». Согласно этому документу, некоммерческие организации получили возможность 
формировать новые для себя источники финансирования - эндаументы. Одновременно с данным 
законом были приняты поправки в Налоговый кодекс, разрешающие не платить налог на прибыль 
с дохода, полученного от целевого капитала. С 1 января 2012 года жертвователи физические лица 
также получили налоговую   льготу. Они могут сделать социальный налоговый вычет в размере до 
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25% от годового дохода, подлежащего налогообложению. Это достаточно серьезный 
стимулирующий шаг со стороны государства. 

  В законодательстве РК существует понятие целевого капитала (эндаумента). Оно 
содержится в принятом в ноябре 2015 года Законе Республики Казахстан «О 
благотворительности». В законе прописано, что при превышении целевым капиталом 
(эндаументом) суммы в размере сто миллионов тенге благотворительная организация передает 
доверительное управление целевым капиталом (эндаументом) управляющей компании. 
Управление целевым капиталом (эндаументом), составляющим сумму менее ста миллионов тенге, 
осуществляет попечительский совет благотворительной организации [3]. Но, не успев появиться, 
данные положения закона уже входят в противоречие с содержанием правоспособности 
некоммерческих организаций.  

Истинное предназначение целевого капитала - в создании дополнительного дохода, 
направляемого на строго определенные цели в виде софинансирования уставной деятельности 
некоммерческих организаций. Ведущим способом получения дохода от целевого капитала 
является заключение финансовых сделок. Возможность совершения таких сделок не входит в 
содержание специальной правоспособности некоммерческих организаций - собственников 
целевого капитала, созданных, для удовлетворения социальных и духовных потребностей людей. 
В связи с этим некоммерческим организациям приходится обращаться за услугами для целей 
совершения таких сделок к субъектам предпринимательской деятельности, имеющим 
соответствующий опыт и квалификацию. Такими субъектами являются управляющие компании, 
выступающие в роли экономического посредника от имени некоммерческой организации - 
собственника целевого капитала. 

На данный момент деятельность фондов целевого капитала не нашла также должного 
отражения в налоговом законодательстве Республики Казахстан. В случае непризнания 
налоговыми органами эндаумент-фонда некоммерческой организацией, возникает риск 
налогообложения денежных средств на формирование капитала фонда. В РК не предусмотрены 
налоговые льготы для организаций, занимающихся формированием эндаументов.  Таким образом, 
внесение в казахстанское законодательство положений о целевом капитале не привело пока к  
созданию налогового механизма,  обеспечивающего  экономическое  стимулирование 
жертвователей. 

  В России идея создания фондов целевого капитала изначально принадлежала 
крупным бизнесменам, которые в 2006 году на встрече с Президентом РФ В.В.Путиным отметили, 
что они хотели бы, чтобы в России был создан такой механизм благотворительности. Первым 
таким фондом в России стал фонд развития МГИМО (существует с 28 марта 2007 года). 
Известные выпускники этого учебного заведения — Владимир Потанин и Алишер Усманов — 
внесли в фонд по 125 млн рублей, сформировав крупный капитал еще на начальном этапе (для 
открытия эндаумента необходимо 3 млн рублей). В 2015 году среди двухсот российских 
миллиардеров, вошедших в список Forbes, насчитывалось двадцать дарителей фонда МГИМО. 
Сейчас его капитал приближается к 1,5 млрд рублей.  Но, как правило, инициаторами создания 
эндаумент-фондов все-таки выступают вузы, потому что они являются конечными 
благополучателями. 

 В тоже время этот механизм важен и для бизнеса, поскольку это длинные деньги, которые 
бизнесмены могут проконтролировать. Они получают отчетность, получают информацию от вузов 
о том, на что тратятся деньги, какова доходность данных средств, во что они инвестируются. Для 
многих бизнесменов интересно дать деньги не на одни год в бюджет вуза, а на долгосрочные 
программы (на создание кафедры, на финансирование зарплаты известного профессора, на 
издательскую программу) и в течение многих лет видеть результаты работы своих денег. 

В бюджете одного из ведущих вузов России МГИМО доходы эндаумент-фонда составляют 
уже 4%. Расходование полученного фондом дохода осуществляется по ряду диверсифицированых 
направлений. Например, реализуется такой проект как студенческие гранты. Ежегодно 2,5 млн 
рублей распределяется на конкурсной основе среди студентов на различные проекты: проведение 
конференций, стажировки, исследовательские проекты, олимпиады. Есть социальные проекты, 
например, поддержка почетных профессоров. Чтобы поддержать их на пенсии, университет делает 
им доплаты. Работает программа по изданию учебников через механизм фонда. Имеется опыт 
дофинансирования строительства учебного корпуса и оборудования учебных аудиторий, развития 
ИТ-технологий, обновление различных информационных баз МГИМО. Также есть две кафедры, 
которые созданы благодаря благотворительным средствам. 
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 Первый в Казахстане эндаумент-фонд был создан в КазНУ им. аль-Фараби в октябре 2014 
года. Генеральный директор Национального центра по комплексному использованию 
минерального сырья РК, лауреат Госпремии, заслуженный изобретатель РК академик Абдурасул 
Жарменов, выпускник химфака, стал первым жертвователем фонда. Он передал эндаумент-фонду 
1% от суммы, получаемой им в виде роялти по патенту «Сплав «Казахстанский» на весь срок 
действия охранного документа. И на сегодняшний день таких фондов в стране единицы. 

Создание и развитие эндаумент-фондов в Казахстане требует решения широкого круга 
проблем. 

1. Дальнейшего развития законодательства, касающегося деятельности фондов целевого 
капитала. В частности, закрепления в законе об образовании эндаумента как одного из основных 
направлений в совершенствовании высшего образования, внесения изменений и дополнений в 
Налоговый, Гражданский кодексы РК и другие законы. 

2. Включения в налоговое законодательство системы налоговых льгот для физических и 
юридических лиц, являющихся жертвователями таких фондов, с учетом при определении льгот 
специфики научно-образовательных функций высшего образования.  

3. Сокращения вмешательства государства во внутренние научные, образовательные и 
хозяйственные процессы организаций образования.  

  4.Создания и развития соответствующей институциональной инфраструктуры, 
обеспечивающей эффективное управление фондами целевого капитала с использованием 
конкретных финансово-правовых механизмов. 

 5. Основную ставку в среде потенциальных благотворителей следует сделать на 
бизнес-партнеров. В развитых странах крупные компании инвестируют от 3 до 5% своего 
годового оборота в образование, причем немалые средства направляются непосредственно в 
бюджеты университетов. 

 5. Внедрения системы фандрайзинга в деятельность вузов по привлечению жертвователей 
и обеспечения взаимодействия с ними. Успешный фандрайзинг это: постоянная коммуникация с 
выпускниками и стейкхолдерами, поддержка ректора и всего коллектива, профессиональная 
дирекция фонда, активная внешняя коммуникация, максимальная интеграция планов университета 
с планами фонда, контроль выполнения проектов и обязательная отчетность.  

6. Реорганизации работы внутренних подразделений вуза и создания ряда внешних 
структур: попечительского совета вуза, ассоциаций выпускников и других общественных 
образований.  

Следует согласиться с мнением, что «сегодня все представители широкой общественности 
созрели для осознания своей причастности и ответственности за то, что происходит в стране, 
будущее которой формируется на школьной скамье и в аудиториях университетов и колледжей. 
Все мы, так или иначе, являемся стейкхолдерами, способными вложить свой посильный вклад в 
«эндаумент-фонд» для модернизации национальной системы образования – только так мы сможем 
преодолеть колоссальный разрыв, отдаляющий нас от развитого мира» [4]. Но для этого нужны 
продуманная государственная политика поддержки эндаументов и активная целенаправленная 
деятельность самих вузов по их созданию. 
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Качество образовательных программ становится в последнее время важнейшей проблемой 

качества образования в целом.  
С точки зрения методологических основ оценки и экспертизы качества образования все 

многообразие существующих трактовок категории «качество образования» можно объединить в 
следующие группы: качество как абсолютная оценка (превосходство); качество как 
удовлетворение потребителя; качество как соответствие назначению; качество как соответствие 
стоимости; качество как соответствие стандартам; качество как средство контроля; качество как 
соответствие цели [1]. 

Существующие трактовки качества образования, ориентированные на результат обучения, 
как правило, рассматривают его через призму приобретенных компетенций, с точки зрения их 
соответствия социальному заказу общества и ожиданиям потребителей, в контексте соотношения 
цели и результата и т.д.  

В Стандартах и Рекомендациях по обеспечению качества в Европейском пространстве 
высшего образования (2015 г.) отмечается, что образовательные программы должны быть 
спроектированы таким образом, чтобы они отвечали поставленным перед ними целям, в том числе 
планируемым результатам обучения [2]. Если результат рассматривать как цель, то качество 
образовательной услуги в такой интерпретации можно обозначить как соответствие цели. 

Болонская декларация выделяют три важнейших результата, определяющих качество 
образовательной программы [3]: 

- академическое качество, под которым понимается мастерство в сфере исследований, 
преподавания и распространения знаний и вклад в развитие личности; 

- способность выпускников вузов к трудоустройству на рынке труда в течение всей жизни; 
- мобильность во всех смыслах: пространственная, временная, программная 

(затрагивающая такие аспекты, как признание неакадемического образования и предоставление 
возможностей многократного доступа к образованию). 

Согласно Болонской декларации, академическое качество образовательных программ 
должно включать профессиональный, общекультурный и личностно-развивающий компоненты. 
При этом учебные программы отдельных дисциплин должны не только соответствовать 
образовательным стандартам в области той или иной дисциплины, но и запросам работодателей. 

Предлагаемые вузами образовательные программы должны постоянно 
совершенствоваться, и в этом плане важную роль играет обмен мнениями с родственными 
кафедрами вузов-партнеров по поводу качества образовательных программ. 

Одним из таких вузов-партнеров Карагандинского экономического университета является 
Могилевский государственный университет продовольствия – единственное высшее учебное 
заведение Республики Беларусь, осуществляющее подготовку инженеров-технологов и 
экономистов для пищевой промышленности. 

В Карагандинском экономическом университете разработаны и реализуются модульные 
образовательные программы (МОП) «Технология продовольственных продуктов» бакалавриата и 
магистратуры. С целью оценки их качества кафедрой технологии продукции общественного 
питания и мясопродуктов Могилевского государственного университета продовольствия была 
проведена экспертиза учебных планов МОП и учебно-методического обеспечения дисциплин по 
10 критериям, среди которых особое внимание уделялось соответствию образовательной 
программы современным требованиям рынка труда, оптимальность состава и структуры модулей 
и их соответствие компетентностной модели выпускника. 

В ходе экспертизы модульных образовательных программ был также осуществлен анализ 
учебно-методического обеспечения учебных дисциплин и проверка актуальности их содержания. 

В результате экспертизы было выявлено, что модульные образовательные программы 
«Технология продовольственных продуктов» разработаны в полном соответствии с ТУПами и 
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требованиями ГОСО РК. Перечень дисциплин, включенных в учебный план, соответствует 
профилю подготовки. Предлагаемые элективные дисциплины являются актуальными, 
способствуют формированию общих и профессиональных компетенций выпускника. Было 
сделано заключение о том, что модульные образовательные программы «Технология 
продовольственных продуктов» как по структуре, так и по содержанию соответствуют 
современным требованиям рынка труда. 

В ходе обмена опытом вузы-партнеры определили особенности и перспективы 
совершенствования реализуемых образовательных программ. Так, в учебном плане белорусского 
вуза значительный удельный вес занимает блок технологических дисциплин. Например, по 
учебному плану, рассчитанному на 4,5 года обучения, только одну дисциплину - «Теоретические 
основы и технология продукции общественного питания» - студенты изучают 4 семестра (объем 
часов всего – 928, в том числе 460 аудиторных). В то же время в учебном плане Карагандинского 
экономического университета больший по объему физико-технический модуль, технико-
технологический модуль, много внимания уделено дисциплинам организационно-экономического 
модуля, предлагаются дисциплины на государственном, русском и английском языках. 

Для образовательной программы «Технология продовольственных продуктов» 
бакалавриата актуальными на перспективу являются такие дисциплины, как «Пищевая химия», 
«Нутрициология», «Физиология питания». Эти дисциплины могут либо входить в технико-
технологический модуль учебного плана, либо составить отдельный модуль, поскольку 
направлены на формирование одинаковых компетенций. Так, предметом изучения «Пищевой 
химии» является раздел опытной химии, занимающийся созданием качественных 
продовольственных изделий и методов анализа в химии пищевых производств. «Нутрициология» - 
это научная дисциплина, специализирующаяся на изучении вопросов, тесно связанных с разными 
аспектами гигиены питания: составом продуктов, процессом употребления пищи, 
взаимодействием различных типов пищи, влиянием тех или иных продуктов на 
организм.  Следует отметить, что данная дисциплина тесно связано с такими дисциплинами, как 
биохимия, химия, физиология питания. 

Дисциплины «Теоретические основы технологии продукции общественного питания», 
«Технология блюд детского питания», «Технология блюд функционального питания» могут 
расширить модуль технологии пищевых продуктов или стать альтернативой уже имеющимся 
актуальным дисциплинам «Технология лечебного питания» и «Особенности технологии 
национальной и зарубежной кухни». 

Для профильного направления образовательной программы магистратуры по данной 
специальности актуальным для обоих вузов является изучение таких дисциплин, как «Инновации 
в технологии производства продукции общественного питания», «Методология разработки новых 
технологий блюд и кулинарных изделий», «Управление качеством продукции общественного 
питания». Особо можно отметить перспективность дисциплины «Эногастрономия», обучающей 
искусству подбора и сочетания вин к определенным блюдам. 

Постепенное введение новых дисциплин в модульную образовательную программу 
позволит обучающимся формировать более разнообразные траектории обучения. 

В целом, можно заключить, что подобная практика сотрудничества с вузом-партнером 
взаимно обогащает опыт разработки модульных образовательных программ, открывает видение 
перспективных образовательных траекторий, раскрывает новые горизонты их совершенствования.  
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В 60 –е годы XX в Казахстане, как и по СССР в целом, наметилась устойчивая тенденция 

роста реальных доходов сельчан, составляющих основную часть пайщиков и обслуживанию 
населения потребительской кооперации. Повышение требовательности к ассортименту товаров и 
услуг, качеству обслуживания обусловило развитие розничной торговой сети, строительство 
оптовых баз, производственных предприятий. 

Успешное решение этих задач зависело, в первую очередь, от кадрового потенциала 
потребительской кооперации. К этому времени потребительская кооперация Казахстана имела 
комплекс своих учебных заведений во всех областях, к числу которых относились средние 
специальные учебные заведения (техникумы), кооперативные училища. 

Специализированного высшего учебного заведения, ведущего подготовку для системы 
потребительской кооперации, в республике не было. Идея Казахского Союза потребительских 
обществ о подготовке специалистов с высшим образованием в республике была поддержана 
Советом Министров Казахской ССР.  Совет Министров СССР Постановлением №215 от 22 марта 
1966 года и Правление Центросоюза СССР Постановлением №84 от 09 июня 1966 года приняли 
решение об открытии Карагандинского кооперативного института. 

Вместе с институтом начала свою работу и библиотека, первой заведующей которой была 
назначена Палилова Надежда Максимовна. В этот же день была сделана первая запись в 
инвентарной книге. Первый книжный фонд в 8000 экз. был получен от Совпартшколы. 
Кооперативные институты Москвы, Львова, Новосибирска прислали институту из фондов своих 
библиотек наиболее дефицитные учебники по математике, статистике, товароведению, 
потребительской кооперации и др. В дар от ленинградского профессора Буковецкого библиотека 
получила книги по политической экономии, экономической истории, потребительской коопөрации 
и др., которые обогатили библиотеку редкими изданиями конца XIX начало XX вв. Сейчас из 
книг, послуживших основой библиотечного фонда, сохранилось около тысячи. Площадь 
библиотеки составляла 158,2 кв.м.  Штат библиотеки- 3 человека. На тот момент библиотека 
состояла из абонемента, и 2 читальных залов,  один из них в общежитии, два  книгохранения и 
отдел комплектования и научной обработки литературы.  

Начиная с 1966 года  библиотека принимает участие в одном из важных направлений 
института - воспитании специалиста высокой культуры и нравственности. Так, библиотека 
проводит массовые мероприятия в аудиториях, в общежитиях, организует книжные выставки, 
тематические обзоры. Читателями библиотеки были: Аймагамбетов Е.Б., Бугубаева Р.О., Улаков 
С.Н., Разливаева Л.В., Толпаков Ж.С., Исатаева Р.С., Жетписбаева М.К. Смагулова К.С., 
Невматулин А.М., Мадиева К.С. и др., которые принимали самое активное участие во всех 
мероприятиях, проводимых библиотекой. 

1976 год был самый трудный и самый радостный для библиотеки, она одна из первых 
начинает переезд в новое здание, общей площадью 2467,2 кв. м. Открываются два читальных зала 
в общежитиях, читальный зал периодической литературы, справочно – библиографический отдел. 
Внедряется групповой метод выдачи студентам комплектов учебной литературы в начале 
учебного года. 

В 1979 году на должность заведующей библиотекой назначена Шмидт Лидия Петровна, 
под руководством которой, в течение последующих лет, библиотека была в процессе 
совершенствования и поиска новых форм работы. Росли фонды, росли штаты библиотеки, 
появилась возможность создавать новые отделы: учебный абонемент заочного отделения, 
абонемент художественной литературы. Для помощи в работе библиотеки создается 
Библиотечный совет, координирующий взаимодействие библиотеки и кафедр, деканатов и других 
подразделений по обеспечению литературой учебно-воспитательного процесса, председателем 
которого был Жакупов Г.С.  

Так, библиотека продолжает успешно выполнять свои функции, внося свой вклад в 
подготовку кадров для потребкооперации. Для воспитания молодежи в духе патриотизма, 
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формирования навыков саморазвития, пропаганды активного творческого досуга и здорового 
образа жизни в 1984 году в библиотеке создается клуб «Алый парус», члены которого проводили 
диспуты и читательские конференции, встречи с деятелями литературы и искусства, ветеранами 
войны и труда. Для пропаганды научной и учебной литературы проводились дни информации и 
дни кафедр, было и ежемесячное информирование читателей о новых книгах. 

Начиная с 1998 года и в последующие годы - это годы активной автоматизации 
библиотеки. Разрабатывается программа и проводятся работы по созданию электронного каталога.  
Установлен ксерокс и получен первый компьютер ІВМ. Открыты филиалы библиотеки в гг. 
Костанае, Шымкенте и г.Астане.  

 Библиотека расширяет функции обслуживания читателей. Открывается зал для 
преподавателей и аспирантов, зал юридической и философской литературы. Получено еще 5 
компьютеров и лазерный принтер. Все компьютеры соединяются локальной сетью. Для читателей 
открываются АРМ (автоматизированные рабочие места) для работы с электронным каталогом.  

Библиотека становится членом «Ассоциации библиотек вузов Казахстана», 
«Информационного консорциума библиотек Казахстана". Для работы по социально-
гуманитарному и юридическому направлению был открыт зал юридической и социально - 
гуманитарной литературы. 

В 2003 году библиотека стала лучшим подразделением университета.  
Продолжается работа по применению новых технологий в работе бибилиотеки. Так, 

внедряется автоматизированная информационная система «Е-LiЬгагу» с применением 
штрихкодирования. 

Для успешной работы студентов и преподавателей  в зале мультимедийных технологий 
установлены БД «Стандарты РК» (КазИнСт), БД «Закон».  

Май 2007 г. можно считать знаменательным событием в жизни университета и библиотеки 
– открытие Информационно-образовательного центра – символ и гордость университета.   

Информационно образовательный центр используется для проведения online-семинаров 
посредством видеоконференц - связи, для оцифровки книжного фонда, подготовки к семинарским 
занятиям и экзаменам; позволяет работать в глобальной сети Internet и оснащен 70 персональными 
компьютерами. 

В последующие годы открываются центр культурно-эстетического и творческого развития, 
при котором работают два дебатных клуба, литературно - художественный клуб «Алый парус», 
литературный клуб «Лира». Студенческий театр «Вдохновение». Открыты научно-
образовательный центр, учебно-образовательный центр, центр правовой информации, Центр 
Мировых Информационных Ресурсов. 

Установленная в библиотеке автоматизированная информационно-библиотечная система 
ИРБИС 64 послужила платформой для начала работы по внедрению RFID – меток. 

На сегодняшний день всему фонду библиотеки присвоены RFID метки, что позволило 
повысить оперативность процессов, связанных с выдачей и возвратом документов, отслеживанием 
их перемещения, проверкой книжного фонда; улучшает качество и эффективность работы 
библиотеки в целом.  

Библиотека имеет электронный доступ к таким национальным и мировым 
информационным ресурсам как Рубрикон, GMID, Emerald, электронно-библиотечная система 
ЛАНЬ, РМЭБ (Республиканская межвузовская электронная библиотека), ВНБ (виртуальная 
научная библиотека), East View, базы данных Springer Link и многим другим. 

Возросшие информационные потребности читателей, современная организация и 
систематизация информации послужили толчком к дальнейшему развитию   автоматизации 
библиотечных процессов. 

Библиотека имеет собственную цифровую библиотеку, оснащенную книжными сканерами 
Kodak+ для работы с большими форматами книг и периодических изданий. 

Библиотека Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза является 
одним из центров распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, 
способствует созданию современной информационной среды университета и развитию 
информационной культуры студентов в условиях модернизации образования. Библиотека 
стремится развивать новые формы обслуживания, сохраняя то лучшее, что было создано 
предшествующими поколениями. 

Главное достояние библиотеки – это ее сотрудники. Их самоотверженный труд, любовь к 
своему делу во многом способствовали успешному развитию библиотеки и вуза. 



241 
 

Вызывает особое уважение труд тех, кто стоял у истоков библиотеки. Это первая 
заведующая библиотекой Н.М. Палилова.  

Большой патриот своей библиотеки – бывший директор библиотеки Л.П. Шмидт. Лидия 
Петровна имеет в трудовой книжке только одну запись, датированную 1976 годом, о приеме на 
работу в библиотеку Карагандинского кооперативного института, в которой она трудилась в 
течение 40 лет. 

Долгие годы в библиотеке работали: Н.В.Фролова, В.У.Вяцкова, Р.К.Кокишева. 
Добрую память оставили о себе Ю.Ю. Варевцева, А.С.Аскарова, Э.Н. Мергенов, Зименко 

В., А.Ф.Евлашина, А.А.Нугуманова, Б.Н.Сламбекова. Ж.С.Мустафин. 
Ныне директором библиотеки является Джабаева Гульден Нурлановна. 
Давно трудятся в библиотеке Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза: М.Н.Ибраева,Е.Н.Дасаева,Е.Н.Мойсишина, С.Т.Каукенова, Е.Г.Пономаренко, 
К.К.Сатемирова. 

На смену опытным сотрудникам приходит молодежь. В.В.Кулькова, Г.Р.Бекмурзина. 
Именно им предстоит продолжать лучшие традиции библиотеки и решать новые задачи в 
условиях информационного общества. 

Библиотека является неотъемлемой составляющей общей жизни университета, храня 
документальный фонд его прошлого и активно работая над развитием новых возможностей в 
предоставлении доступа ко всей информации, необходимой для успешной деятельности вуза. 

 
 
 

СОДЕЙСТВИЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ (ВУЗОВ) РАЗВИТИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 
Баранова А. Ю., ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», 
 г. Сочи, Россия 
Леонтьев В. Е., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», г. Санкт-Петербург, Россия 
 
 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

3 августа 2012 г. № 583 «О проведении мониторинга деятельности федеральных государственных 
бюджетных образовательных организации высшего профессионального образования» одним из 
главных показателей эффективности является количество обучаемых иностранных студентов в 
ВУЗе и количество иностранных работников научно-педагогического состава. Поэтому в 
настоящее время перед российскими научно-образовательными учреждениями стоит задача – рост 
мобильности студентов и преподавателей, что будет способствовать обмену опытом и повышению 
квалификации, а также развитию образовательного туризма, который способствует формированию 
личности, способной к активной жизнедеятельности в поликультурной среде, и адаптированной к 
современным профессиональным условиям. 

Тема образовательного туризма актуальна как в России, так и в других странах. В 
результате теоретического изучения авторских подходов выявлено, что образовательный туризм – 
это: 

- познавательные туры, главной целью которых являются получение образования, 
дополнительно включающие посещение туристских достопримечательностей местности 
(памятников культуры, музеев, заповедников и т.п.) [1-5]; 

- система отношений, связанных с производством, распределением, обменом и 
потреблением образовательного туристского продукта, понимаемого как совокупность 
материальных и нематериальных благ, необходимых для удовлетворения потребностей 
путешественников в овладении знаниями, умениями и навыками во время нерегулярного 
перемещения между постоянным местом жительства и местом учебы с главной целью 
«образование (формальное или неформальное)» в течение менее чем одного года [6]; 

- временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства с постоянного места жительства в конкретных целях без занятия 
оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания [7]; 
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- интегративный продукт, включающий собственно туристскую составляющую и 
образовательный компонент [8]; 

- познавательная деятельность, в условиях которой туристы-слушатели овладевают 
знаниями, навыками и умениями для проведения активных туров [9]. 

Видами образовательного туризма являются [1,2,8]: 
 - учебные поездки с целью изучения иностранного языка и специальных предметов; 
 - ознакомительные поездки в учреждения, организации и предприятия с целью повышения 

квалификации; 
 - научные и учебные стажировки; 
 - участие в семинарах, конференциях, съездах, конгрессах, творческих мастерских и 

мастер-классах, цель которых - обмен опытом и получение новой профессионально важной 
информации; 

 - экскурсионно-ознакомительные путешествия по различным городам, природным зонам и 
странам. 

Среди важных факторов, оказывающих влияние на образовательный туризм, выделяют: 
- специфика региона посещения, продолжительность и сезон совершения поездки, возраст, 

опыт и подготовка участников тура, транспортная доступность территории, финансовые 
возможности учебной группы [3]; 

- общий уровень развития страны посещения, университетская атмосфера и 
инфраструктура, развлекательные и учебные программы университета [10]. 

Из ранее перечисленного целесообразно, с нашей точки зрения, добавить следующие 
уточнения: 

- согласно российскому законодательству туризм не является оплачиваемой 
деятельностью, но для образовательного туризма необходимо сделать исключение, поскольку 
услуги профессорско-преподавательского состава следует стимулировать финансово за счет 
средств приглашающего ВУЗа; 

- кроме вышеперечисленного, на образовательный туризм влияют такие факторы, как 
экологическая безопасность и политическая стабильность, поэтому органам власти управления 
того или иного региона следует на это обратить внимание; 

- необходимо наладить систему поощрения наиболее активных студентов поездками по 
обмену. 

Предлагаем образовательный туризм трактовать как временные выезды граждан с 
постоянного места жительства в целях получения образования, повышения квалификации, обмену 
профессиональным опытом, преподавания дисциплин и обучения навыками на период учебного 
года, допуская оплачиваемую деятельность в месте пребывания за соответствующие услуги. 

Рассмотрим статистику образовательного туризма в России (табл.1) 
Таблица 1 
Чиcленность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения России, по целям 

поездок, тыс. чел.[11] 
Численность лиц/ Годы 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность лиц всего по целям 
поездок: 

30580 33176 36012 37004 38040 

Личные, в том числе: 20373 22050 23727 24248 25792 
отпуск, досуг и отдых 10469 11434 12451 13183 14213 

Образование и профессиональная 
подготовка 2253 1947 1651 1499 1436 

лечебные и оздоровительные 
процедуры 4572 4592 4630 4505 4828 

религиозные/паломнические 40 62 70 81 81 
прочие 3039 4014 4924 4979 5234 

Деловые и профессиональные 10207 11126 12285 12756 12248 
 
По данным таблицы 1 можно сделать выводы о зачаточном развитии образовательного 

туризма в России. По статистике в 2010 году доля людей, путешествующих в образовательных 
целях, составляла 7,4% от общего числа туристов, в 2014 году – 3,8%. В России предпринимается 
меры развития высшего образования с целью повышения качества и конкурентоспособности 
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отечественных образовательных услуг на международном рынке, основные из которых, 
способствующие сотрудничеству: 

- финансовая поддержка ведущих университетов страны, имеющих инновационную 
направленность; 

- разрешение создавать бюджетным научным и образовательным учреждениям 
хозяйственных обществ (малых инновационных предприятий) в целях практического применения 
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности [12]; 

- формирование консорциумов вузов России как добровольное объединение высших 
учебных заведений определенного профиля, готовящих кадры для отраслевой экономики, 
основной целью которых является внедрение результатов научной, учебной, инновационной и 
технологической деятельности его участников в производство, создание эффективных 
инновационных систем, разработка высоких технологий. 

По территориальному признаку лидирующие позиции по количеству созданных 
хозяйственных обществ ВУЗами в России занимают места следующие федеральные округа: 
первое - Центральный, второе - Сибирский, третье - Приволжский, четвертое - Уральский и 
Южный, пятое - Северо-Западный, шестое - Дальневосточный. Наиболее инновационно 
активными городами являются Москва, Санкт-Петербург, Казань, Томск и Новосибирск. В ходе 
изучения направлений деятельности существующих малых инновационных предприятий 
установлено, что наиболее популярными из них являются технологии в машиностроении, 
робототехнике, физике, химии и др. - около 55 % от общего количества, медико-биологическое 
направление – 12 %, услуги и социальная сфера – 10 %, сельское хозяйство и IT-технологии по 8 
%, гео-направление – 4 % и прочее – 3 % [13].  

На развитие инновационной деятельности ВУЗов оказывают влияние как внутренние 
факторы (наличие материально-технической базы, результаты интеллектуальной деятельности, 
профессионализм собственного кадрового состава, внутренние источники финансирования), так и 
внешние (востребованность произведенной инновации, конкуренты, защита авторских прав, 
наличие развитой инновационной инфраструктуры, законодательные меры, взаимодействие с 
партнерами).  

Таким образом, в России мероприятия по развитию ВУЗов, имеют инновационную 
направленность, менее приоритетными остаются вопросы совершенствования инфраструктуры 
отдыха в университетах. Теоретически наиболее популярными должны быть ВУЗы, предлагающие 
современные учебные программы и расположенные в местах туристской привлекательности, но на 
практике востребованы, прежде всего, технологические институты в местах промышленного 
производства. Поэтому научным и образовательным учреждениям, не имеющим яркого 
выраженного промышленного и технологического профиля, следует дополнительно 
совершенствовать досуговую инфраструктуру, что поможет привлечь квалифицированных кадров. 
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ЦЕРЕБРАЛЬДЫ САЛ АУРУЫНА ШАЛДЫҚҚАН МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ 

БАЛАЛАРДЫ ЖАН-ЖАҚТЫ ДАМЫТУДА ЖҮРГІЗІЛЕТІН  ЖҰМЫСТАРДЫҢ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Ахметбекова Қ.Т.,Медельханова Л.А. 
«Үміт» оңалту орталығы» КММ 
 
 
Балаларда туа біткен жəне жүре келе пайда болған аурулардың 5-7 пайызы тірек –қимыл 

аппаратының бұзылулары құрайды. Аталмыш зақымдар туа біте жəне бара келе пайда болуы 
мүмкін. Тірек-қимыл ауруларының келесі жүйесін құрайды: 1) Нерв жүйесінің ауруларың: 
балалардығ церебральды параличы 2) Тірек-қимыл жүйесінің туа біткен паталогиясы 3) Тірек-
қимыл аппратының жүре келе пайда болған аурулары мен бұзылулары.БЦП кезінде түзету 
жұмыстары негізгі мақстаы балаларға дəрігерлік,психологиялық, педагогикалық жəне əлеуметтік 
көмектің көрсетілуі толық жəне рерте бастан шаралармен қамтамаыз етілуі. 

Бейнелеулік қызмет түрлерінің өзара байланысы əр түрлі жастағы БЦП не шалдыққан 
балалардың жұмыстары болғандықтан, кіші жəне үлкен мектеп жасына дейінгі арасында өзіндік 
ерекшелігі бар. Ерте жəне кіші мектеп жасына дейінгі БЦП балалардың бейнелеулік қызметі 
пішінімен, кескінді көркемдік түсіну процестеріне қарындашпен, бояумен, саздың кесегімен 
қарапайым əрекетпен дамитын қиын жолды өтеді. Балалар заттардың қарапайым пішіндерін 
бейнелеудің шеберлігін жақсы меңгергендіктің арқасында, суреттердегі кескінді, 
ассоциативтіліктен мүсіндеуге біртіндеп əдейі көшеді. Бейнелеу процессінде, жапсыру "желілік-
ойындық ниеттен" туындайды. БЦП балалар оны сөзбен, қимылмен, дыбысқа еліктеу арқылы 
толықтырады. Бұл процесс барлық балаларда бір жасқа қалыпсыз жүреді жəне оның дамуына, 
түсінуіне, ойлауына, сөйлеуіне байланысты.  

Қызметтің ерекшелігі əрбір түр жекеше тармақтарға (жоғарғы мектеп дейінгі жаста орын 
алатын) жіктелмеген, сондықтан бейнелеуді, заттарды жапсыруды, желілік, сəндік деп əлі бөлуге 
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болмайды. Бейнелеулік қызметтің құрлымы шығармашылық, орындау түсіну арасында нақы 
шектің болмауымен техникалық шеберліктерді меңгеруі туралы ғана айтамыз. Бұл процесс əлі 
толық емес, олардың құрылуы болуда. Түрлердің өзара байланысы туралы кіші мектеп жасына 
дейінгі балаларға бұл жөнінде тек қана олардың ерекшеліктерін ескере отырып айтуға болады. 
Оларды былай айтамыз: 1. Түрлердің  тармақшаларға жіктелмеуі. 2. Болмыстың құбылысы, 
заттарды кескінді жеткізу құралдарының тапшылығы. 3. Толық əрекеттің, мазмұнының болмауы. 
4. Желілік-ойындық ниеттің бар болуы. 5. Баланың "кейіпке" белсенді енуі. 6. Ойын жағдайлары 
арқылы қызметке қызығушылығының туындауы. 7. Салынған сызықтардан таныс заттарды білу, 
тану, объективті түрді сүсіну кезінде асоциацияның тез пайда болуы. Бұл тізбектелгендер кіші 
мектеп жасына дейінгілердің бейнелеулік қызметіне тəн белгілер. Түрлердің өзара байланысы 
неде болуы мүмкін, жəне ол неге сүйенеді? 

Бейнелеулік қызметтің түрлерінің өзара байланысы бейнелеулік заттардың басқалармен 
(мысалы, бейнелеу түрлі түсті қағаздың кескінді негізін күшейтеді, немесе, керсінше аппликация-
бейнелеуді,  бейнелеуді толықтыруда жапсыру толық мазмұнды береді) толықтырылумен 
құралады. Өзара байланыстың бұл типі мектеп жасына дейінгі кіші балаларда бейнелеу 
құралдарының шектелуімен негізделген. Қызметтің өзі толық емес. Қызметтің əрбір түрі өзіндік 
болмашы болғандықтан, сурет, жапсыру, аппликацияны əркез бөлектеп қарастырмаған. Біздің 
зерттеулер, баланы үлкендермен (бірге жасау) ортақ іске қосу ғана көркемдік-кескінді бастаманы 
қалыптастыру үшін жағдай тудыратынын көрсетті. Біз үлкендермен бірге, балалардың сурет 
салуда, жапсыруда, аппликацияда қатысуын ойластыратын, бір заттарды басқалармен толықтыру 
процессін қызмет ретінде түсінеміз. Тəжірибелі жұмыстың мəліметтері сурет салуда 
аппликациямен үйлестіру, өзара байланыстың ұтымды нұсқасы екенін көрсетті. 

Жапсыруда суреттеу құралдарының тапшылығы тапсырманы кезеңдер бойынша 
орындауда жапсыру мен сурет салудың өзара байланыстың педагогикалық жағдайын құрастырса, 
күшейеді. Мұндай үйлестіру кезінде баланың "кейіпке" көңіл-күймен кіру болады. Бала 
педагогымен бірге жапсырып, сурет салу процесінде: "жолдың суретін салып, оның үстінен 
бауырсақ домалап барады" немесе "қонақтар дəмін татып жатқан қойды жапсырады" жəне т.б. 
Əрбір қызметттің түріне тəн, суреттеу құралдарының үйлесуі кезінде өзара байланыстың түрі 
туындайды: суретте-сызықтар, жағыстың ырғағы аппликацияда-дайын пішіндердің ырғағы 
балшық пен ермексаздан жапсырып шығарылған түрдің ырғағы. Өзара байланыстың мұндай түрі 
балалардың əдемілікті, ақ бояумен салынған қардың ырғағында, шырша шарларының қаз-қатар 
тізіле орналасуының əдемілігінде, мұнараны жапсыру барысында шығармашылықтың ырғағында 
жəне т.б. көрсе бастауымен негізделеді. Егер ырғақ бейнелеулік қызметтің барлық түрлеріне ортақ 
болса, онда түс айқындылықтың тəсілі ретінде жапсыру мен сурет салу кезінде қатыса алады. 

Негізгі сурет сияқты пішінді меңгеру болатын кездегі өзара байланыстың түрі көбіне 
жапсыру мен аппликацияны қамтиды. Аппликацияда пішін дайын сенсорлы үлгі ретінде шығады, 
балалар оны өздері ойлап таппайды. Ал, жапсыруда, керсінше, балшықтың кесегіне тікелей 
ықпалының жолымен көлемді пішіндерді игеру іске асады. Суретте пішінді бейнелеу парақтың 
қалыңдығындай əр түрлі сызықтарды сызуды балалардың игеру процесінде басталады. Көлемді 
пішінді бейнелеу (заттың, кейіпердің) пішінді салудың процесіне əсер етеді. 

Қызметтің сенсорлы негізін игеру кезінде сурет салу мен аппликацияның тығыз 
байланысы болуы мүмкін. Бұны көптеген зерттеушілер (Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова, 
Е.С.Рогалева, З.А. Богатеева) растайды. Аппликация мен сурет салудың байланысының 
қиындылығын біздің де зерттеушілер көрсеткен. Бұл байланыс уақытша кезеңдермен əр түрлі 
болуы мүмкін: а) аппликация суреттің алдында болады, бала жапсыру жəне жинастыру алдында 
олардың кескіндерін қолымен ұстап көріп, сұлбаларымен, пішіндерімен танысады, б) кейіптік 
айқындылықты (мысалы, егер балалар қуыршақ-жалқауды бөлшектерімен жабысрса, онда олар 
оның "балаларды көре алу үшін" көзін салуды қалайды) күшйту үшін бір сабақта сурет 
аппликацияны толықтырады. Өзара Байланыстың осы типтері əрбір түрдің қалыптасуы 
басталатындықтан мектеп жасына дейінгі кіші балалардың бейнелеулік қызметтерінің 
ерекшелігімен шарттасқан. Кейіптік басталуды күшейту мақсатында бұл өзара байланыстар 
əртүрлі жағдайларда қолданылуы мүмкін. Олар суреттің, аппликацияның, жапсырудың толық  
"мазмұнын" ойын тəсілдері арқылы ашады: олар басында еліктейтін қарапайым іздеу əрекетін 
балаларда қалыптастырады, ал кейін бұл əрекет өзіндік сипатқа ие болады. 

Бейнелеулік қызметтің өзара байланысының түрлері балаларға қажет дағдылармен, 
шеберлікті меңгеруге көмектеседі. Олардың процесі сурет салу, жапсыру аппликация 
сабақтарында осы қызметтің негізгі түрлері ретінде болады. Бұл жағдайда сабақтар типінің 
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жүйелілігі орнатылады: əр түрлі түрлердің (көп немесе аз екпінмен) үйлестіруі мүмкін, əрбір 
түрінен сабақтан сабаққа. Мектеп жасына дейінгі кіші балаларда бұл өзара байланыстың түрі 
өзіндік анағұрлым қарапайым іске асыруына ие болады. Оқытушының рөлі жоғарылайды, одан 
қызметтің барлық түрлері үйлестіру талап етіледі: балаға жаға мəліметтерді игеру жəне олармен 
жұмыс жасағандығы техникалық шеберлік кезіндегі жүйелілік пен реттіліктің міндеттерін бұзуға 
рұқсат етпеу. 

Орташа жəне жоғарғы мектеп жасына дейінгі кезде бейнелеулік қызметтің əрбір түрі 
өзіндік ерекшеліктерге ие. Сурет салу сабағында балалар қоршаған қызметтің құбылысымен əр 
түрлі заттардың пішіндерін салуды үйренеді. Графикалық жəне көркем суреттік бейнелеудің 
техникалары қиындайды. Суреттегі айқындалған кейіптің құралдарын (түсі, сызығы, пішіні, 
композициясы) балалар əр түрлі үйірмеде қолданады. Жапсыру процессінде кейіптердің 
айқындылыға сұлбаның үлкен динаикалығымен, үйлесімділік пропроционалдығымен, 
нақтылығымен жетеді. Жапсыру процессінде материалдың иілімділігінің арқасында (балшықтар, 
ермексаздар) бала, əсіресе жоғары топтағы, істегенін өзгерте алады. 

Мектеп жасына дейінгі ортаңғы жəне жоғарғы жаста əрбір түр мен тармақшаның 
ерекшелігіне есебінен айқындалған құрал ретінде түстерді қолдану; композициялық шеберліктің 
дамуы; техникалық дағдылардың жетілуі (суретте қарындаштармен, бояулармен бояу, 
аппликацияда нұсқаны қиып алу, балшықтың кесегінен немесе бөліктерден жапсырудың 
тəсілдерін игеру). Бейнелеулік қызметте балалар түстің белгілері сияқты, пішінің белгілерін 
негізге алады. Түс пен пішін материалдық əлемде абстрактілі түрде емес, ал өзара байланыста 
жəне олардың заттық əлемдегі нақты көрінісі табиғаттың құбылысында қарастырылады. Тек осы 
жағдайда ған олардың балаларға эстетикалық əсерінің рөлін анықтауға болады. 

Орташа жас кіші жастан үлкен жасқа көшуі болып табылады. Ол бұл жаста бейнелеулік 
қызметтің құрлысының қиындайтынымен сипатталады. Жаңа тармақшалар туындайды: декоривті 
сурет салу, жапсыру, ою-өрнекті аппликация. Бұл қиындаулар көркемдік кейіптік қызметтің 
негізінің дамуымен, техникалық қалыптасуы аппликация, жапсыру, сурет мазмұнына деген 
қызығушылықтың, білуге құмарлықтың білінуімен байланысты. Бұл кезең ойындық жағдайлармен 
шарттасқан, желінің дамуымен іске асады, осыған байланысты бейнелеулік қызметті басқарудың 
процесінде оқытушының əдістері ойындық түрде болады. Осы ерекшелікке байланысты орнату 
үшін анағұрлым жағымды жағдайлар туады. Зерттеудің мəліметтері, аппликация мен сурет салуды 
үйлестіру кезінде кейіпкердің анағұрлым айқындалған кескіні беру үшін жағдай тудырады. Оны 
балалар "тірі бейне" ретінде қабылдап, оған эмоционалды түрде қарайтынын көрсетті. Олар 
кейіпкерді ұсынғысы келген құралдарды таңдайды: қарындаш, бояулар, балшықтар, ермексаздар, 
түрлі-түсті қағаздар. Əр түрлі типтегі сабақтардың үйлесуі кезінде 4-5 жастағы балалар біртіндеп 
осы тəжірибені алады. 

Əрбір түрдегі тармақшаларды ерекшелеу нақты шектеу болмаса да, аппликация, жапсыру, 
сурет бойынша сабақтардың мазмұнын байытады. Ортаңғы топта заттық сурет салу ойындық 
желілік оймен байытылған, затты декоривті сəндеу сурет салу процесіне декоривті- қолданбалы 
қызметтің сипатын береді. Затты жапсыру мен желімдеудің процессі нақты ойдың дамуынан тыс 
қарастырылмайды. Сондықтан, сурет салуды, жапсыруды, аппликацияны бейнелеудің құралы 
ретінде атай отыра біз баланың көркемдік дамуы үшің əлдеқайда үлкен мүмкіндіктерді көреміз. 

Кіші жəне орта жасқа қарағанда жоғарыда түрлердің дифференциациясы нақтырақ болады, 
сондықтан балаларды желілік, декорактивті, аппликация, жапсыру, сурет салуға үйрену бойынша 
міндеттер байқалады. Желінің дамуы қызметтің барлық түрлерін қамтиды, ал декорактивті 
сипаттағы міндеттер жеке тармақшаларда шешіліп қана қоймай, заттық жəне желілік сурет салу, 
жапсыру, апплекацияларға көшеді. Əрбір түр мен тармақша бойынша барлық бағдармалалық 
міндеттерді шешу тек қана олардың өзара байланысы кезінде ғана мүмкін. Олардың ерекшелігін 
мектеп жасына дейінгі жоғарғы жаста қарастырамыз. 

Бейнелеулік қызмет бойынша сабақтарда оқытудың процессі балаға қолжетімді деңгейде 
жоспарлы, жүйелі түрде іске асады. Нəтижесінде балалар қалыңдығымен көлемінде суреттің 
барлық құралдарына ие болады. Сондықтанда өзара байланыстың бірінші типі балалардың 
бейнелей құралдарын игеру мақсатында түрлердің қарым-қатынасының жүйелілігімен 
анықталады. Түрлердің өзара байланысы тақырыптық міндеттер бойынша, бір тақырып сурет 
салу, жапсыру, аппликация құралдарымен орындалғанда құралады. Тақырыптылықтың міндетті 
балалардың алдында əрбір түрдің қызметтің көркемдік құралдарының бейнелеулік мүмкіндіктері 
ашылуымен қызықты. Тақырыптылық əр түрлі пішіндегі мекемелердегі сабақтарда орын алуы 
мүмкін: а) жеке сабақтардағы бір тақырыптың суреттелуі (өзара байланыстың бұл типі тəжірибеде 
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кең түрде қолданылады жəне ол Т.С.Комарованың құрастырған сабақтар жүйесінің негізінде 
жатыр). Автор суретте өз ойын іске асыруда, тапсырманы орындау үшін əр түрлі заттарды 
таңдауға балаларға мүмкіндік беретін бейнелеу сабағын өткізуді ұсынады; б) бір сабақта 
қызметтің барлық түріне жататын кескінді айқындылықтың құралдарының көмегімен тақырыптың 
суреті. Мұндай үйлесім кезінде балаларда əрекетінің жалпыланған əдістерін қалыптастыру болып 
іздеулік жағдай құрылады. 

Бейнелеулік қызмет түрлерінің өзара байланысы басымдылық рөлді атқаратын түрлердің 
қандай да бірінің ерекшелігін анықтауға болады. Басқасы айқындалған кескінді күшейту үшін 
көмек ретінде қатысады. Бала бұндай өзара байланыс осындай типі кезінде бейнелеудің əр түрлері 
құралдарын көруге, безендіруге, салыстырып қарауға үйретеді. Ол іздеудің, таңдаудың 
жағдайында тұрады. Өзара байланыстың мұндай түрі сурет салумен жапсырудың сурет салу мен 
аппликацияның жəне т.б. арасында көбейеді. 

Бейнелеулік қызметті оның түрлерінің өзара байланысы кезіндегі педагогикалық 
нұсқаулық айтарлықтай жанама сипатқа ие болды. Басты назар оқу барысында БЦП балалардың 
алған көркемдік тəжірибелерін ынталандыруына аударылады. Нəтижесінде əртүрлі сипаттағы 
сабақтарда қолданылған əдістердің арасында өзара байланыс орнатылады. Кешенді қызметтің 
процессінде негізгі орынды балаларға жекеше - дифференциалды ыңғай алады. Əр түрлі типтегі 
сабақтарды ұйымдастырудың əр түрлі үлгілері əрбір нақты жағдайда өзіндік оны шешудің 
əдістерін табу, жекеше сияқты, ұжымдық түрде оқу жəне шығармашылық міндеттерді орындауына 
мүмкіндік береді. Бейнелеу өнерінің түрлерімен мектеп жасына дейінгі балаларды таныстыру 
сурет салудың, жапсырудың, аппликацияның процестерімен тығыз байланыста жүреді. БЦП 
балаларда тек қана халықтық ойыншықтарды, мүсінді, сипаттауды, суретке деген көңіл-күйлік 
пікір айтуды ғана емес, жəне оларда көркемдік - шығармашылық қабілеттерн қалыптастырады. 
БЦП балалар айқындылық құралдарын айыра алуды, кейін оларды өздерінің 
шығармашылықтарында қолдану үшін үйренеді. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
Касбаева Г.С., Темирбекова А.Т., ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
 
 
В условиях модернизации педагогической деятельности начала обсуждаться новая система 

ценностей и целей образования, основанная на идеях личностно-ориентированной педагогики. В 
настоящее время Государственная Программа развития образования в Республике Казахстан на 
2011–2020 годы требует того, чтобы в области образования педагогических кадров в течение 
жизни был осуществлен тот же переход от “роста накоплений” к “управлению ростом”, который 
определен Президентом страны Н.А. Назарбаевым в качестве насущной задачи. Такая смена 
акцентов предусматривает рассмотрение учителя как профессионала, способного к 
самосовершенствованию с учетом внутренних мотивов, интересов, способностей и личностных 
смыслов [1]. 

Результаты практической деятельности, а также целевые психолого-педагогические 
исследования свидетельствуют, что профессиональное самосовершенствование всегда есть 
результат осознанного взаимодействия личности с конкретной социальной средой, в ходе 
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которого он реализует потребности выработать у себя такие профессиональные качества, которые 
обеспечивают успех в его деятельности и в жизни вообще. Следовательно, профессиональное 
самосовершенствование учителя можно рассматривать как сознательный, целенаправленный 
процесс повышения уровня своей компетентности и развития профессионально значимых качеств 
в соответствии с внешними социальными требованиями, условиями педагогической деятельности 
и личной программой развития. 

Истоками рассматриваемого феномена являются требования общества и профессии к 
личности современного учителя. Только в этом случае возникают предпосылки к 
самосовершенствованию в виде внутренних противоречий в процессе ведущей деятельности 
человека, результатом разрешения которых является процесс целенаправленного развития 
собственной личности. 

Потребность находит свой предмет в образе «Я – идеальное профессиональное» и 
становится мотивом в работе над собой. Следовательно, если источник профессионального 
самосовершенствования находится в социальном окружении, то движущие силы этого процесса 
следует искать внутри личности. «Человек как личность, - подчеркнул М.И. Рожков, - всегда сам 
самостоятельно прокладывает свой уникальный, индивидуальный путь, определяет смысл своей 
жизни и её траекторию» [2]. 

Таким образом, педагогическое самообразование приобретает смысл и значение лишь 
через призму самоценности жизни, взятой вне всякой связи с утилитарно понимаемой пользой. 
Оно связано со становлением личности, и в этом его высшая ценность. 

Руководство процессом самосовершенствования будет более эффективным, если 
рассматривать его как сложную функциональную систему, имеющую свою логику развития и 
относительно самостоятельные этапы протекания. Структурно процесс самосовершенствования 
состоит из четырех основных логических взаимосвязанных этапов: 

- Самосознание и принятие решения на самосовершенствование. 
- Планирование и выработка программы самосовершенствования. 
- Непосредственная практическая деятельность по реализации поставленных задач в 

работе над собой. 
- Самоконтроль и самокоррекция этой деятельности. 
Началом большой и кропотливой работы учителя по самосовершенствованию выступает 

этап самопознания. Оно представляет собой сложный процесс определения человеком своих 
способностей и возможностей, уровня развития требуемых качеств личности. 

Методически правильно организованное самопознание осуществляется по трем 
направлениям: 

- Самопознание себя в системе социально-педагогических отношений, в условиях 
профессиональной деятельности и тех требований, которые предъявляет к нему эта деятельность. 

- Самоизучение уровня компетентности и качеств собственной личности, которое 
осуществляется путем самонаблюдения, самоанализа своих поступков, поведения, результатов 
деятельности, критического анализа высказываний в свой адрес, самопроверки себя в конкретных 
условиях деятельности.  

- Адекватная самооценка, на основе которой обеспечивается самокритическое отношение 
специалиста к своим достижениям и недостаткам. 

На основе самопознания и самооценки у учителя начинает вырабатываться решение 
заниматься самосовершенствованием. Процесс принятия такого решения происходит, как 
правило, при глубоком внутреннем переживании положительных и отрицательных сторон 
личности. По существу, именно на данном этапе создается своеобразная модель работы над собой. 
Здесь важно волевым путем преодолеть самообольщение, а порой и определенную растерянность 
перед вновь встающими сложными задачами. 

Целесообразно выделить следующие направления эффективного влияния на процесс 
развития мотивов профессионального самосовершенствования: 

- Формирование положительных мотивационных установок на профессиональное 
самосовершенствование. 

- Формирование прочных навыков в работе по профессиональному 
самосовершенствованию. 

- Актуализация потребностей профессионального самосовершенствования у педагога в 
процессе организации его деятельности. 
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Профессионально-педагогическое самосовершенствование учителя осуществляется в двух 
взаимосвязанных формах, самовоспитания и самообразования, взаимодополняющих друг друга, 
оказывающих взаимное влияние на характер работы человека над собой [3]. 

Самовоспитание выступает как активная, целеустремленная деятельность человека по 
систематическому формированию и развитию у себя положительных и устранению 
отрицательных качеств личности. Основным же содержанием самообразования является 
обновление и совершенствование имеющихся знаний, умений и навыков с целью достижения 
желаемого уровня профессиональной компетентности. 

Таким образом, вышеупомянутые процессы совершенствования педагога следует 
определит через определение понятия, как «профессиональный рост учителя» с позиций 
состояния деятельности, комплексного процесса и социального явления.  

Профессиональный рост как состояние профессиональной деятельности включает в себя 
личностный, предметный, функциональный и социальный компоненты. 

В личностном аспекте профессиональный рост представляет собой развитие качеств 
личности, необходимых для определения профессии. В предметном – освоение предмета 
профессиональной деятельности, повышение профессионального мастерства. В функциональном - 
усложнение профессиональных функций, повышение их общественной значимости. В социальном 
– изменение социального статуса, главным образом за счет повышения должностного положения.  

В профессиональном росте как комплексном процессе, состоящем из совокупности 
взаимосвязанных прогрессивных изменений, происходящих в личностном, предметном, 
функциональном, и социальном компонентах профессиональной деятельности, мы выделяем три 
уровня: уровень изменений; уровень преобразований; уровень устойчивого развития, которые 
диалектически взаимосвязаны и детерминированы  

Уровень изменений в профессиональной жизни учителя проявляется в привлечении 
дополнительных ресурсов для выполнения профессиональных задач и связан с адаптацией к 
предъявляемым к нему требованиям. На этом уровне учитель ищет и осваивает новые знания, 
осваивает новые способы выполнения профессиональных задач [4]. 

Уровень преобразований проявляется в структурных изменениях и технологическом 
совершенствовании профессиональной деятельности. На этом уровне профессионального роста 
учитель совершенствует качество своей работы не за счет привлечения новых сведений и 
освоения новых педагогических технологий, а за счет структуризации и переструктуризации своей 
деятельности, свертывания ее ориентировочной основы, изменения операционального состава 
выполняемых им действий.   

На уровне устойчивого развития учитель «потребляет» новые знания, новый опыт для 
повышения эффективности своей деятельности, не допуская ломки состоявшейся, устоявшейся 
системы своей деятельности. Он имеет инвариант успешной деятельности, который, будучи 
перенесен в новые внешние и внутренние условия, может быть многовариантен, но сущностно 
устойчив.  
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ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТИВНОЙ МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 
КАЗАХСТАНА В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ РЫНКА 

ТРУДА 
 

Талимова Л.А., Глазунова С.Б. 
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 
  
 
Одним из актуальных вопросов на пути реформирования казахстанской системы 

образования, присоединения Казахстана к Болонскому процессу является разработка 
образовательных программ. В Основных положениях ГОСО РК, утвержденных Приказом 
Министра образования и науки РК сказано, что образовательные программы специальностей 
бакалавриата, магистратуры, докторантуры разрабатывается вузом самостоятельно в соответствии 
с Дублинскими дискрипторами, согласованными с Европейской рамкой квалификаций [1]. Такое 
внимание к разработке образовательных программ обусловлено требованиями времени, 
необходимостью их совершенствования в соответствии с потребностями рыночной экономики и 
рынка труда, интеграции в мировое образовательное пространство. Это позволит осуществить 
модернизацию казахстанской системы высшего образования в целом, будет способствовать 
обновлению действующих образовательных программ и получению их международной 
аккредитации.       

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза осуществляет подготовку 
бакалавров по 21 образовательной программе и магистров по 14 программам научно-
педагогического и профильного направления. Содержание образовательных программ 
соответствует государственным общеобязательным стандартам образования и обеспечивает 
подготовку обучающихся в соответствии с наименованием программ.   

Как показывает мировая практика, одним из эффективных инструментов повышения 
качества и улучшения имиджа высших учебных заведений на международном рынке 
образовательных услуг является место образовательных программ вузов в мировых и 
национальных рейтингах, прохождение национальной и международной аккредитации. 

Наш университет первым в Казахстане прошел институциональную аккредитацию в 
Независимом агентстве по обеспечению качества образования (НКАОКО) с участием 
международных экспертов и 29 декабря 2009 года получил свидетельство об институциональной 
аккредитации сроком на 5 лет. 

В целях дальнейшего совершенствования качества образования руководством 
университета было принято стратегическое решение о прохождении международной 
специализированной аккредитации в Австрийском агентстве по обеспечению качества (AQA). В 
мае 2012 года Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза получил 
подтверждение высокого качества подготовки обучающихся и право выдавать выпускникам 
аккредитованных специальностей дипломы собственного образца.  

Согласно генерального рейтинга Независимого агентства наш университет занимает 3 
место среди гуманитарно-экономических вузов Казахстана, а все образовательные программы 
университета входят в двадцатку лучших специальностей по версии рейтинга Национального 
аккредитационного центра. 

Выбор компетентностного подхода в качестве основного механизма модернизации вузов в 
современных условиях определяется рядом его преимуществ перед знаниевоориентированной 
моделью обучения. 

Во-первых, компетентностный подход позволяет эффективно формировать не только 
знания, умения и навыки, но и личностную, а также профессиональную компетентность будущего 
специалиста.  

Главное отличие компетентности от традиционных требований к подготовке выпускника, 
отраженных в ГОСО заключается в том, что приобретаемая компетентность является 
интегральной характеристикой уровня его универсальной и профессиональной квалификации. 
Другое преимущество компетентностного подхода - его направленность на результат образования. 
В этих целях в образовательные программы и учебные курсы должны изначально закладываться 
дескрипторы, т.е. четкие и сопоставимые параметры описания того, что студент будет знать и 
уметь «на выходе», как правило, к окончанию высшего учебного заведения. В этой связи особое 
значение в обучении приобретают игровые, проектные, имитационно-моделирующие, 
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исследовательские технологии. И, наконец, в отличие от знаниево-ориентированной модели в 
рамках компетентностного подхода большое внимание уделяется формированию у студентов 
надпредметных или универсальных компетенций, которые приобретают особое значение в 
современном мире высоких технологий. 

В соответствии с требованиями правил организации учебного процесса по кредитной 
технологии обучения от 20 апреля 2011г при формировании модульных образовательных 
программ выделяют в группе универсальных компетенций: инструментальные, межличностные и 
системные, и предметно-специфические (профессиональные). 

И в этой связи актуальным становится вопрос о поиске эффективных методов 
взаимодействия преподавателя и студентов в формировании компетенций. Здесь большое 
значение приобретает анализ трудностей и проблем, с которыми сталкиваются преподаватели и 
студенты в ходе этой работы. 

На завершающем этапе внедрения компетентностного подхода в образовательный процесс 
особое внимание должно быть уделено проектированию системы комплексных оценочных средств 
контроля качества подготовки выпускников в контексте интегральных компетентностно-
квалификационных характеристик. Эта система может использоваться как на стадиях текущего, 
промежуточного и рубежного контроля при изучении конкретных дисциплин и модулей 
осваиваемой образовательной программы, так и на заключительном этапе – итоговой 
государственной аттестации. Как правило итоговая аттестация должна давать возможность 
оценивать компетенции выпускника в терминах европейской и национальной квалификационных 
характеристик. 

Как отмечают специалисты, «построение образовательного процесса на основе 
компетентностного подхода предполагает: 

- постановку образовательных целей в контексте развития у студента способности 
самостоятельно решать проблемы в сфере профессиональной деятельности; 

- отбор содержания профессиональной подготовки в образовательном процессе, который 
опирается на целостное представление о совокупности учебно-профессиональных задач; 

- организацию образовательного процесса, которая направлена на создание условий для 
формирования у студентов опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, 
организационных, нравственных и иных проблем профессиональной деятельности; 

- оценку достигнутых результатов, которая предполагает альтернативу проверке 
нормированных содержательных единиц – оценку компетентности студента». 

Компетентностный подход к обучению в вузе изменяет роль и функции преподавателя. 
Чтобы способствовать развитию новых способностей и навыков у студентов, преподаватель 
должен быть компетентен в инновационных методах обучения. 

Механизмами реализации компетентностного подхода являются: 
 технологизация проектирования; 
 удобная технологическая документалистика, достаточно адекватно моделирующая три 

основных педагогических объекта: учебный процесс, траекторию и методическую систему 
обучения и ее продуктивная переориентация на решение актуальных проблем современного 
образования; 

 использование результатов интеграции педагогических и информационных технологий;  
 новые возможности управления качеством образовательного процесса при 

компетентностном подходе;  
 модернизация методической системы работы преподавателя.  
Главная часть УМК – не тематическое содержание, а описание целей, результатов. 
В качестве результатов указывается перечень умений, составляющих компетенцию(ции), 

которые предъявляются к оцениванию. Результаты устанавливают, что обучающийся будет уметь 
делать по завершению обучения, каким стандартам будет соответствовать его деятельность или в 
каких условиях он сможет применить умения. 

Модель описания результатов: 
 Критерии оценки результатов 
 Уровни усвоения результатов 
 Требования к объекту оценивания 

Организационно-технологические условия: 
 Модульное обучение 
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 Зачетные единицы (кредиты) 
 Балльно-рейтинговая система оценки 
 Объективированные технологии (процедуры) оценки результатов 
 Тьюторское сопровождение студентов 
 Компетентностный подход как средство оптимизации: 

Оптимизация учебного процесса: 
 объединение нескольких учебных дисциплин (или разделов дисциплин) в модуль; 
 уменьшение количества аттестационных процедур; 
 увеличение доли интерактивных, интенсивных форм учебной деятельности. 

Оптимизация содержания образования: 
 исключение дублирования содержания; 
 перестройка модели ООП на достижение компетентностных результатов. 
В университете могут и должны быть общие требования к реализации компетентностного подхода:  
 единые требования к общекультурным компетентностям; 
 общие методические подходы к конкретизации профессиональных компетенций; 
 единые требования к процедурам оценки результатов.   

Разработка конкретных показателей и критериев должна проводиться в рамках 
образовательных программ по конкретным направлениям образования на уровне факультетов, при 
необходимости - с привлечением специалистов других факультетов, участвующих в реализации 
того или иного направления. 

Таким образом, суть компетентностного подхода к образованию заключается в 
формировании такой направленности образовательного процесса, при которой акцент с 
содержания обучения переносится на результат обучения, тем самым позволяя удовлетворить 
внешние требования к качеству образования со стороны общества и бизнеса.  

Таким образом, на наш взгляд, компетентностный подход базируется на: государственном 
образовательном стандарте; модели выпускника, построенной по принципам формирования 
компетенций, как результата образования; образовательной программе и учебном плане; 
планировании и оценке трудоемкости учебного процесса; многокритериальной оценке 
достижений студента; оценке компетентности; управлении системой профессиональной 
подготовки специалиста. 

Компетентностная модель выпускника Карагандинский экономический университет 
Казпотребсоюза представлена как совокупность ожидаемых результатов образования, достижение 
которых сможет продемонстрировать обучающийся на том или ином этапе освоения основной 
программы или в виде набора компетенций, которые обязан освоить каждый выпускник этой 
программы.  

Представленная нами компетентностная модель выпускника Карагандинский 
экономический университет Казпотребсоюза (Рисунок 1), дает представление о нем как о носителе 
такого качества, которое позволит выполнять профессиональные функции, конкретные 
обязанности и организовывать успешное взаимодействие с людьми и учиться в течение всей 
жизни.  
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Рисунок 1 – Компетентностная модель выпускника Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза 
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Таким образом, реализуя компетентностную модель выпускника, Карагандинский 
экономический университет Казпотребсоюза может гарантировать свою высокую 
конкурентоспособность, конкурентоспособность выпускников и профессорско-
преподавательского состава. 

Механизм реализации представленной модели заложен в университетских стандартах 
образования по каждой конкретной специальности, разработанных на основе методологии 
европейского проекта «ТUNNING: настройка образовательных структур в Европе». 

 
 
 

ТӨМЕНГІ СЫНЫПТА ТІЛ ДАМЫТУ САБАҚТАРЫНГДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

 
Оспанова С.К. «Үміт» ОО КММ 
 
 
 Ғылымға енген «Педагогикалықтехнология» ұғымына əртүрлі түсініктеме берген: 
-оқыту мен тəрбиелеу құралдарынгың арнайы формаларының ,əдіс –

тəсілдерінің,жолдарының жиынтығын анықтайтын психологиялық –педагогикалық (Б.Т.Лихачев); 
-алдын ала жобаланған оқыту-тəрбие үрдісінің практикада жүйелі ,əрі бірізді жүзеге асуы 

(В.П.Беспалко); 
-мұғалім мен оқушылар үшін барлық жағыдайлар жасалған оқу үрдісін жобалау 

,ұйымдастыру əрі жүзеге асыруда біріккен педагоикалық іс-əрекеттің жан-жақты ойластырылған 
моделы( В.Монохов ); 

-педагоикалықмақсаттқа жету үшін қолдаенылатын барлық тұлғалық инструменталдық 
жəне əдіснамалық құралдардың қызмет ету ретімен жүелі жиынтығымен (М.В.Кларин) 

 Дегенмен барлық анықтамаларға ортақ басты негіз бар: «педагогикалық 
технологиялар-білімнің басымды мақсаттарымен біріктітілген пəндермен əдістемемелердің ; оқу –
тəрбие үрдісін ұйымдастырудың өзара ортақ байланысқан міндеттерінің ,мазмұнының формалары 
мен əдістерінің күрделі əрі ашық жүейлері. Мұнда əр позиция басқаларына əсер етіп ,ақыры 
аяғында оқушының дамуына жағымды жағыдай жасайды.[1,26] 

Тіл дамыту деп-балалалардың сөздік қорын байытуға, олардың мағыналарын түсініп, сол 
сөздерді дəл қолдана білуге, өз ойларын, пікірлерін екінші біреуге жеке сөйлемдермен логикалық, 
композициялық тұтастығын сақтай отырып, жүйелі түрде əңгімелеу арқылы ауызша, жазбаша 
дұрыс білдіруге, яғни «нəрсенің жайын-күйін, түрін,түсін,ісін сөзбен келістіріп айтып беруге» 
үйрету жұмыстарын айтамыз. 

 Дегенмен дамуында ауытқуы бар балалалармен жүргізілетін жұмыстар, қалыпты 
жағдайда дамып келе жатқан балалармен жүргізілетін жұмыстармен салыстырғанда əлдеқайда 
қиын əрі үлкен шыдамдылықты қажет етеді. 

 Дамуында ауытқуы бар балалар тобына психикасы мен дене бітімінде түрліше 
ауытқуы бар жəне жалпы дамуы бұзылған балар жатады.Бір қызметтің кемістігі немесе дефектісі 
тек белгілі бір жағдайда ғана балалаланың дамуына əсерін тигізеді.Бір кемістіктің болуы балала 
организмінің кеміс дамуын анықтамайды.Дамуында ауытқуы бар балалаларға кемістік салдарынан 
дене бітімінің жəне психикасының дамуы тежелген немесе бұзылған, жəне арнайы оқыту мен 
тəрбие қажет ететін балалалар жатады. 

 Кеміс балалалардың негізгі категорияларына жатататындар: 
-есту қызметі бұзылған балалалар (керең немесе саңырау, нашар еститін, кеш естімей 

қалғандар); 
-көру қызметі бұзылған балалалар (соқыр, мүлде көрмейтін, нашар көретін); 
-сөйлеу қабілеті бұзылған-логопадтар; 
-интеллект немесе ақыл-ой, сана сезімінің дамуы бұзылған балалалар (ақыл-ойы кеміс 

жəне психикалық дамуы тежелген); 
-психикасы мен дене бітітімінің дамуы комплексті түрде  бұзылған (соқыр мылқаулар, 

естімейтін, көрмейтін, ақыл-ойы жетілмеген, естімейтін жəне т.б) 
- тірек-қимыл аппаратының қызметі бұзылған; 
-психопатиялық түрде жүріс-тұрысы, мінез-құлығы бұзылған балалар жатады. 
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 Дамуында ауытқуы балалаларды оқыту мен тəрбиелеу, оларды қоғамдық өмірге 
жəне еңбекке арараластыру-күрделі əлеуметтік жəне педагогикалық мəселе болып отыр[]. Сондай-
ақ дамуында ауытқуы бар балалалармен жүргізілетін оңалту-тə 

 Мектепке дейінгі ұйымдарда жүргізілетін тіл дамыту жұмысын негізінен мынадай 
мақсаттарды көздейді: 

 1.Балалалардың бақылағыштық, ойлау қабілеттері мен тілін, дүниетанымын 
дамыту, əр нəрсені салыстыра талдап, жинақтап, жалпылап, нақтылап, салыстыру негізінде 
балалаларды өз беттерінен қортынды шығара білуге үйрету. 

 2. Балала бойында қазақ тілі нормасына сай,өз сезімін, ойын дұрыс айтып бере 
алатындай дағдылар қалыптастыру. 

 3. Балалаларды ана тілін сүйуге тамаша сырлы, көркем де нəзік сөз байлығын 
қолдана білуге, оны сезініп, құрметтей білуге баулу. 

 4.Балалардың ауызша жəне жазбаша тілін дамытуға септігі тиетін жұмыстардың 
оңай да тиімді түрлерін іріктеп алып, ұсыну. 

 Балалалардың тілін дамыту, сөз қолдану дағдыларын қалыптастыру осы 
кезеңдердің əрқайсысында белгілі бір тақырыптардың оқытылуына сүйене отырып, оның 
барысында жүргізіледі. Бұл кезеңде мынандай негізгі мəселелерді үйрету көзделеді[1]. 

 Баланы заманы қарай икемдеп өз заманының озық өнегесін оның санасына сіңіру , 
оларды шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту бүгінгі күннің басты талабы. Қазақстан 
Республикасының «Білім туралы» заңының мемлкететтік негізінде «Əр баланаң жеке қабілетіне 
қарай интеллектуалды дамуы ,жеке адамнның дарындылығын, шығармашылығын дамыту сияқты 
өзекті мəселе енгізілген. Шығармашылық жеке тұлға қалыптастыру мектептің де,мұғалімнің де 
басты міндеті» делінген. Мектеп табалдырығын аттаған жас бала ертеңгі ел тұтқасы десек, оларды 
парасатты,саналы, азамат етіп тəрбиелеу əрбір ұстаздың борышы. Бүгінгі мұғалім кіші мектеп 
оқушыларына тек білім ғана беріп қоймай, оларды халықтық педагогиканы нəрнлі қайнармен 
сусындату, əрбір оқушы бойында ұлттық мінез-құлық, адмгершілік, сыпайылық пен кішіпейілділік 
қасиеттерін қалыптастыруға, баланың жан –дүниесін рухани қазыналармен байытуға қазақ 
халқының əдеп-ғұрыпын салт –дəстүрін меңгертуге тиіс. 

Адамзаттың көптеген жылдар бойғы ойнау тəжірибесі ойынның білімдік құндылығын 
дəлелдеді. Ойынның шығу сырын ғалымдар жүздеген жылдар бойы зерттеп келеді. Оның шығу 
тарихы жайлы көптеген пікірлер бар.Көп тұжырымдардың бірі бойынша ойын қоғамның діни, 
əлеуметтік-экономикалық жəне мəдени дамуы кезіндегі бос уақыт пен демалысты өткізу 
мəселесінен туындаған. Ерте заманда ойын қоғамдық өмірдің бір бөлігі болып, оған діни-саяси 
маңыз берілген. Ерте гректер ойынды Құдайлар қолдаған десе, Қытайда мерекелік ойындарды 
император ашып, өзі де қатысқан.Ойын өмірде пайдасыз көрінгенмен аса қажетті көрініс-
құбылыс.Сабақта тиімді қолданылған ойын түрлері — мұғалімнің түсіндіріп отырған материалын 
оқушылардың аса зор ілтипатпен тыңдап, жемісті, сапалы меңгеруіне сенімді көмекші бола алады. 
Өйткені, кіші жастағы оқушылар жас ерекшеліктеріне байланысты ойынға өте ынталы келеді. 
Балалар тез сергіп, тапсырмаларды тез, əрі қызығып орындайтын болады. 

Ойын балалардың оқуға, еңбекке деген белсенділігін, қызығушылығын арттырудағы басты 
құрал. Ойын барысында балалардың белсенділігі, шығармашылығы дамиды.Ал мұғалімнің міндеті 
— балаларды ойынға өз қызығушылығымен, ынтасымен қатысуын қамтамасыз ету.Ойын мен адам 
мəдениетінің өзара байланысы ғылыми түрде анықталды. Олардың тұлғаны дамытудағы маңызы 
анықталды, оның психологиялық жəне əлеуметтік факторлармен келісімі жөнінде кең 
қарастырылуда. Ойын технологиялары əлі де білім беру саласында жаңа инновация болып 
табылады. [2,102] 

Педагогикалық технология ұғымы түрлі педагогикалық ойын түрлерін педагогикалық 
процесте əдістер мен тəсілдердің кең көлемді топтарын біріктіреді, оның жалпы ойындардан 
ерекшелігі оқытуда нақты мақсатының қойылуымен жəне оның оқу-танымдық бағыты 
сипатталған, негізі салынған педагогикалық нəтижесіне сай анықталады. Сабақ барысындағы 
ойын əдістері оқушыларды оқу қызметіне ынталандыру құралы ретінде ойын əдістері мен 
жағдайларының көмегі арқылы құрылады. Сабақ барысында ойын əдістері мен жағдайларын 
өткізу мынадай негізгі бағыттарда жүргізіледі.Сабақ процесінде пайдаланатын ойындардың 
бірнеше түрлерін атап көрсетуге болады. 

Бастауыш сынып мұғалімдерінің оқу– тəрбие жұмысының негізгі саласы сабақ. Сабақ 
үстінде оқушылардың біліктілігі, іскерлігі, дағдысы, дүниетанымы дамиды. Негізгі бетбұрыс 
психикалық дамуы тежелген  оқушының білімінің сапасын арттыру, ол дегеніміз түпкі нəтижені 
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көре білу, яғни окушыға берген біліміміздің қайтарымын көру. Ол үшін сабаққа сыныптағы 
оқушының барлығын қызықтыра отырып қатыстыру қажет. Бес саусақ бірдей емес, яғни əр 
оқушының сабаққа қызығушылығы, дүниетанымы, даму ерекшеліктері əртүрлі. Сондықтан 
оқушылардың осы топтарына əртүрлі деңгейде талап қоюға тура келеді. Ал ойын элементтері кез-
келген оқушының қызығушылығын тудырады. Тіпті нашар оқитын оқушының өзі ойын арқылы 
берілген тапсырмаларды асқан қызығушылықпен, белсенділікпен орындайды. Оқушылардың 
қызығушылықтарын туғызатын ойындардың бірі — дидактикалық ойындар. 

Ойын элементтерін қолдана отырып мұғалім оқушылардың сабаққа деген 
қызығушылығын, зейінін арттыру мақсатында əртүрлі əдіс-тəсілдерді қолданады. Атап айтқанда, 
мұғалім ойын жағдаяттарын туғыза отырып, əртүрлі заттарды қолдану арқылы сұрақтар қойып, 
затты көрсетіп, түсіндіріп ойын сюжетін құрастырады. [2,55] 

Бастауыш сыныптардың тіл сабақтарында дидактикалық ойындарды жаңа тақырыпты 
түсіндіру барысында, қайталау, пысықтау, жаттығу сабақтарында да пайдалануға болады. 
Бастауыш сынып оқушылары əлі де ойын баласы, сондықтан мұғалім оларды жалықтырмай 
əртүрлі ойын түрлерімен сабақты қызықты өткізуге тырысуы қажет. 

Ойындар оқушылардың ой — өрісін дамытып, ойлау қабілетін арттырумен қатар, 
үйретілген, өтілген тақырыптарды саналы да берік меңгеруге үлкен əсер етеді. Ойындар 
оқушылардың шығармашылық ойлау қабілеттерін жетілдірумен қатар, сөздік қорларын молайтып, 
сауатты жазуға да баулиды. Оқушылар ойын ойнау барысында үйренген сөздерін айтып қана 
қоймай, оның қандай мағынада қолданылатынын да біледі. Ойын оқу пəндерінің мазмұнымен 
тығыз байланыста жүргізілгенде ғана дұрыс нəтижелер береді. 

Ойын арқылы оқушы нені меңгереді 
1. Оқушылар нақты қызмет тəжірибесін меңгереді. 
2. Оқушылар тек бақылаушы ғана емес, өздері қатыса отырып қиын мəселелерді өз 

бетінше шеше білуге үйретеді. 
3. Оқу процесінде алған білімді нақты істе қолдана білуге мүмкіндік береді. 
4. Оқушы əрекетіне негізделген оқу көлемін басқарады. 
5. Уақытты үнемдеуге үйретеді. 
6. Оқушылар үшін психологиялық жағымды. 
7.Ойын барысында шешім қабылдау оқушылардан аса жауапкершілікті талап етеді. 
8. Оқушылар үшін қауіпсіз. 
9. Кейде қарапайым оқу қызметімен салыстырғанда көп уақыт мөлшерін алады. 
10. Ойын материалдары дəстүрлі оқу материалдарымен салыстырғанда күрделірек. 
11. Кейбір ойын түрлерінде қатысушылардың саны шектеулі. 
12. Ойын нəтижесі, өз жетістіктері, əсерлері, алған білімі, дағдысы жөнінде оқушылар ата-

аналарымен, өзге балалармен, мұғалімдермен көбірек əңгімелеседі, кітапханада өз бетімен іздене 
білуге, қажетті материалдарды іріктей білуге үйренеді. 

Ойын əрекеті балалардың бағалы өмірінің алғашқы күндерінен бастап-ақ маңызды ор 
Халық жасаған мұралар сан алуан. Солардың бірі ұлт ойындары. Ойынға тек ойын деп қарамай 
халықтың ғасырлар бойы жасаған асыл қазынасы, бір жүйеге келтірілген тамаша тəрбие құралы 
деп қарау керек. Ұлт ойындары отбасы тəрбиесінен бастап, мектептегі жеке пəндерді оқыту 
барысында қосымша материал үшін, баланың сол пəнге қызығушылығын арттыру үшін 
пайдалануSа болады. 

Сабақта ойын түрлерін пайдалану сабақ түрлері мен əдістерін жетілдіру жолындағы 
ізденістердің маңызды бір буыны. Ойын түрлерін оқу процесін пысықтау, жаңа сабақты 
қорытындылау кезеңдерінде, қайталау сабақтарында пайдалануға болады. Ойын түрлерінің 
материалдары сабақтың тақырыбы мен мазмұнына неғұрлым сəйкес алынса, оның танымдылық 
маңызы да арта түседі. 

Оны тиімді пайдалану сабақтың əсерлігін, тартымдығын күшейтеді, оқушылардың сабаққа 
ынтасы мен қызығушылығын арттырады. 

Ойынмен ұйымдастырылған сабақ балаларға көңілді, жеңіл келеді. 
Ойынды іріктеп алуға нақтылы сабақтың мақсаты, мүмкіндіктері мен жағдайларын 

ескеруге ерекше назар аударған жөн. «Ойыннан басталады»,- десек, баланың ойын жетілдіріп, 
сабаққа қызығушылығын, белсенділігін арттыру үшін бастауыш сынып мұғалімінің басты 
қолданатын тəсілі — ойын. 

Педагогикалық ойынның маңызы зор. Ойын біріншіден, білу жəне үйрену, екіншіден, 
адамның ойнай отырып, өзіндік білім алуы өмір тəжірбесін жинақтауға көмектеседі. Ойынның 
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кəсіптік, əуестену, оқу-жаттығу ойындары сияқты түрлері бар. Ол дем алу, көңіл көтеру бола тұра 
оқуға, шығармашылыққа, емдеуге, адам қарым-қатынасының типтерінің модельдеріне, еңбекте 
көрініс табады. 

Ойынды ерте заманнан үлкендердің іс-тəжірибесін жеткіншек ұрпаққа жеткізу үшін 
пайдаланған. Ойын халық педагогикасында, мектепке дейінгі жəне мектептен тыс мекемелерде 
кеңінен пайдаланылады. Қазіргі мектепте ойын əрекеті ойын пəнінің тарауын жəне тақырыбын 
түсіну үшін өздік технология ретінде, жалпы технологияның элементі ретінде, сабақ немесе оның 
бір бөлігі ретінде, сыныптан тыс жұмыстың технологиясы ретінде қолданылады. 

Қазақ  тілі  сабағында ойын технологиясын қолдану арқылы бастауыш сынып 
оқушыларының тілге деген қызығушылығын қалыптастыру 

Еңбек, ойын жəне оқу ерте кезден-ақ адам тіршілігінің негізгі үш тірегі болып 
есептелінген. Ол балалар үшін кəмелетке келгенше жүріп өтетін өмір сатысы. Ойын технологиясы 
балалардың айналасын тану қызметіндегі белсенділігі мен шығармашылығының қалыптасуына 
жолды кең ашатын табиғи құбылыс. Атақты педагогтар В.А.Сухомлинский, Н.К.Крупская, 
К.Д.Ушинский ойынның балалардың ой өрісін дамытуда, дүние танымын қалыптастыруда 
практикалық маңызы зор екенін атап көрсеткен.  Қазақ халқының ұлттық ойындарының 
педагогикадағы ролі туралы алғашқы пікірлерін айтқан Ə.А.Диваев, М.О.Əуезов. 

 Ойын арқылы оқыту технологиясы бастауыш сыныптарда кеңінен қолданылады. Əр 
мұғалім технологияның нəтижесін дұрыс болуы үшін мынандай жағдайларды ескеруі қажет. 

1. Əр ойынның тəрбиелік, білімділік, дамытушылық маңызын алдын-ала жете түсініп, 
оның балаларға қандай нəтиже беретіндігін  анықтау 

2. Ойын жүргізетін орынның мүмкіндігі, ойын жабдықтарының эстетикалық 
талаптарға сай болуы, алдын – ала əзірлеу. 

3. Сыныптағы оқушылардың жас, психологиялық ерекшеліктеріне, білім 
деңгейлеріне, сөздік қорына сəйкес келуі. 

4. Ойын кезіндегі қозғалыс, техникалық қауіпсіздіктен қамтамасыз ету. 
5. Ойынның, сабақтағы ойын элементтерінің оқушылардың ынтасын тартып, пəнге 

деген қызығушылығын арттыруға бағытталуы. 
Бастауыш сыныпта қазақ тілін оқып үйрету барысында ойындардың алатын орны ерекше. 

Əр сабақтың тақырыбына сай ойындарды пайдаланып отыру оқушылардың тіл үйренуге деген 
қызығушылығын, ынтасы мен зейінін арттырады. Басты мақсат – ойын əрекеттері арқылы тілдік 
материалдарды меңгертіп, сөздік қорды молайтып, тілдесім əрекетіне жетелеу. 

Ойын барысында грамматикалық анықтамаларды, тілдік нормаларды игерту мүмкіндіктері 
мол болады. Сабақта мұғалімнің диктаторлық рөлі жойылып, оқушылар серіктестікке, 
ынтымақтастыққа, бірігіп жұмыс істеуге деген қызығушылықтары артады. Адамның жас 
ерекшелігіне қарамай, яғни адам балалық шағынан бастап кəрілікке жеткенше ойын қажеттілігі 
жетелеп отырады. Ал жас баланың ой-өрісі ойын арқылы дамиды. Ойын барысында баланың 
адамгершілік қасиеттері, өмірге деген көзқарасы, қызығушылығы қалыптасады. Ойын арқылы 
сыныптағы нашар оқитын оқушыларды да сабаққа нəтижелі тартуға болады. 

Қазақ тілі сабақтарында рөлдік ойындардың маңызы зор. Ойын оқушылардың сол 
орындалатын іс-əрекеттер арқылы тіл үйренуге деген сенімін қалыптастырады. 

Бұл ойынды жеке, топ бойынша өткізуге болады. Бұл ойын оқушылардың буынға дұрыс 
бөліп оқу дағдысын дамытады. Оқушылардың қызығып ойнайтын ойыны «Адасқан айлар».Төрт 
қорап дайындайсыз. Əр қорап сыртында жыл мезгіліне сай сурет болады, ай аттарын ауыстырып 
саласыз, оқушы əр айды жыл мезгіліне сай тауып салады. Бұл ойынды уақытпен ойнатуға болады. 
Ойын оқушының тез оқу, қимылдау дағдысын қалыптастырады. Мұғалім оқушының ай аттарын, 
жыл мезгілін есінде қалай сақтағанын бағалайды. «Сымсыз телефон» ойыны. Лексикалық 
бақылауды ауызша жүргізілгенде қолданамыз. Мысалы тақырыбы : «Қалада. Қаладағы мəдени 
орындар». Оқушы телефон тұтқасын алады да сөзді айтады. Біздің қала – аудармасын 2 – 
ші  оқушы. Ары қарай жалғаса береді. Сөздік  диктант үнемі жүрсе баланы жалықтырады, 
сондықтан бұл ойынды оқушылар қызыға ойнайды. Осы ойын арқылы шағын диалогты ойнатуға 
болады. [4,77] 

Бұл ойын оқушыны дұрыс мəдениетті сөйлеуге үйретеді, сөздік қорын бағалауға мүмкіндік 
береді. Үлкен  бір модульді аяқтаған кезде нəтиже сабақта «Қоржынды кім тез шешеді?» деген 
ойын ойнаймыз. Үш қатар болса (немесе 3 топ) үш қоржын дайындайсыз. Əр қоржында аударма 
жұмысы, сөз тіркесін құру, буынға бөлу, модулға сəйкес грамматикалық тапсырма, мəнерлеп оқу, 
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диалог болады. Қай топ тез дайындалып, дұрыс айтып шығады (7-10 минут). Бұл ойынды мұғалім 
белгілі бір модуль бойынша оқушының қандай деңгейде меңгергенін тексере алады. 

Қазақтың ұлттық ойындарының бір қыдыруы асық ойынынан тұрады. Асықты «Сен 
айт»,  Мəтінді жалғастыр ойындарында қолдануға болады. Бұл ойындар асық лақтыру арқылы 
жүреді де, баланы шапшандыққа, тез ойлауға дағдыландырады. Сабақта ұлттық ойын 
элементтерін қолдану барысында мұғалім сөздермен таныстырады, дұрыс айтуға үйретеді, салт-
дəстүрді сүюге тəрбиелейді. Оқушылар көбінесе сабақта ойын түрлерінің жиі болуына  жақсы 
дағдыланады. 

Мысалы : жануарлар атауларын жақсы естерінде сақтап қалулары үшін мынандай ойын 
түрін жүргіземін «Адасқан малдар» ойыны. 

Төрт түлік  малдың сүреттері  тақтада ілулі тұрады жəне суреттердің қасында 
жануарлардың өз балалары сүреттелмеген.  Сонымен  балалар төрт түлік малдың  қозысын, 
ботасын, бұзауын, құлынын тауып тақтаға шығып жазады. Бұл ойын балалардың тез ойлану, 
дұрыс жазу дағдыларын қалыптастырады. Сабақтарда қолданатын ойын элементтері 
оқушылардың белсенділігін арттырып, оларды ынталандырады, теориялық білімдерін практикада 
қолдануға үйретеді. Кез келген ойын элементі сабақта екі түрлі мақсатқа бағытталады. Оның 
біріншісі – оқушының сабаққа  қызығушылығын, ынтасын арттыру, тілін дамыту, екіншісі – 
оқушыларды тапқырлыққа баулып, зейініне, ойлау қабілетін арттыру. 

Ойын элементтерін тиімді қолдану 1-4 сыныптарда өте тиімді деп ойлаймын, себебі тез 
жазу, оқу, мақмұндау дағдылары қалыптаспаған оқушыларды бірыңғай жаттығу жұмысы 
жалықтырады, ал ойын технологиясы керісінше пəнді сүюге, қызығуға ықпал жасайды. 

Мектеп жасына дейінгі баланы дамытатып,өсіретін, əрі тəрбиелейтін де негізгі іс-əрекет-
ойын.Ойын дегеніміз-жас ерекшелігіне қарамайтын адамның көңіл-күйін көтеретін, 
ойландыратын үрдіс. Ойын төзімділікті, алғырлықты, тапқырлықты, 
ұқыптылықты,іздемпаздықты, іскерлікті, дүниетаным өрісінің көлемділігінің, көп білуді, сондай-
ақ басқа толып жатқан сапалық қасиеттерді қалыптастыруға үлкен мүмкіндігі бар педагогикалық, 
тиімді əдістердің бірі[2,78]. 

Ойын-əрекетінің ең негізгі түрінің бірі-дидактикалық ойын. Дидактикалық ойын 
барысында есту, көру, сезіну, қабылдау сияқты үрдістері дамып, балалар музыкалық ойыншықтар 
мен əр түрлі саздық аспаптардың дыбыс шығару ерекшелігін ажыратуға, заттарды пішініне, 
түсіне, көлеміне қарай іріктеуге, əртүрлі қимылдарды орындауға үйренеді. Ауызша ойналатын 
дидактикалық ойындарды сұрақ, өтініш, келісімді білдіретін дауыс ырғақтарына еліктеу 
қабілеттері жетіледі.[3,45]. 

Балалардың тілін дамытуда сөздік-дидактикалық ойындар маңызды орын алалады. Олар 
есту қабілеттерін дамытып, дыбыстарды ести білуге, сөздерді қайталауға үйренеді. Мысалға 
санамақ. Балалалардың ой-өрісін дамытатын санамақ ойынынының басты ерекшелігі балаланың 
ойлау қабілетін жетілдіру. Атау ұйқастарын санау арқылы бала сан үйренеді, санға аты ұйқас 
заттарды танып біледі: 

Жалпы ойынға тəн нəрсе өмірдің əртүрлі құбылыстары мен үлкендердің түрлі іс-
əрекеттеріне еліктеу екені белгілі. Ойынның шартты түрдегі мақсаттары бар, ал сол мақсатқа жету 
жолындағы іс-əрекеттер бала үшін қызықты. Балалаларға ақыл-ой, адамгершілік, дене шынықтыру 
жəне эстетикалық тəрбие берудің маңызды тетігі ойында жатыр. 

Ойын барысында балалалар өзін еркін сезінеді, іздемпаздық, тапқырлық əрекеті 
байқалалады. 

Ойын мектеп жасына дейінгі балалаланың жеке басының дамуына игі ықпал етететін 
жетекші, басты құбылыстың бірі леуге болады.Балала ойын арқылы өзінің күш-жігерін 
жаттықтырады, қоршаған орта мен құбылылыстары ақиқат сырын ұғынып, еңбек дағдысына 
үйрене бастайды. Ойын кезінде баланың психологиялық ерекшелігі мынада: балалалар ойланады, 
эмоциялық əсері ұшқындайды, белсенділілігі артады, қиял елестері дамиды, мұның бəрі 
балалаланың тілін дамытып, шығармашылық қабілеті мен дарынын ұштайды. 

Берілген тапсырмаларға байланысты проблемалық сұрақтар қоюға болады. Мысалы: не 
сепебті күз кезінде ормандағы ағаштардың жапырақтары сары болады? Бұл жерде балалар 
дүниетану пəні бойынша алған білімдерін пайдаланады. Күз кезінде күннің шығуының азаюына 
байланысты жапыақтың кұрамындағы хлорофилдар де азаяды. Сол хлорофил жапыраққа жасыл 
түс беріп тұрады. Деңгейлеп технологиясын оқыту барысында пайдалану оқушылардың арасында 
болатын «жақсы» немесе «жаман» деген түсінікті жоюға көмектеседі.Бұл технология балаларды 
ынтымақтастыққа, бір-біріне көмектесуге жəне шығармашылықпен жұмыс жасауға тəрбиелейді. 
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 Қазіргі заманғы ғылымда «Нанотехнология» терминінің бірнеше түсініктемелері 

туындаған. 
 Нанотехнология – бөлек атомдар деңгейіндегі затпен жұмыс жасау технологиясы. 
Нанотехнология – бұл адамның көзіне көрінбейтін майда бөлшектерді белгілі бір ретке 

келтіре отырып, оның ерекшеліктерін алдын-ала белгілеп беру арқылы əлдебір құрылымды 
қарастыруға қажетті жекелеген атомдарды ыңғайлап орналастыру. Нанометр дегеніміз бір метрді 
миллиардқа бөлгендегі ұсақ бөлігі (1 нанометр=10-9 метр). Нанотехнология – осындай кішігірім 
өлшемдермен айналысатын ғылым. 1986 жылы сол кездегі студент Эрик Дрексел «Жасампаз 
машина» атты футуристік эссесінде алғаш рет «молекулярлы технология» деген сөз тіркесін 
қолданған болатын. Эрик Дрессел фантаст-жазушы Станислав Лемнің тұжырымдамаларына өз 
ойындағы қиялдарды үстей отырып, «Саналы тіршілік ортасының» негізгі бейне-кескінін ойлап 
шығарған. Осы болжамға сəйкес, XXI ғасырда нанороботтар мен технологиялар əрбір ағзаның, 
заттың құрамына енгізіледі де, адамзат өзін қоршаған əлеммен бірге тұтастай саналы 
суперкомпьютерге айналады. «Нанотехнология» деген сөзді өзіміздің қазақ тілінде түсіндіретін 
болсақ, «кішкентай өлшемді технология» дегенді білдіреді. Бұл жерде «нано» сөзі «миллиардтың 
бір бөлшегі» деген мағынаны береді.Қысқасы, кез келген заттың миллиардтан бір бөлшегі 
бастапқы тегінен ерекшеленді де, басқа физикалық қасиеттерге ие болады. Міне, осы заңдылық 
арқылы, яғни, материяның белгілі бір күйден екіншісіне өту кезіндегі өзгерістер арқылы өмірге, 
бұрын ешкімге белгісіз жаңа технология еніп жатыр. Қазіргі заманауи «сандық» 
технологиялармен үйлесімді жұмыс істейтін электронды құрылғылар – осы нанотехнологияның 
жемісі десек, қателесіп отырған жоқпыз. Бұған мысал ретінде байланыс саласындағы талшықты-
оптикалық жүйелерді жатқызуға болады. Яғни, ешқандай сым-баусыз ақпараттарды бір нүктеден 
екінші нүктеге ауа ағынындағы талшықтарды өз еркіміз бойынша басқару арқылы оп-оңай жеткізе 
аламыз. Менделеев кестесіндегі көптеген химиялық элементтер нанотехнологияның əсерінен 
өзгерістерге ұшырап, басқа да бір қасиетке ие болып жатқаны осылайша анықталған болатын.     
Қысқасы, нанотехнология адамзат өміріндегі ең төңкерісті жаңалықтардың бірі болды десек, 
артық айтқандық емес. Ал оның бүгінгісінен болашағы əлдеқайда «жемісті». 

  Нанотехнология саласы енді ғана дамып келе жатқанымен, оның жемістері əскери, 
əуе жəне космонавтика салаларында баяғыдан бері қолданылып келеді. Бірақ, құпиялық жағдайға 
байланысты, бұл технология туралы ақпарат тек ғалымдар мен əскер басшыларына ғана белгілі 
болатын. Кейінгі кездерде алынған нанотехнология нəтижелерін өндірісте (медицина, 
электроника, ауыл шаруашылығы, машина құрастыру тб.) көптеп қолдану мүмкіндігінің 
ашылуына байланысты, алдыңғы қатарлы дамыған мемлекеттерде көптеген зерттеу жұмыстары 
жүргізілумен қатар, сол зерттеулерге байланысты қолданылатын техникалар өндіріліп жатыр. 

  Қазақ жерінде нанотехнологияларды дамыту мақсатымен мемлекет тарапынан 
қолдау көрсетіліп жатыр. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың жетекші он 
жоғары оқу орындарында инженерлік зертханалар құру тапсырмасына байланысты мемлекет 
тарапынан қаржы бөлініп, сатып алынған электронды микроскоптар, спектрометрлер т.б. құралдар 
нанотехнология элементтерін жүзеге асыруға мүмкіндік берумен қатар, оның əрі қарай дамуына 
үлес қосып жатыр. Көршілес жатқан Ресей бұл саланы дамытуға 180 млрд. доллар көлемінде 
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қаражат бөліп отыр. Нанотехнология саласына көңіл бөлген елімізде ұлттық зертхана құрылып, 
жаңа зерттеулерді жүргізуге арналған жаңа  құрылғылар мен технологиялық жүйелер көптеп 
сатып алынуда. 
          Осы процестің дамуының анық көрінер қажетті шарты – күшейтілген нанотехнология 
ғылымының негіздерін мектеп пен жоғары білім беру орталықтарының білім беру 
бағдарламаларына енгізу. Бұл осы облыстағы жас мамандардың жетіспеушілігін азайтуға 
көмектеседі. 

 Нанотехнологиялар оқытуға ерекше қиын пəн болып табылады. Ол дəстүрлі пəн 
емес, дəлірек айтсақ, ол физика, химия, биология, математика, инженерия мен технология 
салаларының басын қосқан пəн. Солай болғанымен, нанотехнология аспектілері оқушылар мен 
студенттерге жемісі бар болып ұсынылып, табиғи жəне техникалық ғылым салаларын үйренуге 
деген ынтасын арттырады. 

 Нанотехнологиялар бойынша курстардың əзірлемесі мен оқу-əдістемелік 
сүйемелдеу əр түрлі дайындық деңгейіндегі білім беру мекемелерінде білім беру стратегиясы мен 
инновациялық нанотехнологиялық тақырып бойынша қазіргі заманғы тұжырымдамасын əзірлеуге, 
оқушылар мен мұғалімдерді қазіргі заманғы нанотехнология ұғымдарымен, оқу бағдарламалары 
материалдарымен таныстыру жəне болашақта білім беру үрдісіне кəсіби бағдарлаудың 
мотивациялық факторын енгізуге мүмкіндік береді. 

 Нанотехнологиялар жүйелі түрде көптеген ғылыми пəндермен жəне қазірдің өзінде 
бар технологиялармен  байланысты, сонымен қатар бұл специфика білім беру процесінде 
көрсетілгендей, өлшеусіз деңгейдегі құбылыстар мен құрылымдарды зерттеуде де көрсетіледі. 

 Кейінгі жылдары нанотехнологиялар академиялық ортада өте əйгілі болды, 
сонымен қатар жоғары білім беру орталықтарында, яғни ол білікті кадрларда өткір қажеттіліктің 
кенеттен пайда болуымен түсіндіріледі. Қазіргі заманғы нанотехнологиялардың негізін білетін 
мамандарды даярлау білім берудің өзекті міндеті болып отыр, себебі нанотехнологиялар XXI 
ғасыр технологиясы дамуының түйінді бағытын білдіреді. Ғылымның, техниканың, экономиканың 
түрлі салаларында нанотехнологиялар қолданылуының үлкен өсу əлеуеті бар жəне өзінің кеңдік 
мөлшеріне қарай өте көп мамандар санын талап етеді. 

 Нанотехнологияларды зерттеудің түрлі білім беру бағдарламаларында əлемдік 
дөптелген маңыздылығы атап өткен процестің əдістемелік қамтамасыз етудің қажеттігін талап 
етеді, бірақ бүгінгі күнде методикалық əдебиеттерде қосу көлеміне, оқыту құралдарына қатысты 
айқын ұсыныстар, сондай-ақ түрлі білім беру бағдарламаларының нанотехнологиялық 
курстарының ерекшеліктерін енгізудің ұсыныстары жоқ. 

Осындай ғылыми жетістіктеріміз көбейе берсін деген тілекпен, Қазақстандық ғалымдарға 
айтар бір сөзім бар: сəттілік. 

 
Қолданылған Интернет-ресурстар тізімі: 

 
1. Уикипедия: 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0
%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F 

2. Массагет сайты:  http://massaget.kz/layfstayl/bilim/zharatylystanu/321/ 
3. Қазақша рефераттар сайты: 

http://referatikko.do.am/publ/kursty_zh_mystar/nanotekhnologijany_damu_tarikhy_zh_ne_ony_zhetistikt
eri/1-1-0-68 
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100 НАҚТЫ ҚАДАМ ЖОСПАРЫ АЯСЫНДА БІЛІМ БЕРУДІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
ƏДІСТЕРІН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ 

 
Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ «Конституциялық жəне халықаралық құқық» 

кафедрасының меңгерушісі, з.ғ.к.,  доцент Божқараұлы А.Б., Қазтұтынуодағы Қарағанды 
Экономикалық университеті ЭҚҚР кафедрасының аға оқытушылары Ахтышхан Е.А., Хауия 
С.  

  
 
Қазіргі таңда елімізде Мемлекет басшысы бастамашылық жасаған «100 нақты қадам» 

бағдарламасы жүзеге аса бастады. Жоспарды орындау университеттің басты міндеті болып 
табылады. Бұл «100 нақты қадам» жоспары біздің өміріміздің барлық сегментін қамтиды. 
Мысалы: экономика, білім, ғылым, денсаулық, мəдениет, қоғамдық жəне саяси қарым-қатынас, 
мемлекеттік басқару, біртектілік пен бірлік жəне т.б əр қадам – бұл нақты тəжірибелік 
Президенттің жауапты тапсырмасы. Əрбір Қазақстандық маңызды 100 қадамды өз қызметімізде, 
жұмыс орнымызда, қоғамдық өмірімізде болсын жүзеге асыруға ат салысуымыз керек. «100 нақты 
қадам» жоспарын орындауда оқу орны алдында тұрған нақты міндеттер мен тапсырмалар бар. 
Атап айтқанда: 

-Университетте білім беру интеграциясын дамыту үшін инновациялық кластер, ғылым, 
өндіріс базасы мен зерттеу аумағына тиімді ресурэкономикадағы жетекші технологияларды 
енгізу; 

-Білім беру жүйесінде – ЖОО-да ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезеңмен көшу. Басты 
мақсаты – даярланатын кадрлардың бəсекелестік қабілетін арттыру жəне білім беру секторының 
экспорттық əлеуетін көтеру. [1]. 

Оқыту əдістері – оқытудың мақсат–міндеттеріне сай, оның мазмұнын студенттерге 
меңгертуде мұғалім мен студенттердің қолданатын амал–тəсілдері мен құралдарының жиынтығы 
деп жалпы тұжырым жасауға болады. Оқытушы оқыту əдістерінің көмегімен студенттерге білім 
беріп, олардың тəжірибелік іс–əрекетін ұйымдастыруда өзінің іс–əрекетін студенттердің таным 
əрекетіне басшылық етумен байланыстырады. 

Демек, оқыту əдісі – студенттерге білім беру жəне оларды дамыту мақсатында мұғалім мен 
студенттердің бірлесіп жасайтын қызметі мен қарым–қатынасының тəсіл–амалдары ретінде 
қарастырылады. 

Оқыту əдістері – оқытушы мен студенттердің жұмыс істеу əдісі ретінде білім, іскерлік, 
дағдыны қалыптастырып, студенттердің дүние танымдылығы мен қабілеттілігін арттыруға 
көмектеседі. 

Оқыту əдістері – мұғалім мен студенттердің бірлесе жасайтын іс–əрекеті немесе мұғалім 
мен студенттердің өзара іс–əрекетінің барысында білім алу жолдары деп тануға болады. Оқыту 
əдістері мұғалім мен студенттердің өзара əрекетінің негізінде білім, тəрбие жəне таным процесін 
жетілдіруге де өз үлесін қоса алады. 

Оқыту əдістері оқу-тəрбие мақсаттарына жетуге бағытталған мұғалім мен студенттердің 
өзара байланысты іс-əрекеттерінің тəсілдері жиынтығы ретінде де қызмет атқара алады. 

Бүгінгі таңда біздің көптеген оқытушылар мəселелік оқыту жəне жобалық əдіс 
технологияларын оқу үдерісінде кеңінен пайдаланады. Оқытушылар арасында, университеттік 
конференциялар мен семинарларда тəжірибе алмасу белсенді түрде жүргізілуде [2]. 

Жоғарыда айтылған оқыту əдістері бүгінгі күні де даму үстінде. Қазір оқытудың 
тиімділігін арттыру мақсатында оқытудың заманауи əдістеріне ерекше мəн беріледі. 

Заманауи оқыту əдістері дегеніміз студенттің дербес қабілеті, белсенділігін қалыптастыру, 
оқыту материалдарын өз бетімен пайдалану арқылы танымдық белсенділігін арттыруға 
бағытталған студент мен оқытушының өзара бірлескен іс-əрекеті. 

Солардың бірі оқытудың белсенді əдістері жоғары оқу орыны оқытушыларының негізгі 
күш-жігері тəжірибелік жолмен жүзеге асатын танымдық іс-əрекетті белсендіру əдіс-тəсілдерін 
іздестіруге бағытталған. 

Оқыту үрдісінде оқытушы белсенділігінің орнына оқушы белсенділігі артуы тиіс, ал 
оқытушының масаты – студенттердің қабілеттерінің шыңдалуына жағдай жасау. Егер студент 
ортасында, біріншіден, іс– əрекет үстінде болатын болса, екіншіден, танымды үрдіске 
қатысушының бірі болған жағдайда оқыту интерактивті болып саналады. 

А.К.Жанабілова интерактивті əдістердің тиімділігін төменгідей тұжырымдайды: 
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-ойындар студенттерді инновациялық іс–əрекетке жетелейді, өзін–өзі тануына түрткі 
жасайды; 

- жеке тұлғалық қасиеттерін дамытады; 
- өзін–өзі басқара білу, өз бетімен алдағы мақсатқа жетуіне көмектеседі; 
- алғырлық, тапқырлық, шапшандық қасиеттерін дамытады; 
- білімін тереңдетеді, толықтырады; 
- сөздік қоры жетіледі, əсіресе ауызекі тілдерін жетілдіреді; 
Қазіргі кезде қарым-қатынас үрдісіне негізделген оқыту – интерактивті оқытуға үлкен 

көңіл бөлінуде. Оқыту үрдісі тиімді болу үшін қарым-қатынастың үш жағы да қатысуы керек: 1) 
ақпараттық ( ақпараттың берілуі жəне сақталуы); 2) интерактивті (біріккен іс-əрекетте өзара 
əсердің ұйымдастырылуы); 3) перцептивті (адамның басқа адамды қабылдауы жəне түсінуі). [3] 

Интерактивті («Inter» – бұл өзара, «act» – əрекет жасау) – əлде кіммен əңгімелесу, 
сұхбаттасу, өзра əрекет жасауды білдіреді. Интерактивті жəне активті əдістердің жалпы 
ұқсастықтары көп. Интерактивті əдістердің белсенді əдістерден ерекшелігі, оқыту үрдісінде 
белсенді студенттердің бір-бірімен басым болуы, оқытушылар ғана емес білім алушылардың өзара 
əрекеттесулеріне көбірек бағытталған. 

а) белсенді 
б) интерактивті 
Жалпы интерактивті əдісті заманауи белсенді əдістердің бірі ретінде қарастыруға болады. 
Интерактивті əдістерге келесі түрлерін жатқызуға болады: пікір талас, эвристикалық 

əңгіме, «миға шабуыл», рөлдік, «іскерлік» ойындар, тренингтер, кейс-əдіс, жобалар əдісі, 
көрнекілік мəліметтермен топтық жұмыс, бейне фильмдерді талқылау жəне т.б. 

Негізгі құзіреттіліктерін қалыптастыру көзқарасы бойынша, жаратылыстану-ғылыми 
пəндерді оқыту кезінде интерактивті əдістер ең маңыздысы болып табылады. 

1. Жобалар əдісі. Қазіргі заманауи педагогикалық технологиялар арасында білім алушылар 
жобалық іс-əрекеттері негізгі құзіреттіліктерін қалыптастыруда білім алу-ең маңызды адекватты 
мақсат болып табылады. 

Жобалар əдісі жеке дамып келе жатқан дамушы технологиялар ретінде, əсіресе жеке іс-
əрекеттердің нəтижелерін бағалау жəне жобалай алу, мəселелерді табу жəне шешу, өз бетінше 
ойлай білуге, шығармашылық бастамалары, білім алушылардың танымдық дағдыларын дамыту 
негізін жатқызуға болады. Жобалар əдісі білім алушылардың өз бетінше іс-əрекеттеріне, əсіресе 
белгілі уақыт аралығында жеке, жұптық, топтық орындайтын іс-əрекеттеріне үнемі бағытталған. 

2. Кейс-əдіс.Кейс-əдіс (Case study) – экономикалық, əлеуметтік, тұрмыстық немесе басқа да 
күрделі жағдайлардың сипаттамаларында қолданылатын білім берудің техникасы. Білім алушылар 
кейспен жұмыс жасау кезінде болашақ мамандықтарына байланысты іздеу, əртүрлі білім 
салаларында қосымша ақпараттарды талдау жұмыстарын жүзеге асырады. Кейс əдісті басқа 
техникаларға қарағанда құрамына өзге күрделі емес таным əдістері кіретінін көрсетуге болады. 
Оған кіреді: моделдеу, жүйелік талдау, күрделі əдіс, ой тəжірибесі, сипаттау əдістері, 
классификациялары, пікір талас, ойын əдістері жəне т.б. 

3. Зерттеу əдістері. Зерттеу əдісі кезінде білім алушылардан ең жоғарғы толық дербестікті 
талап етеді. Дегенмен, пəнді оқытудың алғашқы кезінде, оқытушының белсенді қатысуымен 
эвристикалық əдістерді топтағы əртүрлі дейгейдегі білім алушыларға қолданатынын ескеру қажет. 

Эвристикалық əдістерге білім алушылардың жаңа білімді өз бетінше іздеу мақсатында 
жүргізілетін əңгімелер, зертханалық жұмыс тапсырмалары жатады. Іс-əрекеттің бұл түрі ұжымдық 
талқылау жоспарынан кейінгі білім алушылардың өз бетімен оқытушының нұсқауынсыз 
тəжірибелік тапсырмаларды орындайтынын болжайды. 

4. Пікір таластар. Оқу пікір таластары білім алушылардың тəртіп бойынша немесе өз 
пікірлерін, ойларын, оқу мəселесі бойынша жорамалдарын өзара алмастыратынын көрсетеді. Пікір 
таластар субьектілердің өзара əрекеттесу формасы ретінде мамандандырылған білім 
мекемелерінде оқытушылардың тəжірибелік қызметінде соңғы уақытта қолданысқа көп ие.  

5. Ойын əдістері. Ойын- əсіресе ересектер мен балаларға тəн іс-əрекет түрі, сондықтан 
білім үрдісінде бұл іс-əрекет түрін пайдалану ертеректен белгілі, дегенмен жаратылыстану 
ғылымдарының негізін тануда еріксіз қызығушылығын арттыруы мүмкін, əсіресе іс-əрекеттің бұл 
түрін қолдану маңызды болып отыр. Ойынның іскерлік, еліктеушілік, рөлдік əртүрлі түрлерін 
пайдаланып, білім үрдісінде пəндік ағымында əртүрлілікті енгізуде оқу мəселесін шешуде 
берілген пəнді оқытуда жағымды мотивацияларын қалыптастырады. Ойын білім үрдісінде білім 
алушылардың белсенділін жігерлендіреді жəне тіпті ең пассивтілерді тартады. 
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6. «Миға шабуыл» əдісі. Берілген əдіс, күрделі мəселелерді шешу бойынша ой туындауға 
бағытталған, күрделі тапсырмаларға пікір таластар ұйымдастыру барысында қойылған 
тапсырмаларды бірігіп шешу үрдісіне негізделген. Тапсырмада пəнаралық сұрақ немесе кəсіби 
маңызы бар тапсырма болуы мүмкін. «Миға шабуыл» əдісі білім алушылардың жоғарғы белсенді 
санының тартылып қатысуына мүмкін береді. Берілген əдісті сабақтың əртүрлі кезеңдерінде 
қолдануға: жаңа білімді енгізу үшін, білімдерін аралық бақылауда сапалы меңгеруге, алған 
білімдерін шыңдауға 

мүмкіндік береді [4]. 
Қарастырылған интерактивті əдістерде құзіреттіліктерін қалыптастыру үшін жоғары кəсіби 

білім, алғашқы сондай-ақ, орта кəсіби білім беретін мекемелерде əртүрлі пəндерді оқыту 
барысында қолданылуы мүмкін. Интерактивті əдістер қазіргі білім беру үрдісінде кең қолданысқа 
ие болып отыр. Бұл əдістерді жан-жақты меңгерген маман, сонымен қатар əртүрлі болашақ маман 
иелері жəне қазіргі білім алушылар үшін өте маңызды. Интерактивті əдістерді меңгеру барысында 
негізгі құзіреттіліктерін шыңдап, дамытып қазіргі заман талабына сай бəсекеге қабілетті еліміздің 
дамуына үлес қосатын маман болып шығуына мүмкіндік береді. 
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ДАМУЫНДА АУЫТҚУЫ БАР БАЛАЛАРҒА ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕ БЕРУ 
 
  Меделханова Л.А.,Ахметбекова Қ.Т. 
 «Үміт» оңалту орталығы» КММ 
 
           
Ұрпақ тəрбиесі- келешек қоғам тəрбиесі. Сол келешек қоғам иелерін жан-жақты жетілген 

ақыл-парасаты мол, мəдени,ғылыми, өрісі озық етіп тəрбиелеу- біздің де қоғам алындағы 
борышымыз. Бұл жөнінде елбасының «Қазақстан жолы-2050: Бір маөста, бір мүдде, бір болашақ» 
атты Қазақстан халқына жолдауында мектепке дейінгі білім беруді дамытуға баса назар 
аударылады.[1]Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы заңының» 8-бап(2п) жеке 
адамның шығармашылық, руханижəне дене мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты 
өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру білім беру жүйесінің басты міндеттері деп 
көрсетілген. 

             Олай болса егеменді еліміздің қоғамдық-саяси əлеуметтік бетбұрысына қарай 
болашақ ұрпақты тəрбиелеуде шығармашылық тұлғаны дайындау мектепке дейінгі ұйымнан 
басталады. Қазіргі уақытта алдыңғы қатарлы елдерде бала бойындағы шағармашылық,икемділік, 
ерекеше ойлау, шексіз қиялдау жəне күтпеген ерекше сезімдерді қабылдау сияқты қасиеттерді 
тəрбиелеуге негізгі көңіл бөлініп отыр.Баланың бойындағы шығармашылық қасиеттерді дамытуда 
бейнелеу өнерінің дəстүрден тыс түрлері өз ықпалын тигізеді. Ол көркемдік шығармашылық 
əрекетінің негізі жəне оның дамуы болып табылады. Шығармашылық үрдіске 
көкейкөз,қиял,сонымен қатар тұлғаның мүмкіншілікерін ашуға деген қажеттілік маңызы рөл 
атқырады. Сондықтан үй жағыдайында да ,мектепте де,шығрмашылық əрекетіне кең көлемді 
жағыдай туғызу керек. Дамуында ауытқуы бар балалардың ең сүйікті əрекеттері сурет салу, 
мүсіндеу, бейнелеу өнері болып табылад. Бірақ суретті қарындашпен, қылқаламмен ғана емес, 
өзінің сүйікті ісіне олар өзге заттарды пайдаланады. Мысалы: алақан ,саусақ, əр түрлі 
таяқшалармен,жіптермен, далаппен сурет салуды қызық көреді. 
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 Дамуында ауытқуы бар балаларды оқыту жəне жетілдіру жəне меңгерудегі іс-əрекет 
дағдыларын еңбекке жəне өмірге тəрбиелеудегі негізгі құрал мақсаттық процес болып табылады. 
Дамуында ауытқуы бар балалардың көркемдік талғамын дамыта отырып, ою-өрнектердің 
мағынасын түсіне білу. Қазақтың ұлттық ою-өрнегі - қазақ жерін мекендеген көшпелі тайпалар 
өнері əсерімен ғасырлар бойы қалыптасып, белгілі бір жүйеге келген ою-өрнек түрлері.Қазақтың 
алғашқы ою-өрнек үлгілері Андронов мəдениеті мен байырғы сақ, ғұн, үйсін өнері мұраларынан 
геометриялық, зооморфтық (жан-жануарлардың табиғи жəне фантастикалық бейнелері), көгеріс 
өрнек пен қиял-ғажайып ою-өрнектер (аспанның, жердің символы) ретінде кездеседі. .[2] 

Олар негізінен малгершілік, саятшылық, əдет-ғұрып, үй іші жабдықтары мен сəн-салтанат 
бұйымдарын, батырлық қару-құралдарын əсемдеуге қолданылған. Тартымды жасалып, биязы 
көркемделген өнердің көне мұралары (алтын тəтілер, ағаштан, қыштан, өнделген теріден жасалған 
ыдыстар, түкті кілемдер мен кестелі заттар т.б.) 

Өсімдік сипатты ою-өрнектер 
Қазақ оюы, қазақтың ою-өрнегі - үй жиһаздарын, сəндік, тұрмыстық бұйымдар мен 

киімдерді нақыштап безендіруге қолданылатын өрнектер. Жаппай дамыған кезеңде (19 ғасырдан 
кейін) қазақтардың үй жиһаздарын əшекейлеуге кең көлемде қолданған ою-өрнектерді, негізінен: 
зооморфтық, өсімдік сипатты, мүйізіне, тынрағына, мойынына, табанына, т.б. мүшесіне ұқсас ою-
өрнектер халық арасында кең тараған. Ұсақ аңдардың табандарының іздері жүкаяқ, кебеже, 
асадалдың көрнекті жерлеріне салынған. Сонымен қатар бұл өрнек түрін үй жиһаздарының 
жиектерінен, бұрыштарынан кездестіруге болады. .[3] 

Үй жиһаздарында кең пайдаланатын Қазақ оюының келесі бір түрі - өсімдік сипатты ою-
өрнектер. Олар тұрмыстағы ағаш бұйымдарда жиі кездеседі. Жалпы өсімдік өрнегінің жапырақ, 
гүл, сабақша, өткізбе, шиыршық, тамыр түрінде жəне жаңадан ашылып келе жатқан жауқазын 
бейнесінде ұшырасады. Өсімдік сипатты ою-өрнек, көбінесе, кебеже мен жүкаяқтардың, 
əбдірелердің беттерінде тігінен де, көлденеңінен де бедерленеді. Ал асадалдарда бұл ою-өрнектер 
бір-бірімен сабақтасып, тұтасқан түрінде беріліп отырады. Өсімдіктер ағаш бұйымдарда шебердің 
талғамына қарай əр қилы көрініс табады. Шебер оны өз талғамына орай жеке детоптастырып та 
пайдаланған. Сондай-ақ ағаш бұйымдарда өсімдік белгілері сабақтастырылған, шиыршықталған 
күйінде немесе шеңбер түрінде бедерленген. Бұл ою-өрнектің арасындағы бүгінде кең таралғаны 
ағаш сұлбасының абстракциялық түрдегі бейнесі. Аталған ою-өрнектің арасындағы келесі кең 
таралғаны - жапырақ тектес түрі. Жапырақтың, əсіресе, дара жəне топтасқан бейнелері көп 
қолданыс тапқан. 

Геометриялық ою-өрнектер 
Үй жиһаздарында геометриялық ою-өрнек түрі жиі кездеседі. Ол барлық дерлік 

бұйымдарда орын алады, көбінесе, жалпы композисия құру барысында негізгі күрделі ою-
өрнектерді жалғастырушы, толықтырушы рөлін атқарады. Кейде əр қилы орындалған сызықшалар 
40-50 көлбеу орналасса, бір тұстарда қосарласа тартылады. Ол үй жиһазының жиетеріне, 
бүйірлеріне, қапталдарына нақышталады. Көбінесе, кебеже, əбдіренің орта тұсында шеңбер, 
сызық түрінде бедерленеді. Сондай-ақ үй бұйымдарында геометриялық ою-өрнектердің үшбұрыш, 
төртбұрыш, сүйірбұрыш, айқышты, сопақша түрлері де кездеседі. 

Қазақ жиһаздарында космогониялық  ою-өрнек те кең таралған. Ол кебеже мен əбдіре 
бетінің дəл ортасында, көбінесе, күн бейнесінде бейнеленіп, айналасына ұсақ жұлдызшалар, бұлт, 
толқын салынады. Ағаш бұйымдарда космогониялық ою-өрнектердің "жұлдыз", "шұғыла", 
"төртқұлақ", "бітпес","шимай" деп аталатын түрлері кеңнен қолданған. Аталған ою-өрнектер 
негізінен, ағаш бұйымдарында бірнеше рет қайталанып, ырғақ зандылығымен орындалады. 
Космогониялық ою-өрнектер үй жиһаздарының орта тұсында жəне жиектерінде бедерленген. 
Мəселен, күн бейнесі, оның шұғыласы ағаш бұйымдарының ортасына шеңбер түрінде бедерленсе, 
ай бейнесі көбінесе қыз жасауларында жаңа ай күйінде өрнектеледі. Ал толқын тəріздес 
шумақталған бұлт бейнесінің сыртқы пішінін бұйымдардың жиектерінде беріледі. Ағаш 
бұйымдарында көрініс дамығандығын аңғартады. Ою-өрнектердің түрлері. Өрнектердің түстері 
мен бояулары. Ою-өрнектердің түрлері. Өрнектердің түстері мен бояулары. Ою-өрнек ісі тым ерте 
заманан бастап-ақ қолөнерінің барлық түрлеріне бірдей ортақ əсемдеп əшекейлеудің негізі болып 
келеді. Ою деген сөзбен өрнек деген сөздің мағынасы бір. Бұл сөздің ұғымында бір нəрсені ойып, 
кесіп алып жасау немесе екі затты оя кесіп қиюластырып жасау, бір нəрсенің бетіне ойып бедер 
түсіру деген мағына жатады. Ал өрнек дегеніміз əр түрлі ою, бедер, бейненің, күйдіріп, жалатып, 
бояп, батырып, қалыптап, істеген көркемдік түрлердің, əшекейлердің ортаң атауы іспеттес. 
Сондықтан көбінесе ою-өрнек деп қосарланып айтыла береді. Ертедегі қазақ оюларын мазмұны 
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жағынан іріктесек, негізінен 3 түрлі ұғымды бейнелейді. Олар: біріншіден, мал өсіру мен 
аңшылықты, екіншіден, жер-су, көшіп-қону көріністерін, үшіншіден, күнделікті өмірде кездесетін 
əр түрлі заттардың сыртқы бейнесін береді. Шеберлер іске беріліп, жұмыс əдісіне төселе келе 
мұндай адамдарды "оюшы" деп атады. Əрбір елде, əрбір руда атағы шыққан таңдаулы оюшылар 
болды. Ондайлар өз өнерінің тамаша үлгісін өзінің руына, маңайындағы елдерге тартып отырады. 
Осы ою-өрнектердің көп қолданылатындарына, сондықтан да халық шеберлерінің көпшілігіне 
белгілі атауларының кейбір түрлеріне əдейі тоқтап өтейік. 

Ою-өрнектің түрлері 
1. "Мүйіз" - қазақ оюының ең көне мəнері. Ою-өрнектің бұл элементі мүйізді мегзеуден 

шыққан. "Мүйіз" ою-өрнек кейде ұсақ, кейде ірі болып келеді. Ұсақ түрлері ағаш, сүйек, сияқты 
нəзік қолөнер саласында қолданылады. Ірі түрлері сырмақ, текемет, алаша, кілем, сəулет өнерінде 
сан түрлі мəнерде қолданылады. Мүйіз элементтері "аймүйіз", "қосмүйіз", "сыңармүйіз", 
"сынақмүйіз", "қырықмүйіз", "маралмүйіз", "еркешмүйіз", "қошқармүйіз" т.б. түрлерге бөлінеді. 
"Мүйіз" өрнегі үй жиһаздарында (кілем, сырмақ, текемет, алаша, көрпе, түскиіз, шымши), 
тұрмыстық заттарда (саба, шанаш, күбі, оқшантай, торсық, сандық т.б.), сондай-ақ қару-
жарақтарда (қынап, оқшантай, торсық, садақ), киім-кешек, ат əбзелдерінде (ертоқым, айыл) 
қолданылады, жалпы бұл элементтің қолданбайтын жері жоқ десе де болады. 

2. "Қошқармүйіз" ою-өрнегі қойдың төбесі мен екі жаққа иіріле түскен мүйіз бейнесінде 
келіп, оның қолтық тұсынан қойдың құлағын долбарлайтын тағы бір шолақ мүйіз тəрізді екі буын 
шығып тұрады. Одан байқаған адамға қошқардың тұмсық бейнесі аңғарылады Текемет, сырмақ, 
басқұр, алаша, кілем, былғары, сүйек, ағаш зергерлік бұйымдардың барлық түрлерінде кездеседі. 
Кейізден жасалған бұйымдарда бұл ою түсті шүберектермен ойылып, құрақ, яғыни 
аппликациялық өрнек түрінде де тігіледі. 

3."Өркеш" ою өрнегі түйенің қос өркешін бейнелейді. Сырмақ, текемет, тұскейіздерге 
салынатын ою-өрнек композициясында көбірек кездесетін элемент. Қазақ оюында малмен аңның 
қосмүйізін, түйенің қос өркешін, биенің қос емшегін бейнелеу тек симметриялық тепе-теңдік үшін 
ғана емес, сонымен қатар береке-бірліктің, көбейудің символын білдіреді.  

4."Гүл" ою-өрнегі гүл өсімдігінің барлық түрлерін тұспалдап тұрады. Бұл өрнетің түрі үш 
жапырақты ою-өрнетен басталып, он екі жапырақты ою-өрнекке дейін қолөнер бұйымдарында 
кездеседі. Кесте тоқуда жəне киім-кешектердің жағасына, қалтасына, жиектеріне салады.  

5. "Түйетабан" ою-өрнегі түйенің басқан ізін долбарлайтын күрделі ою-өрнек. Ол кейде 
"карта", "қарға", "қызылайыр" ою-өрнегіне ұқсайды. Қатар тұрған S тəрізді екі сызық қатарласып 
қосылмайды, түйенің табанына ұқсас екі жарты сопақша дөңгеленіп келетін ою.  

6. "Тарақ" үлгідегі өрнек күнделікті тұрмыста пайдаланылып жүрген шаш тарайтын 
тараққа ұқсайды. Бұл өрнек нақышына келтіріліп алаша, басқұрларда қолданылады. 

 7. "Суөрнегі"деп əрбір өрнекті бөліп тұрған жолақты айтады. Суөрнегі екі қатар сызық 
аралығында ирек сызық арқылы дөңгелек, төртбұрыш бейнелерді жасайды. Бұл ою-өрнекті 
"бессаусақ", кейде "бескүл" деп те атайды.  

8. "Ботакөз" ою-өрнегі əшекейлі композицияның ортасына салынатын немесе бірнеше 
қайталанып келіп, шетін көмкеретін жиектеме түзейтін ою.  

 9. "Жылан", "жыланбас" ою-өрнегі балалардың тақиясына "көз тимесін" деп 
тағатын, жыланың бас сүйегіне ұқсас ою-өрнек. 

 10. "Құсқанат" ою-өрнегі мүйіз оюы мен не шахмат шақпақтарының ізімен бейнеленген 
құстың қанаты тəріздес ою-өрнек. Ал бұйымдарда көп қолданылатын бұл ою қанатын жайып, 
ұшып келе жатқан құсты тұспалдайды. 

11. "Ирек", "ирексу" өрнектері кейде түзу сызықтардың сынықтары, кейде доғал 
сызықтардың ұштасуы арқылы жасалады. Ондай сызықтар бірнеше қатар сызықтар түрінде 
қатарласа келеді. Бұл өрнек бешпент, камзол, шапан, тақияның жиегіне орнатылады. Зергерлік 
бұйымдарда көбірек кездеседі. 

12. "Қос дөңгелек" ою-өрнегі мал таңбасына ұқсайды "қос дөңгелек" өрнегімен негізінен 
кейіз бұйымдарын, текеметтерді, сырмақтарды əшекейлейді. .[4] 

Қазақтың ою-өрнегі арқылы көркемдік шығармашылық əрекеті, бейнелеу өнерінің 
дəстүрден тыс түрлері баланың шығармашылық қабілеттілігін, қиялдаумен ойлауын, 
жауапкершілігін, өз пікірін ашық айтуын, дербестігін- барлық қасиеттерінің ашылу мен дамуына 
септігін тигізеді. Дəл осы қасиеттер балаланың болашақ өмірігдегі жетістік формуласының негізі 
болып табылады.Қазақ халқының өзіне тəн ұлттық ерекшеліктерінің бірі ұлттық ою-өрнектері. 
Ою-өрнек күнделікті өмерде біз пайдаланып жүрген заттарды көп кездеседі. Олар ұрпақтан-
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ұрпаққа тарап жалғасып келеді. Ою-өрнек сəндік, көркемдік, тазалық, нəзіктік, сұлулық, 
ақылдылық, ептілік, дəлдікке баулиды, тəрбиелейді. Ою-өрнек салған адамның жүрегі, жаны нəзік 
болады. Ою-өрнекті адамдар өзін қоршаған дүниеден алады.  
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Бүгінгі таңда Қазақстанда қоғам алдына қойылған негізгі міндеттердің бірі жан-жақты 

дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру. Қазіргі жаңа кезеңдерде ғылымдар жүйесінде, кəсіби өзіндік 
анықталу мəселесін зерттеу өзектілігі қоғам  талаптарына  орай еңбек сипаты мен мазмұнының 
аумақты, жылдам өзгеруіне  байланысты кəсіби бағдар мен мамандық таңдауға психологиялық 
дайындықты қалыптастырудың теориялық жəне əдіснамалық өңдеулерін жүзеге асыру мəнді 
сұрақтардың бірі. Кəсіби бағдарлану мен кəсіби анықталу, соған байланысты іс-əрекетті саналы 
өзіндік реттеу мəселелерінде дəстүрлі жəне диагностикалық зерттеуді қолдану, психологиялық, 
педагогикалық, практикалық кеңес беруді, мамандыққа дайындауды, еңбек субьектісі ретінде 
болашаққа бағыт-бағдар беруді кеңінен қолдануды күшейтіп негіздейді [1]. 

Қазіргі қоғамда жоғарғы сынып оқушыларының кəсіби іс-əрекет пен мамандық таңдауға 
саналы дайындығының ішкі субьективті факторын зерттеу қажеттілігі психология ғылымы үшін 
əрқашан маңызды болып табылады [2]. 

Кəсіп – (профессия-латын тілінен аударғанда professio) адамның білімі туралы тиісті 
құжаттармен расталған кəсібінің, еңбек қызметінің негізгі түрі.  

Бүгінгі заманда кəсіптік білім беру саласында адамның табиғи ерекшеліктеріне сəйкес 
мыңдаған мамандықтар мен кəсіптерге дайындау кезек күттірмейтін талап. Адам еңбек ету іс-
əрекетінде білім мен ептілікті игеру үшін кəсіптік білім беру қажет.  Кəсіби білім – қандай да бір 
кəсіп аясында біліктілік қызметіне қажетті жүйелі білік, дағдыларды игеру процессі, құралы мен 
нəтижесі, жəне де сол кəсіби ортаға сай мінез-құлық ережелері мен нормаларды сақтауды 
қарастырады.  

Кəсіби оқыту – педагог пен оқушының кəсібіне қатысты ғылыми техникалық жүйелерді 
игерудегі жəне де типтік кəсіби міндеттерді шешеуге қажетті біліктер мен дағдыларды меңгеруге 
бірігіп жасайтын қызмет. Кəсіби тəрбиелеу – педагог пен оқушының нақты кəсіби ортада 
қалыптасқан жүріс-тұрыс ережелдері мен нормаларын игерудегі жəне оқушыда кəсіби қажетті 
жəне əлеуметті маңызды тұлғалық қасиеттерді қалыптастыруда бірлесіп жасайтын қызмет.  

Мамандық – бұл кəсіби еңбектегі тар ауқымды жұмыстарды қарастыратын кəсіби қызмет 
түрі. Əр түрлі кəсіби бағдарлар əдістемелері ішінде, кəсіптік оқыту енгізілген. 

Кəсіби оқыту білім берудің негізгі жолы болып табылады. Кəсіби оқытудың басты мақсаты 
– білім алушының кəсіби білімділігін арттыру. Оқу процесі – табиғат жəне қоғам жайында 
ғылымда жинақталған білім жүйесін басқа адамдардың меңгеруіне жəне оны өмірде тиімді етіп 
қолдануын айтады. Оқу процесін басқару əрбір қоғамның даму дəрежесіне байланысты сай келеді.  

Білім беру нəтижесі екі тұрғыдан қарастырылады:  
- нақты білім беру жүйесі арқылы алынатын жəне білім беру стандарты формасында 

тіркелетін нəтиженің бейнесі. Қазіргі замандағы білім беру стандарттары оқытудың белгілі бір 
курсын өту үстіндегі адамның тұлғалық сапасына оның білімі мен икемділігіне қойылатын 
талаптарды қамтиды. Стандарттың мазмұны əлеуметтік мəдени тəжірибенің идеалды формада 
сақталатынына əлбетте қол жететін көрінісі екені мəлім.  



267 
 

- білім беру нəтижесі бұл белгілі бір білім беруші жүйеде оқытудан өткен адамның өзі. 
Қазіргі жағдайда еңбек нарығында экономиканы қайта құруда жастардың кəсіптік дайындығының 
кəсіптік шеберлігінң деңгейі, сəттіліктің кепілі бола алады.кəсіптік оқу орнында оқу процесін іске 
асыру педагогтың саналы іс-əрекет жасау қабілетіне байланысты. Іс-əрекеттің бұл кезеңі педагог 
құзіреттілігінен шешіледі [3]. 

Кəсіптік білім беру жүйесі – бұл кəсіби жəне жоғары білім беру мекемелері, оның ғылыми 
жəне ғылыми-əдістемелік органдары жəне олардың басқару жүйесі мен қоса жиынтығы. Басқару 
құрылымы:  

- Бастауыш кəсіптік білім;  
- Орта кəсіптік білім;  
- Жоғары кəсіптік білім;  
- Қосымша кəсіптік білім.  
Кəсіптік мектептер мен лицейлерде негізгі білім базасында орта білім берумен бірге белгілі 

бір кəсіп саласы бойынша жұмысшы қызметкерлерін дайындайды. Оқу мерзімі кəсіптік 
мектептерде 2-3 жыл, ал кəсіптік лицейлерде 3 жыл, кейбір күрделі технологиялар мен 
құрылғыларды үйрену 4 жыл мерзімді қажет етеді. Бастауыш кəсіптік білім беру қайсыбір кəсіпті 
саласы бойынша орта білім негізінде қысқартылған уақыт мерзімде жұмыс істей алады.  

Кəсіптік лицей – кəсіби білім беру жүйесіндегі болашақ білікті жұмысшыларды 
дайындайтын, оқытатын жəне тəрбиелейтін оқу орны.  

Оның мақсаты – азаматты жұмысшы мамандығына дайындауда өз қабілеті мен 
қызығушылығына, мүмкіндігіне қарай білім беру, оларды қайта даярлау жəне кəсіптік біліктілігін 
көтеру [4]. 

Білім беру ақпараты – белгілі бір кəсіп саласы не мамандық бойынша оқушыларға ғылыми-
техникалық білім, практикалық дағды беріп, кəсіптік шеберлікке баулу. Кəсіптік əлеуметтік 
ортаның ережелері мен нормаларын орындауға үйрету болып табылады. Педагогикалық 
коммуникация тəсілдері арқылы оқушылырға кəсіптік білім беру мен тəрбиелеуде құрал-
жабдықтар арқылы оқытудың əдістерін қолдану қажет. 

Кəсіби бағдар жұмысының құрылымының негізіне концептуалды идеялар сипаты жатады. 
Соның бірі-мамандықты дұрыс таңдау үшін тұлғаны диагностикалық зерттеу, қызығушылығы мен 
қабілетінің ескеру идеясы. Бұл идея 30-шы жылдардың ортасына дейін таралып, «диагностикалық 
концепция» деп аталды. Мұнда тест кеңіннен қолданылды. Осы тесттердің дұрыс қолданылмауы, 
дұрыс құрылмауы тағы да басқа себептер диагностикалық зерттеу идеясының «тəрбиелік 
концепциясы» болып өзгеруіне əкелді. Алайда сол кездің өзінде-ақ диагностикада, тəрбиеде 
оқушыларды кəсіби бағдарлауда өзара байланысты жəне негізгі бағыттар екендігі түсінікті болды. 
Қазіргі кезде диагностиканың маңызы мектеп реформасының қабылдауынан кейін өсе түсті, онда 
кəсіби бағдар орталықтарының ашылуы қарастырылған еді. Бұл орталықтардың негізгі 
функцияларының бірі-оқушылардың қабілеттілігі мен қызығушылығы диагностикасын 
ұйымдастыру жұмысы [5]. 

  Дегенмен, адамның болашағы мамандықпен тығыз байланысты болғандықтан, кəсіби 
бағдар беру – адам болашағына көптен-көп пайдасын тигізеді деп ойлаймын.  Кəсіби бағдар беру 
арқылы  сол кəсіптің қыр-сырын, мақсатын, мəнін түсіндіріп, көрсетуге болады. Ол үшін 
мамандық таңдайтын жастардан қандай мамандыққа икемділігі мен қабілеті бар екендігін əр түрлі 
психологтардың əдістемелері мен тесттері арқылы анықтап, білуге болады. 

Мектеп оқушыларына жоғарғы оқу орнына түсуге, жоғарғы оқу орнының түлектеріне 
магистратураға немесе докторантураға  түсуге бағытталған кəсіби бағдар жұмысын көптеген 
əдістер арқылы жүргізуге болады. Ол үшін əрбір ұйымда кəсіби бағдар жұмысымен айналысатын 
орталықтар жұмыс жасау қажет. Кəсіби бағдар жұмысын жетілдіру мақсатында түлектердің өзіне 
жақын деген мамандыққа деген қызығушылығын анықтау мақсатында түрлі тесттік жұмыстар, 
бағдарламалар мен жиналыстар ұйымдастыру қажет.  

Кəсіби бағдар жұмысын жетілдіру мақсатында диссертациялық жұмысымызда 
«Жастардың кəсіби бағдар беру» автоматтандырылған жүйесін ұсынамын. Біздің 
автоматтандырылған жүйеміз 4 бөліктен құралған: қабілеттерді анықтау, мамандықтар түрлері, 
мамандық бойынша бағыттауыш жəне талапкердің анықтамасы (1-сурет).  
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знаниях, предполагает переход к массовому высшему образованию, что сопряжено с 
необходимостью коренных реформ в системе образования - естественно стремление 
координировать эти реформы в общеевропейском контексте. 

Болонский процесс – попытка создания единого образовательного пространства в Европе, 
конкурентоспособного по отношению к образовательным пространствам Америки, Азии и иных 
регионов планеты. При этом единство образовательного процесса – не унификация, а 
прозрачность (понятность) образовательных систем разных стран по отношению друг к другу. 

Основным критерием оценки образовательных программ становится ответ на вопрос: 
какие именно профессиональные действия способно совершать обученное лицо? То есть оценка 
приобретенных выпускником компетенций. 

Следовательно: 
- «прозрачный» (понятный для всех участников образовательного процесса) способ 

приобретения компетенций – модульная структура образовательных программ; 
- унифицированная оценка сроков обучения – учет трудоемкости учебных программ в 

кредитах (зачетных единицах). 
Таким образом, компетентностный, модульный и кредитный подход - единый и 

неразрывный принцип создания образовательных программ в рамках Болонского процесса.  
Компетентностный подход - исследовательское направление, которое в настоящее время 

набирает силу не только в педагогических, но и в социологических и управленческих науках. В 
связи со стремлением Казахстана войти в мировое образовательное пространство и участием в 
Болонском процессе исследование компетентностей носит актуальный характер. 

Болонский процесс требует общего понимания содержания квалификаций и степеней во 
всех программах стран-участниц и в качестве приоритетного направления совместных усилий 
называет определение общих и специальных компетенций выпускников. 

До сих пор нет единого мнения, что такое «компетентность» и «компетенция». 
Следовательно, чтобы быть активными участниками нового движения, нужно понимать сущность 
основных понятий компетентностного подхода.  

Анализ работ по проблеме компетенции и компетентности (Н.Хомский, Р.Уайт, Дж.Равен, 
Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, В.Н.Куницина, Г.Э.Белицкая, Л.И.Берестова, В.И.Байденко, 
А.В.Хуторской, Н.А.Гришанова и др.) позволяет условно выделить три этапа становления 
Competence-based education (CBE) («образование, ориентированное на компетенции») подхода в 
образовании. 

Первый этап (1960-1970 гг.) характеризуется введением в научный аппарат категории 
«компетенция», созданием предпосылок разграничения понятий компетенция/компетентность. С 
этого времени в русле трансформационной грамматики и теории обучения языкам начинается 
исследование разных видов языковой компетенции, вводится понятие «коммуникативная 
компетентность». 

Competence-based education (CBE) - «образование, ориентированное на компетенции» - 
восходит к предложению Ноама Хомского, всемирно известного ученого-лингвиста, в 1965 году 
по применению понятия «компетенция» к теории языка. Хомский сформулировал понятие 
«компетенция» применительно к теории языка, трансформационной грамматике. В то же время в 
работе Р.Уайта (1959г.) «Motivation reconsidered: the concept of competence» категория 
«компетенции» содержательно наполняется собственно личностными составляющими, включая 
мотивацию [1]. 

Второй этап (1970-1990 гг.) характеризуется использованием категории 
компетенция/компетентность в теории и практике обучения языку (особенно неродному), а также 
профессионализму в управлении, руководстве, менеджменте, в обучении общению; 
разрабатывается содержание понятия «социальные компетенции/компетентности». В работе 
Дж.Равена «Компетентность в современном обществе», появившейся в Лондоне в 1984 г., дается 
развернутое толкование компетентности [2]. Это явление «состоит из большого числа 
компонентов, многие из которых относительно независимы друг от друга... некоторые 
компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, а другие - к эмоциональной... эти компоненты 
могут заменять друг друга в качестве составляющих эффективного поведения» [Там же, с. 253]. 
При этом, как подчеркивает Дж. Равен, «виды компетентности» суть «мотивированные 
способности» [Там же, с. 258]. 

В начале 90-х гг. XX века в зарубежной педагогической науке появляется понятие 
«ключевые компетенции». Оно вводится Международной организацией труда в 
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квалификационные требования к специалистам в системе последипломного образования, 
повышения квалификации и переподготовки управленческих кадров. 

В середине 90-х гг. это понятие начинает определять требования к подготовке 
специалистов в профессиональной школе. 

В советской педагогике как близкие к компетентностному подходу можно рассматривать 
работы, основанные на системно-деятельностном подходе. 

Третий этап - начиная с 1990-х гг. «компетентностный подход» как понятие и как некая 
система, как понятие и системная концепция описания образованности человека, стал интенсивно 
развиваться в конце 90-х годов XX века и в первые годы XXI века под воздействием влияния 
моделей образования в западной Европе и США, в том числе развернувшегося в конце 90-х годов 
XX века Болонского процесса. 

Показательно, что в работах этого периода понятие компетентность трактуется по-
разному: и как синоним профессионализма, и только как одна из его составляющих. 

Третий этап развития СВЕ-подхода характеризуется тем, что в документах, материалах 
ЮНЕСКО очерчивается круг компетенций, которые уже должны рассматриваться всеми как 
желаемый результат образования. В докладе международной комиссии по образованию для XXI 
века «Образование: сокрытое сокровище» Жак Делор, сформулировав «четыре столпа», на 
которых основывается образование: научиться познавать, научиться делать, научиться жить 
вместе, научиться жить» [3, с.37], определил, по сути, основные глобальные компетентности. Так, 
согласно Ж. Делору, одна из них гласит - «научиться делать, с тем, чтобы приобрести не только 
профессиональную квалификацию, но и в более широком смысле компетентность, которая дает 
возможность справляться с различными многочисленными ситуациями и работать в группе» [3]. 

Современные аспекты исследования, связанные с профессиональной компетентностью 
отражены и в работах казахстанских ученых: формирование профессиональной компетентности 
специалистов в системе высшего образования - Б.Т.Кенжебеков[4]; формирование 
профессиональной компетентности будущих педагогов профессионального обучения - 
Н.Р.Шаметов [5]; педагогические условия формирования профессиональной компетентности 
будущих педагогов в вузе - М.В.Семенова[6]; формирование профессиональной компетентности 
студентов в процессе педагогической практики - Ш.К.Жантлеуова [7]; формирование 
профессионально-технологической компетентности педагога профессионального обучения - 
В.В.Готтинг [8]; формирование профессиональной компетентности студентов в условиях 
производственной практики на основе информационных технологий - Ж.Ж.Турсынова [9]. 

Рассмотрим имеющиеся определения понятий «компетенция» и «компетентность».  
Понятие «компетентность» включает сложное, емкое содержание, интегрирующее 

профессиональные, социальные, социально-психологические, правовые и другие характеристики. 
В обобщенном виде компетентность специалиста представляет собой совокупность способностей, 
качеств и свойств личности, необходимых для успешной профессиональной деятельности в той 
или иной сфере. В психологических исследованиях рассматриваются следующие виды 
компетентности:  

- коммуникативная (Ю.А.Емельянов, Ю.М.Жуков, Е.С.Кузьмин, Л.А.Петровская);  
- профессионально-педагогическая (Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, А.И.Щербаков).  
В педагогической литературе под компетентностью обычно понимается некая 

интегральная способность решать возникающие в различных сферах жизни конкретные проблемы. 
Но такая способность, непременно, предполагает наличие знаний. Главная идея 
компетентностного подхода состоит, как считает А.Л.Андреев, в том, что «нужно не столько 
располагать знаниями как таковыми, сколько обладать определенными личностными 
характеристиками и уметь в любой момент найти и отобрать нужные знания в созданных 
человечеством хранилищах информации» [10, с.20]. Иными словами, компетентностная парадигма 
образования предусматривает способность индивида самостоятельно отбирать и умение 
пользоваться уже накопленными знаниями в различных ситуациях и сферах жизни.  

А.В.Хуторской отмечает, что «компетентностный подход предполагает не усвоение 
учеником отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе» [11]. Он 
приводит такое определение: «Компетенция – отчужденное, заранее заданное социальное 
требование (норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его эффективной 
продуктивной деятельности в определенной сфере. Компетентность – владение, обладание 
учеником соответствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и 
предмету деятельности. Компетентность – уже состоявшееся качество личности (совокупность 
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качеств) ученика и минимальный опыт деятельности в заданной сфере. Компетентность – 
совокупность личностных качеств ученика (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, 
навыков, способностей), обусловленных опытом его деятельности в определенной социально и 
личностно-значимой сфере». 

С точки зрения требований к уровню подготовленности выпускников образовательные 
компетенции представляют собой интегральные характеристики качества подготовки 
обучающихся, связанные с их способностью осмысленно применять комплексные знания, умения 
и способы деятельности в определенном междисциплинарном круге вопросов. Компетенции 
формируются средствами содержания образования. В итоге у ученика развиваются способности и 
появляются возможности решать в повседневной жизни реальные проблемы - от бытовых до 
производственных и социальных. 

Таким образом, под компетенцией подразумевается способность реализации знаний и 
умений в конкретной ситуации, понятие «компетентность» используется для описания конечного 
результата образования.  

Компетенция – это квалификационная характеристика, взятая в момент включения в 
деятельность. Одной из основных проблем компетентностного подхода является создание 
общепринятой методики формирования ключевых компетенций и определение адекватных 
средств их реализации. Данный подход требует существенного изменения учебного процесса, так 
как формирование компетенций возможно при создании определенных учебных ситуаций, 
которые могут быть реализованы в специальных учебных средах, позволяющих моделировать и 
осуществлять эффективный контроль над деятельностью обучаемого в этой модельной среде. 

В своем большинстве педагоги придерживаются мнения, что:  
- компетенция представляет собой совокупность взаимосвязанных качеств личности, 

необходимых для ее продуктивной и творческой деятельности;  
- компетентность - владение человеком соответствующими компетенциями, 

позволяющими разрешать конкретные проблемы в определенной области. 
В рассматриваемой связи исследователем И.А.Зимней была предпринята попытка, во-

первых, выделить и теоретически обосновать основания группировки ключевых компетенций, во-
вторых, определить некоторую основную, необходимую их номенклатуру и, в-третьих, 
определить входящие в каждую из них компоненты или виды компетентностей. 

Теоретической основой выделения трех групп ключевых компетенций послужили 
сформулированные в российской психологии положения относительно того, что человек есть 
субъект общения, познания, труда (Б.Г. Ананьев), что человек проявляется в системе отношений к 
обществу, другим людям, к себе, к труду (В.Н. Мясищев); что компетентность человека имеет 
вектор акмеологического развития (Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач); что профессионализм включает 
компетентности (А.К. Маркова). С этих позиций были разграничены три основные группы 
компетентностей: 

- компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту 
жизнедеятельности; 

- компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми; 
- компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся во всех ее типах 

и формах [12].  
Существуют взаимосвязи между категориями «квалификация», «профессиональная 

деятельность» и «компетентность». 
Синтез данных понятий ведет к возникновению категории «профессиональная 

компетентность». Чаще всего оно употребляется интуитивно, для выражения высокого уровня 
квалификации и профессионализма. Если попытаться определить место компетентности в системе 
уровней профессионального мастерства, то она находится между исполнительностью и 
совершенством. В педагогике некоторые ученые (Е.В.Бондаревская, Н.Розов) рассматривают 
данную категорию как производный компонент «общекультурной компетентности». Ряд ученых 
трактуют ее как «уровень образованности специалиста» (Б.С.Гершунский, А.Д.Щекатунова). 
Т.Г.Браже и Н.И.Запрудский под профессиональной компетентностью понимают системное 
явление, включающее знания, умения, навыки, профессионально значимые качества личности 
специалиста, обеспечивающие выполнение им собственных профессиональных обязанностей. 

По определению Р.X.Гильмеевой [13], профессиональная компетентность - это 
способность человека, основанная на его знаниях и опыте, эффективно решать задачи, которые 
относятся к сфере его профессиональной деятельности. Профессиональная компетентность 
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предполагает знания, умения, сплав опыта и личных качеств, т.е. тех потенциальных 
возможностей, которые важны для достижения высокого результата в профессиональном труде. 

В современной практике термин «профессиональная компетенция» чаще всего определяет 
способность сотрудника выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами. 

В подходах к пониманию профессиональных компетенций, можно выделить два основных 
направления толкования понятия компетенции: 

- способность человека действовать в соответствии со стандартами; 
- характеристики личности, позволяющие ей добиваться результатов в работе. 
Изменение имеет место в парадигме преподавания/обучения, где подходы, 

сконцентрированные на обучающемся, становятся все более важными. Потребность признавать и 
оценивать обучение может также рассматриваться как имеющая влияние на квалификации и на 
создание образовательных программ, ведущих к степенным квалификациям. В этом контексте 
рассмотрение компетенций наряду с рассмотрением знаний дает ряд преимуществ, которые 
находятся в гармонии с требованиями, возникающими из новой парадигмы. 

Идет переход от ориентированного на преподавателя образования к ориентированному на 
обучающегося образовании. Размышляя о различных аспектах, которые характеризуют этот тренд, 
необходимость фокусирования на компетенциях становится очевидной. Прежняя парадигма 
делала ударение на приобретение и передачу знаний. Изменение этой парадигмы включает в себя 
следующие элементы: образование более концентрируется на студенте, изменение роли 
преподавателя, дальнейшее определение целей, изменение в подходах к образовательной 
деятельности, сдвиг от ресурсного подхода к подходу, ориентированному на результаты, 
изменения в организации обучения. 

Переход на компетентностно-ориентированное образование является закономерным 
этапом модернизации системы профессионального образования, позволяющим разрешить 
существующие противоречия между требованиями к его качеству, предъявляемыми государством, 
обществом, работодателями, а также формирующимися международными рынками труда, и его 
актуальными образовательными результатами. 

Компетентностно-ориентированное образование представляет собой реализованную в 
педагогической практике компетентностную модель образования - такой проект системы 
целеполагания, планирования, организации и оценки, в котором основным образовательным 
результатом выступают специальные профессиональные и ключевые компетенции выпускников. 

Выбор компетентностного подхода в качестве основного механизма модернизации 
казахстанского вуза в XXI веке определяется рядом его преимуществ перед знаниево-
ориентированной моделью обучения и продиктованы следующими требованиями современного 
рынка: 

- в современных видах профессиональной деятельности усиливается информационный и 
творческий подход; однотипность и взаимозаменяемость работников уступает место 
персонализации задач;  

- возрастает роль гибких краткосрочных проектов и коллективов (временный состав 
вместо кадрового);  

- исчезают рабочие места, на которых находятся в течение всей жизни; разрушается 
профессиональная замкнутость, нарастает динамика профессий, их глобализация;  

- профессиональное образование утрачивает ориентировку на единственную дальнейшую 
специализацию; 

Наиболее последовательно базовые принципы Болонского процесса на данный момент 
реализованы в масштабном международном проекте TUNING educational structures in Europe 
(Настройка образовательный структур в Европе), в рамках которого компетенция представляет 
собой динамичное сочетание знания, понимания, навыков и способностей. Развитие компетенции 
является целью образовательных программ. 

Введение понятия «компетентности» как «умение мобилизировать знания и опыт к 
решению конкретных проблем» позволяет рассматривать компетентность как 
многофункциональный инструмент измерения качества профессионального образования. 
Компетенция предстает как компонент качества человека, некая группа его свойств, 
определяющих его способность (возможность, приспособленность, пригодность) выполнять 
определенные действия или комплекс задач того или иного вида деятельности. 
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Квалификация представляет собой уровень развития способностей работника, 
позволяющий выполнять ему трудовые функции определенной степени сложности в конкретном 
виде деятельности. 

Наряду со всеми положительными моментами относительно внедрения компетентностного 
подхода, основанные на очевидности пересмотра знаниецентристского подхода в образовании, 
имеются и такие мнения: «Компетентностный подход представляет собой практическую 
реализацию теорий индивидуализма в процессах социализации личности (обучении), являющихся 
составной частью теоретического базиса западного неолиберализма» [14]. «Мы не можем слепо 
копировать подходы, теории и принципы организации образовательного процесса, используемые в 
США или странах Западной Европы. Переживаемый этими странами в настоящее время глубокий 
социальный кризис в значительной степени является следствием неспособности образования 
обеспечить процесс формирования современной личности, ошибочности избранных ценностей и 
производных от них целей» [15]. Следовательно, будет продолжена работа по поиску 
оптимальных и эффективных подходов к образованию. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ ТҰТЫҚПАСЫ БАР БАЛАЛАРДЫ ТҮЗЕТУ 
ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. 

 
Ахмедиева Г.А. ,Хасенова Ж.И 
 «Үміт» оңалту орталығы КММ 
 
 
 «Қазақстан республикасының 2011-2020 жылдары білім беру жүйесін 

дамытубағдарламасында» көрсетілгендей ҚР білім беру саясатының құзырлы міндеті- білім беру 
сапасын көтеру болып табылады. Басты міндеттерінің бірі халықтың барлық сатыдағылары үшін 
сапалы білім алудың қолжетімдігін қамтамасыз етуді қарастырады. Осы тұжырымдардың барлығы 
мүмкіндігі шектеулі балаларға да қатысты  жəне 2002 жылы жарық көрген «Кемтар балаларды 
əлеуметтік жəне медициналық-педагогикалық түзету арқылы қолдау туралы» заңында бекітілген. 
Осы заңды жүзеге асыру бағытында республикада ана тілінде оқытудың психологиялық жəне 
педагогикалық теориясы мен пракикасын дамытудың жағымды нышандары жасалуда. 

Тұтықпа –күрделі психофизикалық бұзылыстарға жатады. Оның негізін бірінші 
физиологиялық, содан кейңн психологиялыұ бұзылыстар құрайды. Қазіргі таңда тұтықпаның 
пайда болу механизымы толығымен анықталған деуге болмайды. Заманауи зерттеулер жəне 
ертеректегі зерттеулер тұтықпаны көбіне невроз ұатарларына жатқызады. Тұтықпасы бар 
бададардығ көбі орталық жүйке жүйелерінде бұзылыстары немесе физикалыұқденсаулықтарында 
ақауы барлар. Оларда: жоғары мазасыздық, өкпелегіштік, жылауықтық , түрлі тəбеттің ,ұйықының 
бұзылыстары, тұмау ауруларына ,тым тершендіктері, физикалық əлсіздіктері, энурез байөалады. 
Тқтыөпасы бар балалары өздерінің сөйлеуіндегі кемшіліктерін жасыру үшін түрлі іс қимылын 
жасайды. Ол балаларда жалпы моторлық жалпы қысымы жоғары болады, қозғалысындағы 
мазасыздық немесе керсінше əлсіздіік.  

Тұтығу үш дəрежеде ажыратылады: жеңіл, орташа, ауыр.[1,50] 
Тез сөйлегенде немесе толғанып сөйлеген кезде ғана тұтықпа ол-жеңіл түрі. Орташа 

дəрежесінде бала өзіне таныс ортада аз тұтығады,бөтен адамдар арасында тұтығу күшейеді.Ауыр 
түрінде бала барлық сөйлеу түрінде тұтығады, ылғи да ілеспелі қимыл қозғалыстар байқалады.  

 Тұтықпасы бар балалардың сыртқы көрінісі: 
1. Тұтықпасы бар балалар мынандай бұзылыстарына аса көңіл бөледі,ол: 

жылдамдығы, ырғақтығы. Сөйлеу тілі үзік-үзік белгісіз тоқтаулармен қайталаулармен , жеке 
дыбстарды шағаруында қиындықтармен сөздердңғ басты дыбыстарын айтуындағы 
өиындықтармен айқындалады.  

2. Тұтықпасы бар балаларадың көбісі көмекші дыбыстарды қолданады. 
3. Бұл балалардың сөйлеу белсенділігі төмен болып келеді. Сондықтанда қоршағана 

адамдармен қараым-қатынасқы түсуі қиын,коммуникативті дағдыларнда да белгілі бұзылыстар 
болады.  

4. Тұтықпасы бар балалар дыбыстарды анық айта алмайды, сөздерді орынды қолдана 
алмайды, сөйлемдерді дұрыс қолдана алмайды. 

5. Кейдегі жағыдайда тұтыұпасы бар балалар жазу барысында да жібереді, бір əріпті 
немесе буында бірнеше рет қайталайды, сөйлемдерді дұрыс құрамайды. 

            Тұтықпа тек сөйлеудің бұзылысы ғана емес, психологиясы ерекшебалааның ең 
бірінші жүйке жүйесінің сомотикалық денсаулығының ақауы, жалпы жəне соөйлеу 
моторикасының бұзылысы.Тұтықпаның айқын белгісі сөйлеу барысындағы қысым.Сөйлеу 
өысымын түріне, орналасуына жəне жиілігіне қарай айырады.  

 Тұтықпаның бірнеше түрі болады, олар клоникалық ( сөйлеу қимылын бірнеше рет 
еріксіз қайталай беруі та-та та-та та-тарелка), тоникалық (қте күшті, ұзақ сөйлеу қимылының 
катаюы: п,,,,парасатты) жəне аралас түрі ( бəр мезгілде тоникалыұқ жəне клоникалық: п,,,,,па-рара-
сатты). 

 Сөйлеу қысымы орналасуына байланысты артикулацилық, дауыстық, демдік жəне 
аралас түрі болып бөлінеді.  

 Артикуляцилық дегеніміз ол тілдің бұлшық еттрдің ,еріннің , жұмсақ таңдайдың 
қатаюы. 

 Дауыстық қысым бараысында өңештің бұлшық еттері қатаяды. Дауыс 
байланыстары толығымен немесе үзік-үзік болып бірігіп дауыссыз дыбыстың шығуын 
қиындатады немесе мүлдем бірікпей қалады, бұл кезде дауыссыз дыбыс сыбырлап шығады. 
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Дем шығару қысымы іштің бұлшық еттерінің ,диафрагманның ,кеуденнің ауаны үстап 
қалуы жəне де адамның ,сол сəтте ауызын ашып қалуымен байқалады, немесе керсінше ауа өте 
қатты жылдам, жылдамдықпен сыртықы шығады,сөздің айтылуы дұрыс болмайды. 

 Балалардың қоршаған ортаға, тұрған орнына, айналасындағы жағыдайға 
байланысты тұтықпасы кұшеюі мүмкін. 

 Тұтықпаның пайда болуы. Себептер түрлі болуы мүмкін.Жүйке жүйесі 
қызметтерінің бұзылуына баланың жиі де күрделі,ағзаны əлсірететін науқастары. Туа біткен 
жүйке жүйесі əлсіздігі, анасының аяғы ауыр кезінде түрлі жайсыздықтардын, туу барысындағы 
қиындықтардан немесе тұқым қуалауынан.[2,92] 

 Тұтықпа жүйке жүйесінен өте əлсіреп тұрған сəтінде пайда болады,ол кезде титтей 
сəтсіздіктің  өзі оның пайда болуына көп əсер етеді. 

 Тұтықпа балаға дұрыс тəрбие бермеудің де нəтижесінде болуы мүмкін.Жағымсыз 
үй жағыдайы, ата-ана арасындағы жиі дау-дамай ,ұрыс ,балаға деген бір қалыпты көзқарастың 
болмауы, үнемі жазалау түрлерімен қорқыту. 

 Осындай теріс тəрбиенің түрлері баланың психикасын жарақаттап, оның орталық 
жүйке жүйесінің қызметінің бұзылуына жəне тұтықпаға əкелуі əбден мүмкін. 

 Жүйке қызметінің бұзылуы көбіне қатты қорыққанан болады. Бірақ бала кезінде 
көбіне талай рет қорыққаннан болады: иттен, түрлі жаңа жылдық маскалардан, қатты шыққан аяқ 
асты шыққан дыбыстан ,бірақ олардың бəрі тұтықпа бола бермейді. 

 Кей кезде ата-анасында тұтықпасы болса немесе баланың құрдастарына болса, 
соған қарап балада қайталап сөйлеуі мүмкінБұл баланың сөйлеуінің даму кезеңіндегі(2-5 жас) 
болуы мүмкін,өйткені ол кезде баланың сөйлеу механизымы əлі толық қалыптаспаған. Олар дер 
кезінде жоймаса,келешекте тұтықпаға айналуы мүмкін. 

 Тұтықпа туралы статистикалық мəлімет 
1. Тұтықпа жиі 2-4 жас аралығындағы балаларда, сөйлеу тілінің қарқынды даму 

кезеңінде кездеседі. 
2. Тұтықпа мектептерде бастауыш сыныптардағы балаларда кездеседі. Мектепке 

дейінгі аса байқалмай жүрген баолалардың тұтықпасы ,оқу жылы басталғанда ерекше күшейіп 
кетеді. 

3. Оқу барыснадаалғашық жылы тұтықпасы күшейеді жəне жыныстық жетілуінде. 
4. Тұтықпаның күшеюне баланың қоршаған ортасы,біліміне беріліп жатқан баға да, 

оқытушы мен құрдастары арасындағы қарым-қатынаста əсер етеді. 
5. Тұтықпа ұл балаларда қыздарға қарағанда үш есе жиі орын алады. 
Тұтқпаны емдеу барысында ең алдымен үйде жайлы, жағымды жағыдай орнату керек. 

Баланың жүйкесіне тиетін, қатты мазасын алатын жағымсыз, дөрекі эмоцилардан қорғау керек. 
Баланың сөйлеуі бір қалыпты болу үшін қоршаған адамдардың сөйлеу тілі дұрыс болуы 

қажет,сондықтан да негізі талаптар келесідей болмақ: сөйлеу үні жайлы,жағымды, мейрімді, болу 
керек,айқай шу ,мазақтау,жауап қайтару барысында асықтыру немесе жауабын соңына дейін 
тыңдамау,бұлар баланың сөйлеуге деген құштарлығын төмендетеді. Əр кезде мүмкіндігінше 
баланы қолдап,қоштап, мадақтап отыру қажет. Тұтықпасы бара балалар тез шаршағыш болады. 
Сондықтан да олар жиі демалысты қажет етеді, бірақ ол тек жай ғана болмай белсенді түрде 
болғаны да дұрыс. Бұл балалардың күн тəртібінде шынықтыру жұмыстары орын алуға 
тиіс.Шынықтыру жұмыстарының физикалық дамуына əсері мол. Мұнда баланың таза ауада 
жүруі,ұзақ серуендеу,ойын ойнауы,түрлі ойындар ойнау барысында жүйке жүйелері 
тынышталады, көңіл-күйі көтеріліп, жақсы сергіп қалады.[3,80] 

Тұтықпасы бар балалардың емдік шынықтыруының бір бөлігі логопедиялық ырғақ 
жаттығулары жатады. Бұл музыкалық сүймелдеумен қатар жүргізілетін баланың сөйлеуімен 
байланысты жүйкесі. Бұл жаттығудың көптеген түрлері бар:өлең оқу барасында іс-қимылды қоса 
орындау,би билеп, ойын ойнату. Əсіресе, сөйлеу кезінде баланың жайлы сезінуі өте маңызды, тым 
артық қозғыштығы , қобалжуы ,толқуы олардың бəрі тұтықпаның күшейтеді. Тұтықпаны емдеу 
барысындағы арнайы логопедиялық жұмыстар үлкен орын алады. 

Бұл сабақтар балалардың дұрыс жəне асықпай сөйлеу дағдысын тəрбиелейді.Біоақ,асықпай 
дегеніміз,созып сөйлеу емес. Дəл осы көбіне тұтықпасы бар балалар ұстанбайды.Сөйлеу 
барысында тұтығып қалған жерінен тез «секіріп» шығу үшін, олар тез сөйлеуге тырысады.Ал бұл 
жылдамдық сөйлеу координациясын бұзады.Сонымен қатар сөйлеу барысында жұмыс жасайтын 
бұлшық еттерінің қысымын тудырады. 
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Тұтықпасы бар балалар логопедиялық сабақтарда дұрыс тыныс алуды үйренеді.Бұл 
тұтықпасы бар балалар үшін өте маңызды, өйткені сөйлеу барысында демдерін жайсыз, терең емес 
тым қарқынды алады.Мұндай да жақсы жаттығулардың бірі өлең оқу болып саналады, өлеңнің əр 
жолын оқыған сайын, тоқтап демін алып содан ары қарай жалғастыру.Сөйлеу барысында бір дем 
шығарған кезде 4-6 сөз айту керек.Сөздерді біріктіріп айту қажет. Сондықтан, сөйлеу 
сабақтарының мəні сөйлеудің барлық жақтарынан əсер ету: оның жылдамдығына, анықтығына, 
ырғақтығына, тыныс алу барысына.[4,25] 

Сөйлеудегі дем алуды, əртүрлі дауыс ырғағын жəне дауыс кідірісін қалыптастыру кезінде 
тұтығу пайда болған уақытта бірден түзету шараларын қолдану керектігі көпшілікке мəлім.Əдетте, 
бұл кемістік бастапқы сатысында жеңіл түрде болады, бірəқ жеңіл де əрең байқалатын тұтығуы 
бірте-бірте күшейе түсуі мүмкін.Тұтығу басталған мерзімінен көп уақыт өткен сайын, баланың 
мінез-құлқының өзгеруіне себепкер болатын ауыр, əрі тұрақты кемістікке айналады.Сонымен 
қатар, ол баланы қалыпты қарым-қатынастан айырады жəне жақсы оқуына жиі кедергі 
жасайды.Сондықтан аталған сөйлеу кемістігін баланың мектепке келмей тұрған кезінде түзету 
керек.Бірақ мұндай көзқарас жақын арады ғана қалыптаса бастады. 

Тұтықпасы бар балалаларды тəрбиелеуде оған жеке тұлға ретінде қарау өте маңызды.Оның 
өзінің сөйлеуіндегі қорқыныш сезімінен арылуына ықпал ету, түрлі əңгімелер жүргізу барысында, 
дұрыс күн тəртібін орнату, өзіне деген сенімділігін арттыру, мінез-құлқы мен сөйлеу кемшілігін 
өзгертуіне қызығушылығын тудыру. 
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В современных условиях наиболее важной стратегической и актуальной целью 

образования является обеспечение усвоения и переработки непрерывно растущего объема 
информации. В связи с этим возникает необходимость разрабатывать новые современные подходы 
к управлению постоянно растущим и уже имеющимся потоком информации. Одним из таких 
подходов считается педагогический менеджмент, позволяющий за счет грамотного управления 
учебной информацией как сокращать время, необходимое для обучения, так и повышать качество 
и объем полученного знания [1, 86].  

Роль информации в личной, профессиональной и социальной жизни человека велика. 
Информация – это одно из фундаментальных понятий в современной науке, которое невозможно 
строго определить через какие-то вторичные или производные понятия.  

В педагогике понятие «информация» имеет достаточно широкий смысл и связано с 
познавательной, обучающей, воспитательной, управляющей деятельностью. Понятие «учебная 
информация» обладает определенной спецификой и представляет собой развитую и 
разветвленную систему, состоящую из множества подсистем различных уровней.  

Учебная информация подразделяется на «учебный материал», к которому относятся знания 
преподавателя и все то, что в той или иной степени связано с изучаемой дисциплиной, и 
«обучающую информацию», включающую в себя индивидуальную методику преподавания [2, 15]. 



277 
 

Современный урок - это, прежде всего урок, на котором преподаватель умело использует 
учебную информацию для развития личности обучающегося, ее активного умственного роста, 
глубокого и осмысленного усвоения знаний, для формирования ее нравственных основ.  

Рассмотрим примерную структуру современного урока освоения учебных информаций: 
1) организационный этап; 
2) этап самостоятельного усвоения новой информации; 
3) этап выполнения учебных заданий; 
4) итоги урока. 
На этапе самостоятельного усвоения новой информации следует подготовить 

информацию, которую обучающий должен преобразовать в знания, т.е. «интерьеризировать». 
Информация - это основа учебы и мышления. Без информации мы не можем ни думать, ни 

принимать решения, ни решать проблемы, ни заниматься творческой деятельностью. Лишь собрав 
достаточную информацию, мы можем разрабатывать концепции, делать обобщения и мыслить на 
высоком интеллектуальном уровне. 

Для начала следует просмотреть информацию, изложенную в учебнике и, если возникнет 
необходимость, то ее видоизменить или дополнить. Для этого можно использовать медиакурсы, 
слайд-презентаций, плакаты, карточки и т.д.  

Всякий раз, подбирая информацию, нужно помнить три главных принципа:  
1) надо определить и систематизировать ту информацию, которая необходима в первую 

очередь для обучения студентов, чтобы она служила опорой или указателем и помогала им видеть 
связи каждого элемента с другими элементами и со всей системой в целом;  

2) информация должна быть изложена кратко, ясно, четким языком, не допускающим 
разных толкований, с примерами, разъясняющими сущность концепции или правила; 

3) пользуйтесь, насколько это уместно, наглядной моделью, чтобы студенты могли 
непосредственно видеть процесс или его результат. 

Второй этап - выполнение учебных заданий. Этот этап начинается с определения целевых 
установок урока. 

Что же такое цель и когда, какие цели урока ставит преподаватель? 
Общепринято в науке, что цель — это предполагаемый, заранее планируемый (мысленно 

или вербально) результат деятельности по преобразованию какого-либо объекта. В педагогической 
деятельности объектом преобразования является деятельность обучающегося, а результатом — 
уровень обученности, развитости и воспитанности обучающегося. Поэтому цели урока ставятся в 
соответствии с целями обучения и образования как системы более высокого порядка и не могут 
сводиться, как это было в период, когда деятельность преподавания рассматривалась только как 
передача студентам готовых выводов на уроке и «целям организации» занятий — "изучить такой-то 
объем нового материала", "повторить такие-то разделы программы" и т.п. Такая постановка цели 
современного урока несостоятельна [3, 102]. 

Цель современного урока должна отличаться конкретностью, с указанием средств ее 
достижения и ее переводом в конкретные навыки, которыми овладеет студент за урок. Цель 
должна быть конкретна, демонстрируемая и измеряема. Например, цель урока — усвоить понятие 
"определить биологическую продуктивность экосистемы", "отработать умения и навыки ее 
применения"; или по теме урока — "обобщить и систематизировать знания обучающихся о 
способах образования биопродукции экосистемы, закрепить профессиональные навыки 
определения устойчивости экосистемы, развить навыки самоконтроля". Эти цели достаточно 
сложные. Следует помнить, что цель урока - это тот пункт назначения, куда в конце урока должны 
«приплыть» все обучающиеся.  

Современный урок ориентирован на формирование компетенций (навыков, доведенных до 
автоматизма). Урок следует организовать так, чтобы в конце убедиться, что все студенты достигли 
цели. В результате такого мониторинга преподаватель может осмыслить выполнении целевых 
установок урока, правильность подбора содержания, средств и формы урока. Если цель достигли не 
все студенты, то следует разработать стратегию, которая позволит свою ошибку и всем 
обучающимся достичь цель. Достижение цели определяется оценками «да» и «нет». Цель не может 
быть чуть-чуть достигнута, она либо достигнута, либо нет! Во многих странах учебные программы 
отражают не содержание, а компетенции, которые следует сформировать на уроке [4, 73].  

Дидактические задачи современного урока реализуются в реальной педагогической 
действительности через учебные задания. Задания, которые формируют поведенческие навыки, 
направлены на формирование компетенций в системе «Знания- умение- умение жить», обязательных 
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для всех студентов. Задания, которые формируют развивающие навыки позволяют на уроке 
каждому студенту реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал [5, 50].  

Как обеспечить урок такой гаммой учебных заданий? Учебные задания должны быть ясные, 
четкие и понятные для каждого студента. Если задание требует дополнительного разъяснения – это не 
совершенное задание [6, 128].  

Учебные задания бывают трех видов: 
1. Репетитивные (репродуктивные) навыки - виды деятельности, заключающиеся в 

умении повторить или воспроизвести усвоенную ранее или только полученную информацию без 
искажения ее смысла. 

2. Когнитивные навыки - виды деятельности, которые требуют познавательного умения, 
направленного на трансформацию явной или скрытой информации. Основой таких навыков 
являются знания, которые нужны для дальнейшего глубинного познания дисциплины, либо те, 
которые в дальнейшем преобразуются в междисциплинарные знания. 

3. Поведенческие навыки - это те внешние и внутренние формы поведения, посредством 
которых личность проявляет свое самовосприятие, восприятие окружающих, восприятие 
различных жизненных ситуаций через свою манеру реагировать и действовать. Основой таких 
навыков являются жизненно важные знания, которые доминируют в обыденной жизни. 

Соотношение заданий репетитивного, познавательного и поведенческого типов определяет 
преподаватель. Следует разработать к уроку столько учебных заданий, чтобы занять самых 
развитых студентов весь урок. Задания располагаются в порядке обязательности и в порядке 
сложности. 

При проектировании учебных заданий, чтобы они как можно были разнообразнее, можно 
пользоваться следующими видами заданий: внутри текстовые вопросы, задания на закрепление, 
задания на повторение, задания на подведение итогов, ситуативные вопросы, интеллектуальные и 
деловые игры, заполнение таблицы, задание на поиск соответствий, вопросы, требующие краткого 
ответа, задание на вставку пропущенных слов, надписывание, перечисление, постановка, 
эксперимент.  

После ознакомления с информацией студенты приступают к выполнению учебных 
заданий. При этом все находятся в равном положении -  одни и те же задания, и одно и то же 
время.   

При работе на уроке студенты не должны мешать друг другу. При появлении вопроса, 
студент поднимает руку, и преподаватель подходит к нему. Выслушав вопрос, преподаватель не 
сразу должен дать студенту ответ, а указать ему, на что следует обратить внимание и где можно 
найти ответ на вопрос. 

Одним из правил урока является то, что преподаватель не дает готовых ответов, а ответ 
следует найти самому студенту. Такая деятельность на уроке позволяет студенту научиться 
«добывать» знания самому.  

Третий этап - итоги урока. В этот короткий период следует определить – достигнуты ли 
цели урока и оценить деятельность студентов на уроке. В традиционном уроке оценка в конце 
урока достается далеко не каждому студенту. В предлагаемом уроке оценку может получить 
каждый студент, который присутствует на уроке. Для этого преподаватель имеет много форм и 
методов: самооценка, урок контроля знаний, взаимооценка и т.п. 

На этом этапе формируется у студентов одна из важных компетенций – уметь 
самооцениваться. Эта компетенция необходима на протяжении всей жизни и особенно, на 
начальном этапе проектирования своей образовательной траектории. 

Следует помнить: оценку обучающегося нельзя публично оглашать без его разрешения! 
Таким образом, в условиях модернизации образования наряду с традиционными 

функциями педагога (обучение, воспитание, помощь в развитии, оценка, работа с родителями и 
т.п.) актуализируются такие профессиональные функции, как прогнозирование, проектирование, 
умение вести социальный диалог, обеспечивать социальное партнерство. Сегодня от педагога, 
требуется критическое соучастие, "содумание". Кивающий, исполнительный, опекаемый 
руководством сотрудник больше не в состоянии обеспечить эффективный и результативный 
процесс. Новые требования к профессионализму преподавателя повлекли за собой изменения в 
методической работе по организации непрерывного дополнительного образования педагогов [7, 
66]. На современном этапе развития системы образования - это создание условий для 
самореализации педагога, развития его ключевых компетенций: воспитательных, 
коммуникативных, организаторских, исследовательских, проектировочных, конструктивных. Всем 
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известны слова немецкого педагога Адольфа Дистервега: "Учитель лишь до тех пор способен на 
самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает над собственным образованием и 
воспитанием". На современном этапе эта истина актуальна как никогда!  
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ДАМУЫНДА АУЫТҚУЫ БАР БАЛАЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ ҚАБІЛЕТІН 
ДАМЫТУДАҒЫ ЖҮРГІЗІЛЕТІН ЛОГОПЕДИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. 
 
Хасенова Ж.И, Ахмедиева Г.А. 
«Үміт» оңалту орталығы» КММ 
 
 
 Қазіргі заманғы экологиялық жағдларға, ауа-райының біршама өзгеріске 

ұшырауына байланысты əлемнің барлық мемлекеттеріндегідей біздің елімізде де дамуында 
ауытқуы бар балалардың артып отыруы жасырын емес. 

 Дамуында ауытқуы бар балалардың ми қабығы органикалық зақымданған немесе 
орталық нерв жүйесі бұзылған, бұл өз кезегінде толып жатқан тілдік бұзылуларға əкеп 
соқтырады.Балалар ұзақ уақытқа дейін тілдік дыбыстарды ажырата алмайды,айналадағы 
адамдардың сөйлеу тіліндегі сөздердің шегін ажырата алмайды, олардың сөзін толық түсінбейді 
т.б. 

 Тілді меңгеру процессінде қалыпты дамып келе жатқан бала тек қана сөздерді емес, 
жеке морфемаларды да есте сақтайды: түбір, суффикстер, жалғаулар, жəне екі жасынан бастап 
сөзжасам ережелерін қолдана бастайды. Белсенді танымдық процестер синтаксистік топтаулар 
жасауға, грмматикалық формаларды дұрыс қолдануға ықпал етеді.Дамуында ауытқуы бар 
балалардың сөйлеу тіліндегі өзіндік ерекшеліктері олардың жалпы дамуындағы тежелумен тікелей 
байланысты.[1,5]. 

 Жазуға дайындық пен графикалық дағдылардың қалыптасуы-ми қыртысының түрлі 
бөліктерінің қызметімен, есту жəне көру қызметтерімен, артикуляциялық аппаратпен байланысты 
күрделі психофизиологиялық процесс.Бастауыш сыныптағы  психикалық дамуы тежелген 
оқушылардың шамамен 70%-ы оқу мен жазу дағдыларын меңгеруде түрлі қиындықтарға 
ұшырасады. Олардың басым бөлігінде бұл қиындықтар тұрақты дисграфия мен дислексияға 
ұласады. Мұның себебін зерттеген ғылымдардың пікірінше, негізгі себеп-сөйлеу тілінің жүйелік 
сипатта əртүрлі бұзылулары мен оның тілдік жүйеге 
əсері.(Р.Е.Левина,В.А.Ковшиков,Ю.Г.Демьянов,Е.В.Мальцева,Е.А.Логинова,Р.И.Лалаева) [2,78]. 

 Ақыл есі кем балалардың жазуындағы кездесетін қателер олардың сау 
құрбыларымен салыстырғанда анағұрлым көп.Əсіресе,əріп, буын тастап кету, акустикалық жəне 
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артикуляторлық жағынан ұқсас əріптерді шатастыру, грамматикалық ережелердің меңгерілмеуі 
мен дұрыс қолданылмауы себепті көп қателер жіберіледі. 

 Отандық ғалымдар жазудағы қателердің себебін көру қабілетінің бұзылуымен 
байланыстырып қарастырады (Б.ГАнаньев,Л.В.Занков). Сонымен бірге көру арқылы қабылдау 
кемшілігі бұл балалардың сенсорлық ақпаратты қорыту процессінің бұзылуымен байланысты 
екендігін айтады. 

Графикалық дағдылардың қалыптасуындағы басты роьді баланың жазудағы техникалық 
əдістерді меңгеруі мен жазатын қолының дұрыс координациясы атқарады.Қимыл-қозғалыс 
координациясы мен қол моторикасының бұзылуы ақыл есі кем балаларда жиі кездесетіндігін 
көптеген авторлар дəлелдейді (С.Г.Шевченко, У.В.Ульенкова, О.Н.Усанова, М.М.Безруких, 
С.П.Ефимова, Е.А. Екіжанова, А.Н. Корнев, [3,45]. 

         Жазудың қимыл-козғалыс актісін құрайтын графикалық қозғалыстар көп деңгейлі 
функционалдық жүйемен ұйымдастырылып жүзеге асырылатын ырықты қимыл-қозғалыстар 
тобына жатады. Ми қыртысының түрлі аймақтарының сөйлеу кезіндегі олардың ақпарат алмасу 
туралы мəселереге А.Р.Лурия,Л.В.Цветкова,В.И.Насонова өз еңбектерін арнайды. Авторлардың 
пікірніше анализаторлар арасындағы байланыстар мидың қажетті құрылмыдық 
ұйымдастырылуымен жүзеге асады.Бұл байланыстардың эпидемиялық орталығы-шүйде, самай 
жəне ми қыртысының пост орталық бөліктерінің шекарасында пайда болатын жəне көру, есту, 
вестибулярлық, жəне тері-кинестетикалық анализаторлардың «қабысу аймағын» құрайтын 
ауқымды аймақтар болып табылады. 

 Жазу дағдысын меңгеру процесі кез-келген қимыл-қозғалыс актісінің қалыптасу 
заңдылығына бағынады.Оған келесі кезеңдер енеді:түрткі жəне алға міндет қою, міндетті 
бағдарлау жəне оны шешудің тиімді əдістерін таңдап алу, іс-əрекетті жүзеге асыру.Ақыл есі кем 
балалардың ырықты  қимыл-қозғалыстарының кинестетикалық негізі жеткіліксіз болғандықтан 
«қимыл-қозғалыс алгоритмдері» қиындықпен қалыптасады. 

 Ақыл есі кем балалар-бұл оқу бағдарламасын меңгеруде қиындықтарға кездесетін 
үлгермеуші балалар.Сондай-ақ бұл балалардың эмоционалдық ерік-жігер саласының жетілмеуі 
органикалық  инфантилизиммен түсіндіріледі.Органикалық инфантилизм термині алғаш рет 
француз психиатрлары Лоран мен Лассегтің енгізуімен 19 ғ. аяғында пайда болды.Бұл терминмен 
түрлі жұқпалы аурулар мен уланулардың нəтижесінде пайда болған,психикалық жəне бітімдік 
жетілмеу белгілерінің тұтас құрылымы, яғни баланың жасына сай жетілмеуі, «балалықтан 
арылмауы деп қарастырылғаны дұрыс [4, 85]. 

 Инфантилизм əсіресе мектеп жасына келген кезеңде анық байқалады.Бұл балалар 
өте мазасыз, əбігерге түседі.Қимыл-қозғалыстары өте шапшаң, бірақ координацияларында дəлдік 
жоқ.Сыныпта отырғанда үйден əкелген ойыншықтарын ойнап отырады.Мектептегі ситуацияны 
сезінбейді.Тапсырма орындауда жалпы сыныппен ілесе алмайды, жұмыс істеу қарқындары баяу, 
сəл қиындықтар кездессе жұмыстап бас тартады.Бұл балалардың дене бітімінің дамуы да 
тежеледі.Мұндай инфантилизм-гармониялық инфантелизм деп аталады. 

 М.С.Певзнердің пікірінше, эмоционалдық ерік-жігердің дамуының тежелуі 
уақытша болуы мүмкін жəне балалның жеке ерекшеліктерімен санасатын дамыту бағдарламалары 
дұрыс жүзеге асырылса-бұл кемшіліктер толық жойылады.Сондықтан, психикалық даму тежелуін 
уақытша құбылыс деп санауға болады.Бірақ балаларды тереңірек зерттей келе үлгермейтің 
оқушылардың  психикалық жəне дене бітіміндегі инфантелизм басқа да даму ауытқуларымен 
ұласатындығы анықталған.  

 1966ж. М.С.Певзнер ақыл есі кем балалаодың клиникалық нұсқауларына сүйеніп 
жасаған өз классификациясын ұсынды: 

 1.Қалыпты интеллект пен эмоциональды  ерік-жігер саласының жетілмеуі,яғни 
асқынбаған гармониялық инфантелизм. 

 2.Танымдық əрекеттің жетілмеуі, 
 3. Танымдық əрекеттің жетілмеуі, нейродинамикалық бұзылулармен асқынған 

психофизикалық инфантилизм. 
 4. Танымдық əрекеттің жетілмеуі , сөйлеу қызметінің кемістілігімен асқынған 

психофизикалық инфонтелизм. 
 Кейінірек, 1980 жылы К.С.Лебединская ақыл есі кем балалар классификациясының 

жаңа нұсқасын ұсынды.Этиопатогенетикалық қағида негізінде, ақыл есі кем балалардың негізгі 4 
клиникалық типі анықталды. 
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 Бұлардың əрқайсысы, өзінің клиникалық-психологиялық құрылымы мен, 
соматикалық, энцефолопатиялық, неврологиялық асқыну сияқты науқас белгілерімен 
ерекшеленеді. 

 1980 ж. К.С.Лебединская ақыл есі кем балалалар классификациясының жаңа 
нұсқасын ұсынды: 

 1.Конституциональдық, 
 2.Соматогендік, 
 3. Психогендік, 
 4.Церебральды-органикалық, 
 Бұлардың əрқайсысы өзінің клиникалық құрылымымен ерекшеленеді. 
 1.Конституциональдық.Бұл гармониялық инфантелизмнің нақты көрінісі.Мұнда 

эмоционалдық ерік-жігер саласы дамудың ерте сатысында тоқтап қалған.Демек, қалыпты 
дамудағы сəби баланың деңгейінде.Ойынға деген ынта басым, көңіл-күйлері үнемі жоғары, 
иланғыш. Мектеп жасына жеткенде ойынға деген қызығушылығы басым болады.Мұндай 
гармониялық үйлесімдік туа біткен конституциональдық этиологияға тəн, себебі баланың 
құрсақтағы кезінде зат алмасу процесінің бұзылуы мүмкін[4]. 

 2.Самотогендік.Бұл топқа жататын балалар түрлі соматикалық əлсіздіктерімен 
көзге түседі.Ұзақ уақытқа созылған жұқпалы аурулар, аллергиялық күйлер, туа біткен жəне жүре 
пайда болған соматикалық кемістіктер баланың психикалық дамуының тежелуіне себеп 
болады.Соматикалық əлсіз балалаларға танымдық белсенділіктің төмендігі, шаршағыштық тəн, 
интеллектуалдық жəне дене қуатын қажет ететін жаттығулардан олар тез шаршайды.Қандайда бір 
тапсырманы орындау үшін ұзақ уақытты қажет етеді, сондай-ақ бұл балалалардың жеке тұлғалық 
дамуында эгоцентризм мен эгоизм қалыптасады. Олар жұмыс істеуге құлықсыз, үнемі біреудің 
көмектесуі мен қамқорлық жасауына əдеттенген. 

 3.Психогендік.Бұл тип тəрбиедегі теріс əсерлердің салдарынан болады. 
Балалаланың жеке тұлғасы дұрыс қалыптаспайды.Аталмыш кемістіктің əлеуметтік генезі оның 
патологиялық дамуын педагогикалық қамқорлықтан тыс қалған қалыпты дамудағы балалармен 
шатастырады.Əсіресе, психикалық тұрақсыз ақыл есі кем түрінде анық көрініс береді.Оның 
себебі, қамқорлықтан тыс қалу, балалада танымдық қызығушылық пен интеллектуалдық қабілет 
дамымайды. Эмоциональдық ерік-жігер саласының жетілмеуі импульсивтілікпен байқалады.Бұл 
балалаларда жауапкершілік сезімі,инициатива, өз бетімен əрекет ету дағдылары қалыптаспайды. 

 Ақыл есі кем балалардың бұл типінің пайда болуындағы негізгі фактор-əлеуметтік 
фактор, ол тежелудің паталогиялық сипатын жоққа шығармайды. Демек, ақыл есі кем 
балалалардың бұл түрінің пайда болуында,депривация (ада болу) немесе баланың өз 
қажеттіліктерін қанағаттандырудағы жеткіліксіздіктер бола алады. 

 4. Церебральды-органикалық ақыл есі кем балалалар.Бұл балалардың анамнезі 
зеррттей келе, жүйке жүйесінің органикалық ақыл есі кем балалар. Бұл балалардың анамнезін 
зерттей келе, жүйке жүйесінің органикалық кемістігі бары анықталған.Сондай-ақ, жүктілік 
патологисы да елеулі үлесін тигізеді. Ақыл –есі кем баалалардың бұл түрінің негізі-ММД 
«миимальды ми дисфункциясы). Аталмыш термин 1962 жылы енгізді.  

 Ақыл есі кем балалардың іс-əрекет ерекшеліктері. Психикалық дамудың тежелуі, 
ауытқудың жеңіл түрін жататындығына қарамастан, ол бұл категориясы балалардың дамуындағы 
басым бағыттардың тежелуіне кері ықпалын тигізеді. 

 Ақыл-есі кем баланың мектепке дейінгі жасында, ересек адаммен өзара-қатынас 
жасау түрлеріне , қажетті адамдардың қандай да бір даму кезеңінде тəжірибе жинақтауын 
қамтамасыз ететін тұтас əрекеттер түрлеріне тежелу болады. Эксприменттер көрсеткендей, ақыл-
есі кем балалардың басым көпшілігі ересек адамдармен қарым-қатынасты меңгермейді. Керсінше , 
жағдаяттық –іскерлік өзара əрекет формаларын қалайды. Ал адамгершілік дамуына мүмкіндік 
беретін жағыдайлар болмайды(Е.Е.Дмитриева, Е.А.Чернышова) 

 Бұл балалардың жетекші əректтерінің алмасуында тежелу байқалады. Бұл 
тежелу,əсіресе,мектепке дейінгі жаста сюжеттік-рөлдік ойындар жетекеші əрекет болып 
саналатын кезеңде,анық көрініс береді. Тежелу қаншалықты айқын болса , соншалықты ойының 
барлық компонеттері өақымданады. Церебральдық-органикалық генезді, психикалық дамуында 
жан-жақты ашылған ,сюжеттік-рөлдік ойындар арнаулы үйретусіз қалыптаспайды. Балалар 
өздігінен рөлдерді бөлісе аламайды, ойын ережелерін сақтамайды. 

 Мектеп алды жасындағы кем баалалар , қалыпты дамудағы балалар жəне ақылы 
ойы кем балалардың ойын əрекеттеріне, салыстырмалы зерттеулер жүргізген ғалымдар мынаны 
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айтады: ойын əрекетінің жетекші əрекет ретіндегі сапасы мен динамикасы ,мектепке дейінгі 
кезеңге ақыл-есі кем балалардың келесі жас кезеңінде , табиғи жолмен көшуін қамтамасыз ете 
алмайды. Ал, қалыпты дамуда ,мектепке дейінгі жастың соңына қарай, яғни мектеп алды жасқа 
келгенде ,ойын əрекеті өзінің құрылымы мен параметрі жағынан,біртіндеп оқу əрекетіне 
жақындай бастайды. Бұл мынадан байқалады: ойын мазмұнынан –балалар болашақ мектептегі 
қарым-қатынастар, мамадықтар туралы мағұлматтар,ертегі жəне фантастика материалдары туралы 
мағұлматтар, жарыс жағдаятарындағы жеңіске жету мақсаты т.б. қарым-қатынастарды 
бейнелейтін,ойындардың сюжеттеріне қызығушылық таныта бастайды. Ақыл –есі кем балалар 
жалпы сюжеттік-рөлдік ойындарды қалайтындықтарына қарамастан , тек тұрмыстық тақырыпта,ы 
ойындарды  жоғары деңгейде ойнай алады. Жалпы ойын əрекеті эмоционалды ,қимыл-
қозғалыстық, когнинивтік жағынан. Ақыл-есі кем абаабалардың өздерін барлық жағынан 
көрсетуіне шексіз мүмкіндік береді. Сондықтан,олар үшін өте маңызды əрекет болып саналады. 
[5,90] 

Ақыл-есі кем балалардың сөйлеу ерекшеліктері сөйлеудің өзіне тəн өзгешелікпен 
ерекшеленеді. Сөйлеудің имперсивтік жағы, дыбыстарды жəне сөйлеудегі түрлі реңктерді 
қабылдаудың сараланбауымен сипатталады. Кемақыл балаларға басқа тəн қорқыныштар 
типтік,бала жасына сай үрейлер: ертегі кейіпкерлеріне, жан-жануарлардан, қараңғылықтан қорқу. 
Олардың қорқыныштар ,жоғары интенсивтілікпен сипатталады, баланың дамуына кедергі 
жасайды, əлеуметттендіру мен күнделікті іс-əрекетіне кері ықпал жасайды.  

Ақыл-есі кем абалалардың сөйлеуінің дамуы өзіне тəн. Ақыл-есі кем балалардың дыбыстау 
кемшіліктері арасында əсіресе ,ызың дыбыстар жəне үнді дыбыстардың айту кемістіктері 
байқалады. Ызың дыбыстардың айтуындағы бұзылулар сөйлеу –есту анализінің кемшілігімен 
тікелей байланысты болады. Сөйлеу тілінің лексикалық жағы баланың жалпы танымдық даму 
деңгейімен тығыз байланысты болады.Ақыл-есі кем балалардың төмен танымдық қабілеттеріне 
байланысты қоршаған орта туралы анық мəлімет бере алмайтын сөзік қордың жұпынылығы көзге 
түседі. Сөйлеу тілінде негізінен етістіктер мен зат есімдер басым болып келеді, ал сын есімдер тек 
заттардың көзге түсетін белгілерін атауда ғана қолданады.  

Сөз бен оның айтатын заты арасындағы байланыс тұрақты емес. Кейде балалар 
антонимдер мен синонимдер қатар жасауда қиындық туғызады. Танымдық саланың тежелуі акти 
жəне пссив сөздік қорының дамуына кері əсерін тигізеді. Сөздік қор өте аз, сөздік қордың тым 
жұпынылығы да бұл балалардың өзіндік белгісі болыптабылады. Қимылды сынды атап,заттарды 
бейнелей анық етіп сөйлеуге қабілетсіз. 

Олардың тілдік қоры аз немесе шектеулі,сондықтан дəексіз ұғымдарды қолдана алмайды, 
кейде шылау,үстеулерді,күрделі сөйлемдерді ,есімдіктерді қолданбайды. Сол сияқты сөздердің 
мағынасын дұрыс түсінбейді,сөйлеуді дұрыс қолданбайды. Мысалы қоңыз деп барлық жəндікті 
атауы мүмкін, немесе айтылуы ұқсас сөздерді шатастыруы мүмкін. 

Ақылы-есі кем балалардың тілінің синтаксистік жағы бұдан гөрі қиынырақ дамиды. Олар 
көбіне қысқа сөйлемдермен сөйлейді немесе сөйлемдерді жəне сөздерді ,сөз тіркестерін тастап 
кетеді,сөздердің орынын ауыстырады. Тағы бір маңызды жай, əрекеттің сөйлеумен 
байланыспауы.ересектердің айтқаны кемақыл балалар түгелдей ұқпайды ,немесе оны орындауда 
ретін шатастырады.тапсырманың бір бөлігін ған есінде сақтайды, қалғанын ұмытып қалады. Тіпті 
күнде орындап жүрген тапсырма болса да бірден ретімен ұқыптап орындай алмайды. 

Логопедиялық жұмысты осындай реттілікпен жүргізген жағыдайда нəтижеге қол жеткізе 
аламыз. Түзету жұмысын дұрыс ұйымдастыру үшін тек қай дыбыстың бұзылғандығын біліп қана 
қоймай, дыбыс айту бұзылыстарынының себептерін анықтап алу қажетү содан соң ақаулықтарға 
байланысты түзету жұмыстарының əдіс-тəсілдері анықталып,дидактикалық материалдар 
іріктеліп,керекті сөздер анықталады. Осы түзету сабақтарында балаларды жалықтырып алмау 
үшін əр түрлі ойын сəттерін ұйымдастыру қажет. Балалар ойынды ұнатады жəне ойын барысында 
сөйлеу арқылы жетістіктерге жетуге болады. Дыбыстарды дұрыс айту баланың дұрыс сөйлеуі мен 
қоса оның жазуын,сауатты оқуына мүмкіндік туғызады. 
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Федосеев С.В., Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, г. 

Москва 
 
 
Адаптация информационных технологий к изменяющимся условиям функционирования 

рынка является одной из важнейших проблем. Так, например, сегодняшняя ситуация 
неустойчивого экономического развития привела к актуализации следующих ИТ-направлений: 
управление финансовыми потоками, управление рисками, оптимизация производственных планов, 
управление затратами на персонал и др.  

Особое значение в ряду этих направлений имеют: выявление потенциальных 
характеристик информационных систем и возможностей их эффективного применения (ИТ-
аудит). 

Такое положение связано, прежде всего, со следующими обстоятельствами: 
с широким распространением технологий облачных вычислений, что делает необходимым 

для любой компании определение и сопоставление затрат на приобретение и сопровождение 
программно-аппаратных средств с затратами на их аренду в «облачном» варианте использования; 

с процессом консолидации информационных услуг, который состоит в сокращении до 
определяемого рационального значения количества приложений в памяти компьютера 
пользователя и перемещению наиболее сложных программных средств в дата-центры; 

с активным применением аутсорсинга в сфере информационных технологий, что также 
требует сопоставления имеющихся в компании программно-аппаратных средств и решаемых этой 
компанией производственных задач. 

Приведенные выше обстоятельства делают необходимым решение проблемы 
оптимального управления ИТ-активами. 

Такая проблема не может быть решена без соответствующего кадрового обеспечения, что 
и обусловило открытие и реализацию в Российском экономическом университете (РЭУ)имени 
Г.В. Плеханова профиля магистерской подготовки «Математические методы управления ИТ-
активами» по направлению «Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем». 

Выпускник по указанному направлению и профилю должен быть готов к решению 
следующих задач: 

создание и применение средств математического обеспечения информационных систем; 
разработка программного обеспечения и способов администрирования информационных 

систем и сетей (включая глобальные); 
разработка программного обеспечения средств вычислительной техники (ВТ) и 

автоматизированных систем (АС); 
использование средств ВТ, а также новых областей и методов применения ВТ и АС в 

информационных системах и сетях. 
Областью профессиональной деятельности магистров профиля подготовки 

«Математические методы управления ИТ-активами» могут быть научно-исследовательские 
центры, проектные и научно-производственные организации, органы управления, 
образовательные учреждения, банки, страховые компании, промышленные предприятия и другие 
организации различных форм собственности, связанные с проектированием, разработкой и 
сопровождением различных программных продуктов 

Магистр подготовлен также к педагогической деятельности в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования 
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Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 
математические и алгоритмические модели, программы, программные системы и 

комплексы, методы их проектирования и реализации, способы производства, сопровождения, 
эксплуатации и администрирования в различных областях; 

имитационные модели сложных процессов управления, программные средства, 
администрирование вычислительных, информационных процессов. 

Учебный план магистерской подготовки по указанному профилю был разработан на 
основе сочетания следующих трех составляющих: 

учебных дисциплин, связанных с фундаментальной математической подготовкой, 
подтверждающей квалификацию магистра; 

учебных дисциплин, отражающих рыночную направленность, привлекательность 
магистерской подготовки; 

учебных дисциплин, относящихся к информационным технологиям. 
К основным дисциплинам, формирующим компетентностный портрет магистра по 

программе «Математические методы управления ИТ-активами» относятся: 
инструментальные средства управления ИТ-активами; 
проблемы и направления развития математического и программного обеспечения 

информационных систем; 
методы обработки данных в распределенных информационных системах; 
комплексный аудит информационных систем; 
математические методы решения задач высокой вычислительной сложности; 
метрология качества программного обеспечения; 
современные методы хранения и управления информацией; 
ИТ-инфраструктура предприятия. 
Требуется значительное улучшение подготовки профессорско-преподавательского состава 

для проведения занятий по вновь открываемым учебным дисциплинам. С этой целью необходимо 
направлять преподавателей на краткосрочные курсы переподготовки. 

Наиболее важными профессиональными компетенциями магистров по профилю 
«Математические методы управления ИТ-активами»являются [1, 5]: 

владение навыками использования метода системного моделирования при исследовании и 
проектировании систем; 

готовность применять современные методы проектирования» и производства 
программного продукта, принципы построения, структуры и приемы работы с 
инструментальными средствами, поддерживающими создание программного обеспечения; 

готовность организовать работу в коллективе разработчиков программного обеспечения, 
на основе современных направлений развития методов и программных средств коллективной 
разработки программного обеспечения; 

способность понимать проблемы и оценивать тенденции развития рынка программного 
обеспечения; 

готовность воспринимать и проводить анализ направлений развития компьютеров с 
традиционной (нетрадиционной) архитектурой, воспринимать тенденции развития функций и 
архитектур проблемно-ориентированных программных систем и комплексов; 

владение навыками преподавания компьютерных наук. 
Возможные должности после окончания магистратуры по программе «Математические 

методы управления ИТ-активами»: 
системный интегратор; 
системный аналитик; 
системный программист; 
руководитель ИТ-отдела; 
специалист по сетевым технологиям; 
специалист дата-центра; 
консультант-аналитик по созданию прикладного программного обеспечения: 
специалист по системной и программной инженерии и др. 
Введение профиля «Математические методы управления ИТ-активами» позволяет 

получить для РЭУ им. Г.В. Плеханова определенные конкурентные преимущества, так как 
магистры такого профиля не подготавливаются в других ВУЗах РФ. 
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Очевидно, что чуткая и своевременная реакция на изменение требований рынка, особенно 
такого, как рынок программных продуктов и услуг, является решающим условием успешного 
функционирования и вуза, и его выпускника по окончании обучения. 
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ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫ ТЕЖЕЛГЕН БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

ТІЛІН ДАМЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

 Шайкенова З.Қ. 
«Үміт» оңалту орталығы КММ  
 
 
Тіл-адамның өмірлік қажетін өтейтін қатынас құралы.Сондықтан баланы дұрыс сөйлей 

білуге үйретудің маңызы зор.Баланың даму ерекшелігі мен интелектісі ең алдымен оның сөйлеу 
мəнерінен байқалады. 

«Жас бала-жас шыбық, жас күйінде қай түрде иіп тастасаң, өскенде сол күйінде қатып 
қалмақ. Теріс иіліп қалған шыбықты артынша түзейміз десең, сындырып аласың»,-деп Мағжан 
Жұмабаев айтқандай заманға лайық тəрбие мен білім беру ісін кешенді ұйымдастыру жаңа 
технологияларды, тың идеялар мен шығармашылықты қажет етеді.Бала бойындағы жақсы 
қасиеттер мен мүмкіндіктерді ашып,олардың өнегелі тəрбиелі болып өсуіне мектепке дейінгі 
тəрбие орындарының тигізер əсерінің маңызы зор.Балабақшада немесе белгілі бір ортада жүрген 
баланың тілі де ой-өрісі де үйде жалғыз жарым өскен баладан анағұрлым жақсы 
дамиды.Сондықтан да қазіргі заманда психикалық дамуы иежелген балаларды мүмкіндігінше 
ортаға бейімдеу нақты жолға қойылып отыр.Балалар психологиясы ғылымында, мектеп оқуына 
дайындықтың мазмұны тек бала білімімен, демек интеллектуалдық дайындығымен 
тұжырымдалмай, оның психикалық сапалы ерекшелігімен,яғни белгілі психикалық 
құрылымдардың қалыптасуымен негізделеді.Бұл көзқарыстың негізін Л.С.Выгодский,мектепке 
дейінгі балалардың психологиялық жаңа құрылымы ретінде «интеллектуализация аффекта» яғни 
«аффектінің зияттылығы»-деген түсінікті енгізуді қалаған.Бұл жаңа құрылымның бір көрінісі 
ретінде «интеллектуализация аффекта» яғни «аффектінің зияттылығы» деген түсінікті енгізуді 
қалаған.Бүл жаңа құрылымның бір көрінісі ретінде баланың тəлім-тəртібінің қоғамда қолданған 
талапқа бағыну бағытымен өзгеру деп санайды. 

Мектепке дейінгі педагогиканың теориялық жəне практикалық мақсаты-жас ұрпақтың ой-
өрісін жетіле түсуіне негіз болады.Баланың алдымен таным көзі-сезім арқылы қабылдауы, бала өз 
тəжірибесінен бақылап,көріп таныуынан тұрады.Сезіну процессі кезінде бала бір нəрсені немесе 
заттың қасиетін,құрылымын таниды.[1,45]Сөйлеу тілі оны құрайтын компонеттері арқылы 
дамиды:дыбыс айтуы,сөздік қоры, грамматикалық құрылысы.Сөйлеу тілінің мектеп жасына 
дейінгі тілдегі фонетикалық жағының дамуында баланың күнделікті еститін сөйлеу тілінің 
маңызы зор.Бала 1-3 жас аралығында дыбыстарды алмастырып,шатастырып,бұзып 
айтады.Баланың бірінші сөздері жалпылама мағынада қолданылады.Үш жасқа қараған шағында 
балады сөйлеу тілінің грамматикалық жағы қалыптаса бастайды.Алғашқыда бала өзінің тілегін бір 
сөзбен білдірсе , содан кейін қарапайым фразалармен айта бастайды.Психикалық даму тежелген 
балаларда бұл құбылыстардың барлығы біршама кейін жүреді.Егер де баланың сөйлемей қалуына 
дер кезінде көңіл бөліп,нақты шешімдер қабылдамасақ баланың ойлау қабілеті де дамымай қалу 
қауіпі бар.Дер кезінде баланың сөйлеуіне,тілдік қорына дұрыс көңіл бөлмеу психикалық дамуы 
тежелген балалар қатарын көбейтеді. .[2,132]Психикалық даму тежелген балалалрмен жұмыс жан-
жақтылы жүргізілед: логопед,дефектолог, ата-ана дегенмен тəрбиешінің алатын орны 
ерекше.Тəрбиеші баламен жан-жақтылы жұмыс жасайды сондай-ақ үнемі жанында болғандықтан 
ол оның жақын адамы болады.Тəрбиешəнің бала дамуына қосатын үлесі зор соның ішінде ол 
баланың логикалық ойлау қабілетін дамытады.Баланың логикалық ойлау түсінігі ең алдымен,оның 
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сезінуімен байланысты.Негізінде баланың логикалық ойлау қабілеті дегеніміз қарапайым 
математикалық алғашқы ұғымдарын меңгеруден басталады.Өйткені бала сөйлей бастап өзінің 
мекен жайын,телефон нөмірін жаттай бастайды.Міне сан, санау осыдан басталады.Оны жүйелі 
түрде дамыту ата-ана мен тəрбиешінің баланы қоршаған адамдардың басты 
міндеті.Бүлдіршіндердің логикалық ойлау ұғымдарын ойын арқылы үйретудің,заттарды əр түрлі 
геометриялық пішіндерден құрастырудың,ауызша есеп шығарудың көру арқылы 
салыстырудың,қиялдаудың, жұмбақтар жаттаудыңмаңызы өте зор.\ойын арқылы мектеп жасына 
дейінгі балалар негізгі іс-əрекет кезінде айналадағы өмірден алған білімдерін,əсерлерін, 
жинақтаған тəжірибелерін өз бетінше іс жүзіне асырады.Таным оқу іс-əрекетіде логикалық 
ойындар арқылы баланың ақыл ойының дамуы тек белгілі бір білім көлемін ғана емес,танымдық 
іс-əрекет амалдары мен тəсілдері игерумен бірге есте сақтау,ойлау, елестеу,танымдық, 
шығармашылық қабілеттерінің дамуын тұтас қамтиды. Сөз бен сөйлеу əрекеті-ойлау құралы 
болып табылады.Есте сақтау жəнеойлау қабілеттерімен тығыз байланысты.Өйткені солардың 
негізінде логикалық ойлау,ұғым қалыптасады.Баланың көрнекті əрекеттік ойлауы заттар мен 
нақты əрекеті арқылы жүзеге асады.Олар əр түрлі заттарды пайдалану,қоршаған 
ортамен,адамдармен қарым-қатынас жасау барысында білім жəне тəжірибе жинақтайды.Көрнекі-
бейнелі ойлау мен оған ықпал ететін көрнекі схемалық ойлаудың мəні одан туындаған 
жағдайларды қолданады,өз пікірін айтуды,оны негіздеуді,қарапайым заңдылықтарды 
анықтауды,салыстыруды,талдауды,пайымдау логикасын,ойлауды үйренеді. «Үміт» оңалту 
орталығында балалармен қарапайым математикалық түсінікті дамытуға бағытталған арнайы оқу 
іс-əректтері өткізіледі. Логикалық, дидактикалық ойындар ұйымдастыру қажет етеді.Балаларды 
санауға үйрету үшін мынадай ойындар ұсынуға болады.дидактикалық ойындар: «Қандай əріп 
қалып қойды? немесе қандай əріп қалып қойды?», «Ретімен санауға жаттықтыратын ойындар», 
«Көршілес сандарды тап», «Топтастыру», «Ойнайық та ойлайық», «Бір зымыранмен ұшамыз» 
осындай ойындар балаларды санауға жаттықтырады,олардың сан  белгілерін,сандар жəне 
шектестсандардың ара-қатынасы туралы тиянақтайды.Сондай-ақ баланың тіл байлығын дамыту 
үшін ертегілердің əсері де көп.Əсіресе олар сандарға байланысты ертегілерді жақсы қабылдайды. 
Мысалы «Жеті лақ пен қасқыр», «Үш аю» т.с.с.Ойын барысында берілген тапсырмаларды шешуде 
балалардың тілі жақсы дамиды,олар өз ойын жеткізуге ұялмайды,сондай-ақ ойлау қабілеттері 
дамиды.Балаларды ойнай білуге,ойын ережесін сақтауға,əрі оларды ойната отырып,ойлануға 
бағыттайды,заттың атын немесе қасиетін есте сақтап қалуға жол ашады, ойынға қызықтыра 
отырып зейінін,қиялын дамытады.Сонымен қатар, ойын барысында бала үлкендермен, өз 
құрбыларымен қарым-қатынас жасайды.Əр бала өз жетістігіне қуанып,мəз болады.Эмоцияның 
жақсы болуы да баланың тілін дамытудың бірден бір факторы. 

Мектеп жасына дейінгі психикалық дамуы тежелген балаларға кішігірім математикалық 
терминдерді:геометриялық пішіндердің атауларын (дөңгелек,үшбұрыш,төртбұрыш т.б.) жəне 
олардың элементтері (қыры,бұрышы) болатынын,(қосу,алу,тең) ұғымдарын үйренеді.Балалар 
қарапрайым математикалық дəлдікті шешуді үйренеді.Сонымен қатар, балалардың математикалық 
білімге деген қызығушылығы артады,берілген есепті шешуге өз күш(ерік)- жігерін 
жұмсайды.Балада алғашқы түсініктер индуктивті жəне дидуктивті ойлау қалыптасады.Бала бір 
заттың құрылысын,қасиетіне (пішініне,түсі т.б.) қарай талдау, сараптау, салыстыру, кеңістікті 
бағдарлап, салыстырмалы түрде ойлай алады.Психикалық дамуы тежелген балалардың тілін 
дамытуда жаңылтпаштар айту, мақал-мəтелдер айту,ребустар шешу де көп септігін тигізеді.Ойын 
барысында көп сөйлемейтін баланы əрқашан «Сен қалай ойлайсың деген сұрақтар арқылы үнемі 
ортаға тартып отыру қажет.Логикалық ойлау-адамның интеллектуалдық қабілеттерінің негізін 
құрайды.Дамытушы ойындар балалардың логикалық ойлау дағдыларын арттырады.Сол себептен 
балаларға логикалық ойындарды кеңінен жəне жүйелі пайдаланудың маңызы ерекше.Дұрыс 
ұйымдастырылған оқыту ісі жаңа материалдармен жұмыс жасау, қайталау, кезектестіріп оқыту 
түрлерін қолдану,баланың белсенділігін арттырады.Ойын баласында берілген тапсырмаларды 
шешуде балалардың ақыл-ойы дамиды,сөздік қоры молаяды.Міне осыдан баланың логикалық 
ойлау қабілеті шыңдалады,дамиды.Ойындарды қолдану сабақтың əсерлілігін 
арттырып,балалардың  логикалық ойлауые математикалық қабілеттерін дамытады.Логикалық 
ойын- балалардың оқуға, еңбекке деген белсенділігін арттырудағы басты құрал.Логикалық 
ойындар баланың психологиясында сапалы өзгерістер тудырады:бала зейінінің, жадының 
қалыптасуына ойлау, қиялдау қабілетінің дамуына əсер етеді.[6]Ойлау шығармашылық жəне 
таным əрекетінің негізі болып табылады.Логикалық ойлау-адамның интеллектуальдық 
қабілеттерінің негізін құрайды.Ойын балалар үшін күрделі əрекет.Балалар білімді ойын арқылы да 



287 
 

ала алады жəне үлкендерден үйренеді.Сондықтан логикалық ойындар арқылы, білімін шыңдап, 
ой-өрісін кеңейте алады.Дамытушы ойындар балалардың логикалық ойлау дағдыларын 
арттырады. 
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МОДЕЛЬ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМАНДЫ 
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Чаще всего команду образуют менеджер и его подчинённые. Однако бывают случаи, когда 

специальные команды формируются поверх функциональных и иерархических границ ради 
решения определённых задач. Тем не менее, приёмы и методы создания команд в большинстве 
случаев схожи. Хант в своей книге «Управление людьми в компаниях» рассматривает следующие 
ступени, которые необходимо пройти при формировании слаженной команды: установить цели, 
выделить членов, выделить задачи, обеспечить сплочённость, достичь согласия по поводу задач, 
проводить частые встречи, ограничить время собраний, установить перерывы, использовать 
общий язык, установить внешнюю угрозу: «мы и они», обмениваться материалами, статьями, 
опытом, наладить общение за пределами работы, избегать интриг, стремиться к образцовому 
поведению[1]. 

Сплочённость -  то качество, которое придаёт команде целостность и позволяет добиваться 
высоких результатов, может быть определена как степень, в которой команда привлекает к себе 
участников, уровень их мотивации оставаться в группе. Члены команд с высокой сплочённостью 
целиком и полностью привержены своей работе, играя на результат команды, а не на свой 
собственный. И наоборот, незаинтересованность «игроков» команды в общем результате является 
индикатором низкой сплочённости. 

Зная составляющие командной сплочённости, менеджер имеет все шансы регулировать её 
уровень. Говоря о структурных характеристиках, во-первых, следует выделить командные 
взаимодействия, их частоту и качество. Активное общение позволяет людям лучше узнать друг 
друга, повышается их приверженность команде, работа становится более слаженной. Вторым 
важным фактором является приверженность всех членов команды общим целям. И, наконец, 
большую роль в сплочении играет привлекательность команды для каждого её члена: людям 
интересно работать с теми, кто разделяет их взгляды и ценности. 

Сплочённость команды также во многом зависит от характеристик внешней среды: уровня 
конкуренции, успеха работы и одобрения со стороны. Умеренное соперничество, стремление 
одержать верх в соревновании способствует укреплению внутренних связей и развитию 
солидарности. Успех и признание со стороны повышают самооценку членов команды, появляется 
чувство гордости не только за себя, но и за товарищей, возрастает приверженность коллективу. 

Результаты высокой сплочённости можно разделить на две категории: моральные и 
производственные. Как правило, сплочённые команды характеризуются прекрасным моральным 
климатом, дружественной атмосферой и отличным настроением её членов. Совместная работа и 
совместное принятие решений повышают удовлетворение от труда. 
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Влияние высокой сплочённости на результаты деятельности однозначно оценить нельзя. 
Стремление к равенству ведёт к стиранию различий в производительности членов команды. Тогда 
как в командах с низкой сплочённостью участники, как правило, показывают различные 
результаты от очень высоких, до весьма низких. Сложно определить, какой сценарий приведёт к 
большей сумме в итоге. В этом и заключается работа менеджера. 

Уровень реальных результатов определяется взаимоотношениями между командой и 
менеджментом фирмы. Команда способна демонстрировать высокую производительность в случае 
ощутимой поддержки со стороны руководства, и низкую, при натянутых отношениях с 
менеджерами. Существует опасность установления низких целей и норм работы. 

Взаимозависимость сплочённости, трудовых норм и производительности команды 
показана на матрице.[2] 

 
 

Умеренная производительность 
 
Соответствующие целям организации 
низкие нормы 

Высокая производительность 
 
Соответствующие целям организации 
высокие нормы 

Низкая/умеренная 
производительность 
 
Противоречащие целям организации 
низкие нормы 

Низкая производительность 
 
Противоречащие целям организации 
высокие нормы 

 
Командная сплоченность 
 
 
Важнейшим условием, определяющим существование и функционирование команды, 

является наличие цели. Все остальные характеристики относятся к вопросу эффективности 
команды. Команда существует, пока существует цель. Это может быть и разработка нового 
продукта, и реорганизация завода, и перестройка отдела, и подготовка ускоренной программы по 
повышению качества. Одна из основных задач руководителя заключается в точном определении 
времени и места создания команды. (Если организации будущего возможно будут иметь 
структуру команды, то в настоящее время командная работа – это не панацея от всех проблем и не 
единственное решение задач, стоящих перед компанией.) Точность удара значительно важнее его 
силы (принцип ахиллесовой пяты). 

Создание успешных команд – это искусство. И для того, чтобы овладеть этим искусством, 
необходимо освоить несколько приёмов, выполнение которых в основном ложится на плечи 
лидеров[3]. 

Во-первых, лидер ответственен за построение общей системы ценностей. Работая сообща, 
можно достичь потрясающих результатов. Если каждый член команды разделяет общее видение, 
вся команда получает дополнительный импульс. Идеи, творческие решения, остроумные 
предложения, в конечном счёте будут исходить от самих членов команды. Лидер должен 
прояснить задачи, установить цели, помочь каждому понять, что значит работать в команде, 
показать членам команды, какой резонанс вызовут их достижения во внешнем мире. Это поможет 
сконцентрировать энергию в едином русле, ведущем к цели. 

Лидер должен контролировать, чтобы цели, стоящие перед каждым членом команды, 
соответствовали единым целям всей команды. 

Каждый человек индивидуален и заслуживает индивидуального подхода. Здесь не 
обойтись без знания основ психологии и социологии. Существующая типология личности Майерс 
– Бриггс, основанная на исследованиях Юнга, выделяющая 16 базовых типов личности, которые 
определенным образом друг с другом взаимодействуют. На основе этих знаний возможно строить 

Высокие 

Низкие 

       Сильная                                                                                            Слабая 
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команды  из типов максимально эффективно взаимодействующих друг с другом и друг друга 
дополняющих. Надо ценить различия людей и использовать их на благо. 

Необходимо акцентировать внимание на важности личного вклада каждого члена команды 
в общее дело, тем самым поощряя активность и наделяя работника ответственностью за 
результаты не только своей работы, но и всей команды. При этом надо постараться избежать 
жёстких рамок и обеспечить относительную свободу действий. Важен баланс. 

Стремление найти наилучший способ решения проблемы, а не стремление избежать 
возможных ошибок, является залогом успеха команды. Награждать нужно не только за успехи, но 
и за ошибки, - приберегая к наказанию для тех, кто сидит сложа руки[4] 

В то же время, лидер должен быть готов принять на себя все обвинения при совершении 
ошибки. В случае успеха слава делится поровну между всеми членами команды, каждый должен 
получить свою порцию благодарности, как доказательство своей прямой причастности к победе. 

Важно использовать любую возможность, чтобы помочь членам команды поверить в себя, 
в собственные силы. 
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В Казахстане появилась новая экономика, поменялся производственный аппарат, 

общественные отношения, но система квалификаций осталась почти полностью «советской» и 
больше не отвечает реалиям рынка труда. Как уточнила в ходе пленарного заседания Сената 
Парламента РК  21 января 2016 года глава Министерства здравоохранения и социального развития 
РК Т. Дуйсенова, ежегодно более 17 тысяч вакансий остаются незаполненными, поскольку 
квалификация выпускников не отвечает требованиям работодателей  [1]. Поэтому в настоящее 
время в Республике Казахстан развивается процесс по созданию национальной системы 
квалификаций. Национальная система квалификации согласно Трудового кодекса РК – 
совокупность механизмов правового и институционального регулирования спроса и предложений 
на квалификации специалистов со стороны рынка труда [2]. 

Результаты исследований по построению национальных систем квалификаций позволяет 
сделать вывод о том, что данная деятельность реализуется по нескольким направлениям: 

-отчетливо наблюдается тренд перехода от локальных отраслевых систем и стандартов к 
формированию общенациональных систем; 

-создаются новые методы по разработке и использованию профессиональных стандартов, 
которые активно применяются как в институте рынка труда, так и в институте образования; 

-постепенно увеличивается круг «пользователей» профессиональных стандартов, 
охватывающий не только сотрудников служб управления персоналом и подразделений, 
отвечающих за внутрифирменную подготовку персонала, но и работодателей и работников, 
учащихся профессионального образования разного уровня, преподавателей и руководителей 
учебных заведений и т.д.; 

-расширяется система обмена опытом по проблемам разработки, внедрения и 
использования профессиональных стандартов между странами [3, с.281-284].  
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Процесс это сложный, долговременный, требующий больших затрат и политических 
решений. В статье Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева «Социальная модернизация 
Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда» говорится, что необходимо придать 
импульс всей работе по созданию национальной системы квалификаций, которая будет являться 
«дорожной картой» или «профессиональным лифтом» для каждого вида профессиональной 
деятельности [4 ]. 

Согласно Плана создания национальной системы квалификации данный процесс разбит на 
3 этапа. Первый этап это создание национальной рамки квалификаций. В качестве базовой за 
национальную рамку квалификаций в РК была принята Европейская рамка квалификаций (ЕРК). 
На основе национальной рамки создаются отраслевые рамки квалификаций. В результате 
Национальная рамка квалификаций утверждена совместным приказом Министерства образования 
и науки и Министерством труда и социальной защиты населения РК. Национальная рамка 
квалификаций (НРК) содержит восемь квалификационных уровней, что соответствует 
Европейской рамке квалификаций и уровням образования, определенным Законом Республики 
Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании». 

  НРК определяет единую шкалу квалификационных уровней для разработки отраслевых 
рамок квалификаций, профессиональных стандартов, обеспечивая межотраслевую сопоставимость 
квалификаций и является основой для системы подтверждения соответствия и присвоения 
квалификации специалистов [5]. 

Второй этап подразумевает разработку и внедрение профессиональных стандартов. 
Профессиональные стандарты выступают основным элементом национальной системы 
квалификаций. Профессиональный стандарт – это нормативный документ, который устанавливает 
минимально необходимые требования к профессиональному уровню работников с учетом 
обеспечения качества и производительности выполняемых работ в определенной отрасли. 
Профессиональный стандарт является базовой юридической категорией института 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации. 

Профессиональный стандарт: а) определяет содержание образовательных стандартов 
(стандартов профессионального образования); б) является результатом социального партнерства; 
в) учитывает динамичное, гибкое содержание профессий, специальностей; г) обеспечивает 
реализацию концепции непрерывного образования; д) ориентирован на международное 
образовательное пространство [6].  

Профессиональные стандарты, по своей сути, должны в будущем лечь в основу 
образовательных стандартов и учебных программ, планов. И поэтому само качество 
профессиональных стандартов очень важно, также как участие и активная роль в этом 
работодателей. 

Профессиональные стандарты призваны обеспечить взаимосвязь рынка труда и 
профессионального образования, определяя качественные характеристики запроса работодателей 
на подготовку и повышение квалификации работников, создание систем оценки, требований к 
аттестации работника, развития систем профессионального образования и профессионального 
обучения, отвечающих потребности отрасли, организаций и учреждений. 

В странах, где существует исторически сложившаяся традиция сотрудничества бизнеса и 
образования, совместной разработки учебных планов и их обновления, разработка 
профессиональных стандартов как самостоятельных документов оказывается излишней. 
Например, немецкая система профессионального образования часто представляется как 
эффективная модель. Хорошо отрегулированное социальное партнёрство, которое подвергается 
серьёзным преобразованиям в соответствии с современными требованиями, делает эту модель 
жизнеспособной. В Германии разрабатывается короткое описание новой квалификации, которым 
впоследствии руководствуются при разработке учебного плана. Описание в этом случае 
используется для постановки целей обучения, а система образования уже самостоятельно 
разрабатывает необходимое для достижения этих целей содержание. 

В Дании описывается область компетенций, перечень заданий, умений, знаний, 
необходимых в определённой сфере деятельности, на основе этой информации разрабатываются 
образовательные стандарты, задачей которых является не систематическое описание профессий, 
квалификаций или должностей, а определение зоны ответственности образования в подготовке к 
ним. 

Тем не менее в большинстве европейских стран ситуация иная, и они используют 
профессиональный стандарт как инструмент сопряжения системы образования и рынка труда. 
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На сегодняшний день наиболее сложно структурированные, подробные и объемные 
стандарты действуют в Великобритании. Они занимают несколько томов. Мы постараемся 
представить общую схему сертификации без описания содержательной части каждого уровня и 
ветвей специализаций. 

Действующий в Великобритании Лицензированный институт персонала и кадрового 
развития (Chartered Institute of Personnel and Development - CIPD) - самая крупная HR-ассоциация в 
Европе. В его составе - более 120000 человек. Главными задачами Института являются 
совершенствование системы национальных профессиональных стандартов в сфере управления 
персоналом, которая была создана свыше 30 лет назад, мониторинг ее действия, подготовка и 
сертификация специалистов. 

Система довольно сложна. Она включает три базовых уровня: подготовительный, уровень 
практика и продвинутого практика. Все они разделены на области с учетом узко 
специализированных и широких управленческих функций. Стандарты определяют, что 
специалист по управлению персоналом должен уметь, понимать, объяснять и критически 
оценивать для того, чтобы исполнять задачи на разных уровнях. Владение компетенциями и 
навыками всех областей одного уровня - обязательное условие для перехода на следующий. 

Общий подход CIPD к профессиональным стандартам состоит в том, чтобы 
"гарантировать, что все члены организации являются "думающими" исполнителями и 
эффективными специалистами, а также обладают необходимыми компетенциями". Для 
подтверждения своего профессионализма необходимо пройти обучение по программам трех 
уровней, определяемых стандартами. 

1. Подготовительный уровень (для административных работников) 
Обучение персонала 
Отбор и подбор 
Кадровая практика 
Трудовое законодательство 
После получения одного из четырех перечисленных сертификатов можно пройти обучение 

по переходной программе, с тем, чтобы перейти на следующий уровень. 
Навыки в области понимания бизнеса (переходная программа) 
Успешно прошедшие обучение и сдавшие экзамен получают "Сертификат понимания 

бизнеса и продвинутых стандартов профессионального обучения". 
2. Уровень практика 
Кадровый менеджмент и развитие персонала 
Лидерские и управленческие стандарты 
Специализированное и общее управление персоналом (отдельно для специалистов и для 

универсалов) 
Прикладное управление персоналом 
Пройдя эти четыре блока программы профессионального развития (Professional 

Development Scheme -PDS), HR-менеджер становится участником Выпускного уровня (Graduate 
level member). 

3. Уровень продвинутого практика 
Стратегическое управление персоналом 
Управление персоналом международных компаний 
Изменения в организации и ее развитие 
Консалтинг в управлении персоналом 
В соответствии со стандартами, эти программы развивают знания и компетенции, 

полученные на практическом уровне. После обучения на третьем уровне возможно членство в 
CIPD в качестве выпускника или лицензированного члена (Graduate or Chartered member) [7]. 

На третьем этапе создания НСК планируется внедрение независимой системы 
подтверждения квалификаций работников. 

С 1 января 2016 года  Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан 
«Атамекен», согласно Трудовому кодексу РК, утверждает профессиональные стандарты, 
разработанные отраслевыми объединениями работодателей. 

Согласно Реестра профессиональных стандартов по состоянию на 15 октября 2015 года в 
Казахстане  разработано 183 профессиональных стандарта. 

Работа по становлению основ Национальной системы квалификации РК с 2016 года 
продолжается в рамках Соглашения о партнерстве между Правительством Республики Казахстан 
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и Международным Банком Реконструкции и Развития по проекту «Развитие трудовых навыков и 
стимулирование рабочих мест» подписанного 20 июля 2015 года. 

 Срок реализации настоящего проекта 5 лет (2016-2020 гг.). Стоимость Проекта составляет 
25 345 млн. тенге - 137 млн. долларов США, из них за счет софинансирования внешних займов из 
республиканского бюджета 6,8 млрд.тенге - 37 миллионов долларов США, за счет внешнего займа 
18,5 млрд. тенге - 100 млн. долларов США. Проект планируется завершить 30 июня 2020 года. В 
рамках подкомпонента 1.1. «Совершенствование профессиональных стандартов, включая 
процессы пересмотра и согласования» планируется разработать около 550 профессиональных 
стандартов. 

Профессиональные стандарты могут быть разработаны по инициативе объединений 
работодателей совместными группами экспертов производственных предприятий, учебных 
заведений и научных учреждений. 

В настоящее время составляется и согласовывается перечень профессий (областей 
профессиональной деятельности, видов трудовой деятельности) для разработки 
профессиональных стандартов в рамках проекта «Развитие трудовых навыков и стимулирование 
рабочих мест». 

В процессе создания НСК важно избежать ряда ошибок, известных в международной 
практике, главными из которых являются фрагментарность решений и недостаточная 
интенсивность общественного диалога в этой сфере. Велик также риск недоинвестирования 
модернизации системы квалификаций, как со стороны государства, так и со стороны 
работодателей. Основным инструментом купирования указанных рисков может стать 
систематическая работа по координации усилий и ресурсов основных стейкхолдеров этого 
процесса в государственно-общественном формате [8]. 

Далее, профессиональный стандарт Республики Казахстан должен учитывать концепцию 
непрерывного «пожизненного обучения» работника как с отрывом от производства, так и на 
рабочем месте. Концепция пожизненного образования, широко вошедшая в практику развития 
кадров в 70-е годы прошлого столетия, окончательно превратилась в его основу в 80-е и 90-е годы. 
В каждой развитой стране создана и постоянно совершенствуется модель «пожизненного» 
развития творческого потенциала национальных трудовых ресурсов. Например, во Франции 
сотрудник, проработавший в фирме более двух лет, имеет право потребовать направления его на 
обучение продолжительностью от года до трех лет, причем финансирование обучения будет 
осуществляться за счет специального фонда. Этот фонд финансирования профессионального 
образования основан на обязательных отчислениях предприятий в размере от 0,25 до 1,5% от 
фонда заработной платы. В Кодексе труда Франции предусмотрен специальный отпуск для 
переобучения, призванный обеспечить любому работнику на каждом этапе его трудовой 
деятельности возможность приобретения новой специальности, учитывающей требования 
развивающегося производства. В Испании система непрерывного профессионального обучения 
находится в ведении государства и социальных партнеров. Эта система включает Трехсторонний 
фонд по обучению и занятости, учрежденный социальными партнерами (государство, профсоюзы 
и союзы работодателей). Средства, необходимые для деятельности этого фонда, отчисляют 
работодатели (0,6% от фонда оплаты труда) и сами работники (0,1%). В рамках этой системы, 
начиная с 1993 г. заключаются трехсторонние соглашения по непрерывному профессиональному 
обучению между организациями работодателей, профсоюзами и правительством. Эти соглашения 
содержат гарантии признания важности для социальных партнеров развития непрерывного 
обучения и включения вопросов непрерывного обучения в отраслевые коллективные договоры. 

Во многих государствах Европы возрастает роль государства в обеспечении 
профессионального образования. Государство не только прямо участвует в процессе организации 
и финансирования государственной системы профессионального образования, но и косвенно 
стимулирует работников и работодателей, обеспечивающих профессиональное обучение 
работников, такими инструментами как образовательные ваучеры, гранты, льготные кредиты 
работникам и работодателям, целевые счета, льготное налогообложение доходов и др. В Японии, 
например, используются разнообразные программы государственных субсидий работодателям на 
проведение профессиональной подготовки персонала. Государственная помощь распространяется 
на сектор среднего и малого бизнеса, т.е. на предприятия с числом занятых менее 300 человек. В 
Нидерландах реализуется проект индивидуальных счетов на профессиональное обучение. Этот 
счет пополняется работодателем и вкладами самого работника и может быть израсходован 
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исключительно в целях повышения квалификации работника. В странах ЕС система 
образовательных ваучеров распространяется и на обучение работающих. 

Важнейшая и сложная задача - сделать так, что бы профессиональный стандарт, задавая 
нормативные требования к уровню квалификации работников, в значительной степени 
ориентировал систему образования на перспективу, на формирование тех компетенций, которые 
будут востребованы через 5-7-10 лет [9].   

 Система взаимоувязанных профессиональных и образовательных стандартов, 
действующая на основе учета требований бизнес-среды, государственных приоритетов в 
экономике - обязательное условие для формирования в Казахстане инновационной экономики. И 
как представляется ответственные начинания на данном пути уже сделаны, но впереди еще долгий 
путь. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Пацева Т.А., КГУ СОШ №5 г.Караганды 
 
 
В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие педагогические 

технологии. Что же такое педагогические технологии?  Само слово происходит от греческих - 
techne – искусство, мастерство и – logoc- закон, наука. Технология - это наука о мастерстве.  Это 
исследование, повышающее образовательную эффективность, путём применения методов и 
приёмов. Это зависит от индивидуальных особенностей учащихся, обстановки в классе, 
взаимоотношений учащихся друг с другом и учителем. Педагогическая технология – это 
содержательная техника реализации учебного процесса (В.П. Беспалько).  

Активно применяются в настоящее время в начальной школе, в частности на уроках 
русского языка следующие технологии: 

Проблемное обучение.   Технология проблемного обучения получила распространение в 
20-30 годах советской и зарубежной школы.  Сегодня под проблемным обучением понимается 
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Мочалова Я.В, к.э.н., доцент кафедры экономики 
Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет 
 
 
Сфера образования очень чутко реагирует на общественные и цивилизационные проблемы, 

оказывая свое существенное влияние на развитие тех или иных тенденций в обществе,  на 
возможности решения глобальных или локальных социальных проблем и т.д. В условиях этих 
изменений затрагивается непосредственно качество образования. Рассмотрим проблемы 
связанные с «качеством образования».  

Путь к достижению более высокого качества образования в условиях глобализации 
состоит не в том, чтобы предъявлять обучающемуся высокие требования, а в том, чтобы открыть 
перед ним жизненную перспективу, предъявляющую к нему высокие требования. Иными словами, 
стимуляция качества образования должна смениться мотивацией. 

Считаем необходимым определить качество образования с точки зрения самих обучаемых. 
При рассмотрении качества образования с этой позиции чаще всего образовательный 

процесс воспринимается как образовательная услуга. 
Под понятием образовательная услуга будем понимать результат многопланового процесса 

взаимодействия слушателей и учебного центра, результат процесса обучения. 
Качество образовательной услуги представляет ее способность удовлетворить потребности 

и ожидания конкретного потребителя. 
Совокупность ожидаемых потребителем параметров качества необходимой ему 

образовательной услуги и их значения, удовлетворяющие запросы потребителя, и будут 
составлять ценность образовательной услуги. Поскольку потребности различны, то степень 
совершенства качества образовательной услуги должна задаваться для каждого сегмента. Это 
означает, что каждому ожидаемому уровню качества и приемлемому диапазону цен соответствует 
различный набор выгод, получаемых потребителем. Таким образом, в задачу образовательной 
организации входит развертывание требований потребителя (ожидаемых им выгод) в параметры 
качества (характеристики образовательной услуги, обеспечивающие требуемое качество). 

Итак, определение качества образования состоит, прежде всего, в установлении 
соответствия характеристик учебного процесса тем требованиям, которые предъявляют ему сами 
обучающиеся. 

Решение проблемы качества образования в свете сказанного состоит в обеспечении 
условий, соответствующих ожиданиям и требованиям обучающихся к процессу обучения. В свою 
очередь эти ожидания и образовательные потребности определяются социальным статусом 
обучающихся, базовым образованием, уровнем компьютерной грамотности, характером 
профессиональной деятельности, культурными интересами. Стремление пойти навстречу 
обучающемуся, учесть его интересы и возможности, делает учебный процесс более 
индивидуализированным и личностно-ориентированным. 

Последовательность взаимозависимых видов деятельности, влияющих на качество 
образовательного процесса, называется петлей качества образовательного процесса. Рассмотрим 
основные этапы петли качества образовательного процесса: 

1. Изучение рынка образовательных услуг. Маркетинг. 
2. Проектирование процесса обучения (составление учебных планов и программ, которые 

позволяли бы гибко реагировать на изменяющиеся запросы потребителей; выработку политики 
набора и отбора слушателей при формировании групп; разработку критериев отбора 
преподавателей для работы в конкетных группах; принятие принципиальных решений о 
возможном месте проведения занятий). 

3. Обеспечение материально-технической базы. 
4. Подготовка учебного процесса (написание программ по всем предметам;  разработку 

учебных материалов; составление удобного для слушателей графика работы, который 
предусматривает возможность обучения без отрыва от производства; подбор конкретных 
преподавателей для групп слушателей;  формирование групп с учетом базовой подготовки 
профессиональной, социальной совместимости). 
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5. Процесс обучения. 
6. Оценка (контроль) качества образовательного процесса  
7. Трудоустройство выпускников и/или сервисное обслуживание. 
8. Анализ реальных успехов выпускников 
Итак, факторами, влияющими на качество образовательного процесса, являются не только 

личностные характеристики преподавателя и слушателя, но и качество выполнения всех видов 
деятельности на каждом этапе петли качества образовательного процесса. Поэтому обеспечение 
качества требует комплексного и системного подхода. 
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Клишина Е.А., магистр, м.н.с. НИИ ЭПИ КЭУК, г.Караганда 
 
 
Что сегодня происходит в образовании на ппостсоветском пространстве и в мире? Была 

великолепная дореволюционная и советская система образования, которая считалась лучшей в 
мире. Она разрушена, в частности в некоторых постсоветских государствах отказались от 
всеобщего среднего образования. И это в то время, когда Япония заявляет о признании 
необходимости всеобщего высшего образования. Какой вид образование  имеет сегодня? Почему 
по учебникам Сороса в России учат русских детей? Почему задавал такие возмущенные вопросы 
Зиновьев А.А., один из учредителей знаменитого интеллектального клуба в России, отметивший, 
что в России реализуется фактически солженицынская программа русской церковно-приходской 
школы? Почему на Украине переписывают историю? Почему в Казахстане некоторые пытаются 
отрицать необходимость эксклюзивного образования для людей с ограниченными возможностями, 
но создают его для так называемых «одаренных», являющегося аналогом закрытых и 
полузакрытых элитных образовательных учреждений Запада?  

Не противоречит ли эта практика пониманию одаренности как динамического 
интегрального личностного образования, включающего интеллектуальный компонент, 
креативность и духовность как высший уровень развития личности, которое формируется в 
процессе взаимодействия с социокультурной средой и проявляется в высоких творческих 
достижениях.  

П.Торренс указывал, что наследственный потенциал не является важнейшим 
показателем будущей продуктивности. То, в какой степени творческие возможности ребенка 
реализуются, зависит от влияния  родителей  и других взрослых дома и в школе.  Семья способна 
развить или уничтожить творческий потенциал ребенка  еще  в  дошкольном  возрасте.  

Исследования Л.Б.Ермолаевой-Томиной  показали,  что  люди  с  низким проявлением 
творческой активности воспитывались в семьях с неблагоприятным стилем воспитания 
(гиперопека.  авторитарность  и др.) 



298 
 

Результаты, полученные американскими исследователями с помощью многочисленных 
шкал психологической приспособляемости и когнитивной зрелости, позволили сделать 
следующие выводы:  интеллектуально одаренные подростки младшей возрастной группы 
продемонстрировали сходные когнитивные навыки со старшими подростками, но отличались от 
обеих групп сверстников. Впрочем, другие исследователи пришли к выводу, что процедуры 
учения у высоко одаренных детей отличаются не просто более зрелым характером, но и своим 
стилем. Иными словами, важнейший фактор одаренности - средовой. 

Наверное, проводники «новых» идей не знают о гражданском и педагогическом подвиге 
представителей Загорской школы-интерната для слабовидящих и слабослышащих, для 
слепоглухонемых детей? Наверное, они плохо представляют себе смысл просветительской 
деятельности Ибрая Алтынсарина? Разве сегодняшние реформы в образовании  на постсоветском 
пространстве и в мире являются свидетельством его демократизации и повышения наукоемкости? 

Сегодня очевидна актуальность высказывания представителя американской философии 
прагматизма XIX Джемса о том, что приобретение богатства становится единственным идеалом и 
входит в кровь и плоть поколения.[1]. К сожалению, спустя более ста лет мы повторяем западный 
путь становления потребительского общества, путь бездуховности, который ведет в тупик. Джемс 
писал, что такие важные события, как женитьба, рождение ребенка не решаются без достижения 
довольно высокого материального уровня. «Богатство, поскольку оно освобождает наш дух для 
стремления к возвышенным целям и дает нам возможности развивать его высшую энергию, не-
сомненно лучше бедности. Но в действительной жизни богатство лишь в редких случаях дает 
такие результаты. Гораздо чаще желание разбогатеть и опасение потерять богатство служит 
причиной трусости и нравственного банкротства» [1].  

Сто с лишним лет назад он отмечал, что богатству англосаксы придают несоразмерно 
большую жизненную роль, чем оно того заслуживает, поэтому необходима защита бедности как 
жизненного принципа для англосаксонской расы, в которой безоговорочно презирают бедных лю-
дей как бессильных и лишенных честолюбия и в которой забыто значение бедности как 
героической нравственной борьбы. [1]. Бездуховность, ценностный кризис  - характерные 
особенности современного глобализирующегося однополярного мира. 

Французский мыслитель XX Деррида отмечал, что один из непререкаемых и из 
основополагающих принципов европейского культурного сознания – это принцип «центрации». 
Европейское сознание, имея дело с оппозициями невольно стремится поставить в 
привилегированное положение одного из членов этих оппозиций, сделать на нём ценностный 
акцент.  

Принцип центрации пронизывает буквально все сферы умственной деятельности 
европейского человека: в философии он приводит к рациоцентризму, утверждающему примат 
дискурсивно-логического сознания над всеми прочими его формами, в культурологии – к 
европоцентризму, превращающему европейскую социальную практику и тип мышления в 
критерий для «суда» над всеми прочими формами культуры [2].  Этому в немалой степени 
способствует смонтированный в конце XX века однополярный мир.  

Современную культурную ситуацию (и не только в нашей стране) многие аналитики 
рассматривают как доминантный кризис. Однако неясно, с чем именно мы имеем дело: со сменой 
доминанты в культуре или с беспрецедентным кризисом, т. е. с рождением качественно иной 
формы человеческого существования? Речь идет о том, что кризис культуры (в смысле отсутствия 
в ней доминанты) становится не экстраординарным обстоятельством, а сущностной 
характеристикой современной культуры.  

С этой точки зрения перед нами не глобальное единство кризиса, обладающее 
унифицированной системой правил перехода от одной формы к другой, а множество 
«разнокачественных образований: серий проблематизаций, локальных предприятий, 
прочерчиваемых в пространстве современной социокультурной ситуации. 

В настоящее время считается, что экономика стран (и общество в целом) в своем 
развитии проходят шесть стадий, которые определяются главными отраслями, ресурсами и 
товарами, предрешающими экономический рост:  

1.Доиндустриальная, в которой ведущая роль принадлежит сельскому хозяйству). 
2.Индустриальная,  где главная роль принадлежит промышленности. 
3.Постиндустриальная, выводящая  на первое место выходит сфера услуг. 
4.Информационная экономика, Вт которой экономическое развитие обеспечивается в 

первую очередь информационными системами и технологиями. 
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5.Экономика знаний, определившая ведущую роль в экономике нематериальных активов 
и интеллектуальной собственности. 

6.Иинновационная экономика - главную роль в развитии общества играют новые идеи и 
инновации. [3]. 

«Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям» («Руководство Осло») 
определяет инновации как введение в употребление какого-либо нового или значительно 
улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового 
организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях.  

Инновация - это результат инвестирования интеллектуального решения в разработку и 
получение нового знания, ранее не применявшейся идеи по обновлению сфер жизни людей 
(технологии; изделия; организационные формы существования социума, такие как образование, 
управление, организация труда, обслуживание, наука, информатизация и т. д.) и последующий 
процесс внедрения (производства) этого, с фиксированным получением дополнительной ценности 
(прибыль, опережение, лидерство, приоритет, коренное улучшение, качественное превосходство, 
творчество, прогресс).  

Таким образом, необходим процесс: инвестиции - разработка - процесс внедрения - 
получение качественного улучшения.  

Понятие инновация относится как к радикальным, так и постепенным 
(инкрементальным) изменениям в продуктах, процессах и стратегии организации (инновационная 
деятельность). Исходя из того, что целью нововведений является повышение эффективности, 
экономичности, качества жизни, удовлетворённости клиентов организации, понятие 
инновационности можно отождествлять с понятием предприимчивости — бдительности к новым 
возможностям улучшения работы организации (коммерческой, государственной, 
благотворительной, морально-этической).  

Большинство исследователей констатирует завершение эпохи индустриального развития 
в развитых странах. Она сменяется эпохой инновационного развития, когда главную роль играют 
знания, наукоемкие технологии и новые разработки, создаются национальные инновационные 
системы, цель которых - построение экономики, основанной на инновациях. Современная 
экономика всех стран мира является высоко зависимой от инновационной активности ее 
отдельных субъектов. В случае наличия благоприятных условий для этого в государстве 
создаются предпосылки для обеспечения устойчивого экономического развития.  

Развитые зарубежные страны переходят в стадию инновационного развития, когда 
инновационные процессы пронизывают все сферы общества: экономику, социальную сферу, 
политику, образование, науку, технику, производство, бизнес и др. 

На инновационной стадии развития информация и знания становятся предметами и 
средствами труда для творческого мышления, продуктом которого являются новые идеи, 
имеющие большой социально-экономический эффект. При этом при переходе на новую стадию 
все достижения предыдущих стадий сохраняются и развиваются на более высоком уровне. Как 
известно, «творческую сущность изобретения составляет новый конструктивный принцип, 
который не может быть получен из известных идей путем логического вывода»[4]. 

Общество, в котором знания становятся капиталом и главным ресурсом экономики, 
вправе предъявить более высокие требования к высшему профессиональному образованию. 
Однако образовательная система сегодня слабо ориентирована на подготовку мыслителей и 
инноваторов, способных создавать конкурентоспособные интеллектуальные продукты, 
соответствующие высокому статусу профессионала и обеспечивающие стабильное социально-
экономическое развитие страны. Эта проблема имеет следствием, в том числе, и низкую 
профессиональную адаптацию выпускников казахстанских вузов на рынке труда 

Процесс глобализации, вестернизации приводит к тому, что точно так же, как 
политическое устройство, эталонными объявляются западное образование (отдельные учебные 
заведения, программы, учебники, система тестирования).   

В этой связи, определяя цели и задачи воспитания и обучения, пути их достижения, 
отражая интересы всех граждан, необходимо ответить на вопрос, как создать условия для 
всеобщего образования населения, что  необходимо для обеспечения возможности каждому 
повышать свой образовательный уровень в течение всей жизни? Иначе, в результате 
непродуманных  необоснованных реформ вхождение в информационное мировое пространство 
будет сопровождаться не успешным преодолением социально-экономических и культурных 
преград этого перехода, а тяжелейшими социально-экономическими последствиями и 
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последствиями в сфере национальной безопасности: информационной, технологической и 
экономической.  

Во-первых, с социальной точки зрения образование - это не особый сегмент рынка, 
создающий товар особого рода, а общественный инвариант, общественное благо (наподобие 
воздуха или солнечной энергии), обеспечивающий воспроизводство социума. И как таковое оно 
должно обеспечивать формирование нравственно-ответственной личности, без чего социум не 
может успешно развиваться. И в этом смысле общедоступное образование (культура и т.д.) есть 
социально-нравственный императив.  

Но образование, во-вторых, это еще и та сфера, которая в условиях экономики, 
основанной на знаниях, не расходует общественные средства, а создает главный ресурс развития 
экономики знания - креативные качества работника. И в этом смысле общественно-
государственное финансирование бесплатного массового качественного общедоступного 
образования есть экономически эффективная долгосрочная социальная инвестиция. 

Духовность как личностное качество, которое традиционно считалось частным  делом 
индивида, сегодня превращается в его профессиональную характеристику, в требование «нового 
гуманизма», ибо бытийность человека в постиндустриальной  реальности может раскрываться 
только через диалог с «другим», природой, культурой как исторической памятью. Взаимодействие 
различных культур дает мощный импульс к расцвету каждой культуры, к творчеству. 
Полиэтнокультурное пространство духовного производства и духовного потребления определяет 
конструктивную направленность творчества.  

Деструкция возникает тогда, когда личность однозначно и необратимо решает проблему 
выбора, предпочитая сиюминутность и обладание онтологической перспективе возвышающе - 
естественного бытия. Чрезмерная зацикленность современного человека на экономическом разви-
тии приводит к тому, что материальный статус становится единственной реально значимой 
ценностью, а остальные лишь знаемые, но в действительности не влияющие на бытие ценности.  

Культура в значительной степени формируется для опосредования и нейтрализации 
всплесков деструкции. Целостность такого культурного организма может обеспечиваться не 
только «правовым демократическим государством», но и классической восточной иерархией, 
жестко ограничивающей разрушительные потенции ее субъектов.  

Сегодня образование взяло на себя функцию развития и формирования личности,ее 
конструктивной творческой деятельности, оно определяет и характер общественного развития. В 
сущности образовательной деятельности заложен потенциал, реализующий себя в личностном 
становлении человека. Именно поэтому образование представляет  собой абсолютную ценность. 
Именно сфера образования должна стать приоритетной в политике государства.  

В современных условиях образовательно-воспитательная деятельность и в целом 
педагогическое сознание общества, как и все другие сферы социальной реальности, претерпевает 
существенные изменения. Прежде всего, изменения структуры и способов регуляции 
педагогической деятельности связано с изменением ее содержательно-целевой ориентации, с 
переходом от знаниевой к личностной парадигме педагогической деятельности, когда ее целью 
становится формирование опыта ориентировки не в сфере отчужденных предметов и явлений, а 
собственной жизненной сфере в области самоорганизации своей личности. Это не просто одно из 
направлений трансформации, а становление педагогической деятельности как таковой, 
своеобразное возращение к ее сущности.  

Экзистенциальные смыслы образования с позиций самого человека – итог его 
собственных усилий в творчестве жизни, которое не всегда может совпадать с 
культуротворчеством.  

Культура  - это еще и самодетерминация индивида - поиск, отбор, переоформление и 
созидательное конструирование собственного личного бытия, преломление внешнего мира через 
внутренний.  

Образовательная среда должна обеспечивать возможность каждому учащемуся найти 
свою «экологическую» нишу для своего развития, и тем самым иметь возможность для обретения 
своей собственной индивидуальности. Для этого она должна обеспечивать возможности:  

-во-первых, для проявления творческой природы психики, проявляющейся в природных 
задатках, склонностях и интересах и обретающей актуальную форму развития в виде психических 
процессов, психических состояний и личностного сознания человека, а также в виде общих или 
специальных способностей;  
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-во-вторых, для удовлетворения природной и социальной потребности индивида в 
творческом самовыражении в разных сферах психики (телесной, эмоциональной, 
интеллектуальной, личностной и духовно-нравственной) и в разных видах социально-значимой 
деятельности;  

-в-третьих, для овладения умениями и навыками, представляющими инструментальный 
аспект проявления творческой природы психики и позволяющими выразить свою творческую 
индивидуальность в социально принятых формах самовыражения;  

-в-четвертых, для усвоения личностью социальных (социо-культурных) ценностей и 
органичной трансформации их во внутренние ценности, включая духовно-нравственные.  

Интеллект, творчество, духовность представляют собой не просто отдельные качества 
одаренной личности. Одаренность обнаруживается у личности тогда, когда все ее 
психологические качества охвачены и трансформированы духовностью, то есть, по существу, 
стали ее проявлениями. Высокий духовный уровень личности является необходимым условием 
того, что с одной стороны, одаренный человек реализует свой дар на пользу человечества, а, с 
другой стороны, является необходимым условием для развития одаренных. Ввиду 
уникальности, активности, ответственности, самостоятельности индивида как субъекта встает 
немыслимый для тоталитаризма вопрос о том, насколько другие люди и общество в целом 
имеют моральное право воспитывать, формировать ребенка, подростка, юношу, вообще любого 
человека в духе строго определенных нравственных ценностей. 

Каковы наиболее характерные черты отечественного воспитания? Очевидны константы, 
т.е. постоянные, практически неизменные при тех или иных преобразованиях черты, которые 
делают явление отечественного воспитания целостным и позволяют увидеть в самых общих 
чертах его природу.  

Первая константа – духовность – особое внимание русского человека к сфере 
абсолютного, вечного.  

Вторая константа – открытость – способность русской культуры и образования 
открываться внешним влияниям, впитывать зарубежные ценности, духовно обогатиться и 
преобразовывать их, сохраняя свою неповторимость и единственность.  

Третья константа – традиционность – опора на народную культуру, педагогику, 
эмпирически сложившийся порядок образования человека.  

Системва образования должна стать источником социальной гражданской, культурной 
инициативы, источником активности и творчества, мышления и деятельности. И в этом плане на 
первый план выступают задачи адекватности профессионализма современного преподавателя тем 
высоким требованиям, которые предъявляет XXI век к педагогическим кадрам.  

Известный методолог В.В. Краевский в связи с повышенным вниманием 
общественности к вопросам содержания общего образования и разработкой образовательных 
стандартов говорит о компетентностном подходе учителя. Ученый справедливо отмечает, что 
эффективность любой деятельности обеспечивается компетентными людьми, рефлексивной 
культуры. [5, с.47]  

Важнейшей чертой современного обучения является его направленность на то, чтобы 
развивать возможности учащихся не столько приспосабливаться, а активно осваивать ситуации 
социальных перемен. В 1979 году Дж.Боткин, М.аль Манджра,  М.Малица, авторы известного 
доклада Римскому клубу «Нет  пределов  обучению»,  сформулировали представление об 
основных типах обучения,  понимая обучение в широком смысле слова - как процесс приращения 
опыта: поддерживающее обучение и инновационное обучение.[6] Инновационное обучение - 
процесс и результат образовательной деятельности, стимулирующей к инновационным  
изменениям в существующую культуру, социальную среду.  

Принципы «нового гуманизма» и «инновационного обучения», заявленные А.Печчеи, 
Дж.Боткиным, М. аль Манджрой и М. Малицей подтвердили тезис Л.С.Выготского:  «обучение 
определяет развитие». Образовательные ориентиры, определенные  ими, получили признание в 
90-е годы в программах ЮНЕСКО.  Одна из важнейших  глобальных  тенденций, общепризнанная 
сегодня  во всем мире, - ориентация обучения на личность учащегося, обеспечение возможностей 
его развития. 

Образование должно быть наполнено духовно-практическим, ценностно-смысловым, 
нравственно-эстетическим содержанием, позволяющим внутренний мир человека,  преобразовать  
убеждения, потребности, смысловую направленность его жизни. Благодаря этому целью 
образования  становится самораскрытие личности. 
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Комплексное использование различных инновационных идей в учебном процессе будет 
способствовать выполнению следующих методических требований к обучению, 
ориентированному на личность: диалогичность, деятельностно-творческий подход, поддержка 
индивидуального развития обучающегося, формирование его личностных качеств;, 
предоставление возможности для самообразования, самообучения, самовоспитания, саморазвития, 
самоопределения, самостоятельности и самореализации, предоставление свободы в выборе 
содержания обучения, видов учебной деятельности, траектории продвижения в обучении. 

Многие думают, что «творчество» и «креативность» - синонимы. Это ошибочное 
мнение. Творческий процесс основывается на вдохновении автора, его способностях, традициях, 
которым следует автор. Если же говорить о креативном процессе, то главной его составляющей 
становится прагматический элемент, то есть изначальное понимание, зачем нужно что-то 
создавать, для кого нужно что-то создавать, как нужно что-то создавать и, собственно, что именно 
нужно создавать.  

Репродуктивная и проблемная ориентация образовательного процесса воплощается в 
двух основных подходах: технологическом и поисковом. 

Нововведения в образовательном учреждении можно классифицировать в соответствии с 
системным подходом: 

 инновации в содержании образования, 
 в методиках, технологиях, методах, приемах, средствах учебно-воспитательного 

процесса, 
 в организации учебно-воспитательного процесса, 
 в управляющей системе вуза, 
 в источниках финансирования. 
В рамках  указанных сфер нововведений можно рассмотреть  деление нововведений по 

масштабу (объему) преобразований: частные (локальные, единичные); модульные; системные. На 
основании инновационного потенциала выделяются: 

а)модификационные (программы, методики, структуры, алгоритмы, и т.д.) 
б)комбинаторные (соединение элементов ранее известных методик), 
в)радикальные инновации (переход от преподавания традиционных предметов к 

метапредметам. 
Повышение эффективности технологии образования возможно при учете 

многоуровневой модели знаний и соответствующей системы контроля (которая не должна 
ограничиваться системой закрытых тестов):  

 уровня представлений,  
 уровня узнавания,  
 уровня воспроизведения,  
 уровня интерпретации. 
В организации и управлении учебного заведения, работающего в режиме развития, 

важен учет  и таких инноваций, как:  
 оперативные и стратегические, 
 ожидаемые (планируемые) и случайные (незапланированные), 
 своевременные и несвоевременные, 
 актуальные и нацеленные на будущее, 
 абсолютно новые и относительно новые, 
 легко внедряемые и трудно осваивамые, 
 завершенные и незавершенные, 
 единичные и массовые.  
Поисковый подход преобразует традиционное обучение на основе продуктивной 

деятельности учащихся. Поисковый подход акцентирует, усиливает развивающий потенциал 
обучения, делает самоценной поисковую деятельность (важен не результат, а сама творческая 
деятельность), ставит дидактические цели высокого познавательного уровня. Одним из 
важнейших моментов творческого мышления является свободное ассоциирование: 
предоставление своим мыслям полной свободы, отсутствие попытки направить их по 
определенному руслу.  

Дидактические поиски в русле поискового подхода позволяют: 
 усилить развивающий потенциал обучения, 
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 исходить из самостоятельной ценности поисковой деятельности, 
 ставить дидактические цели высокого познавательного уровня, 
 ставить педагога в позицию партнера по учебному исследованию, 
 предполагать личностную включенность всех участников обучения, высокую 

личностно-профессиональную готовность педагога к гибкому, тактичному взаимодействию с 
учащимися, в котором происходит расширение границ как непосредственного опыта, так и его 
осмысление учащимися. 

Перенося центр тяжести на развитие человека рефлектирующего, человека с «открытой 
траекторией развития», отказавшись от идеи формирования человека с заданными свойствами, 
сегодняшняя отечественная система образования должна сделать все от нее зависящее в целях 
сохранения генофонда нации, в целях инновационной экономики. 

Сегодня образование пытаются представить лишь только как лифт, обеспечивающий 
карьерный рост и благополучие. Сейчас студенты идут в вуз не за истиной, истина большинство 
из них интересует в последнюю очередь, они не ждут от образования ответы на вопросы, как мир 
устроен, каково место человека в этом мире, куда этот мир движется,  они больше думают о том, 
что им даст образование в смысле личного устройства. 

Зиновьев А.А. обращал внимание на то, что наука как и образование в современную 
эпоху уже не рассматриваются как путь к истине. Образование и наука, к сожалению, в 
большинстве своем понимаются как техническое средство достижения любой цели, которую ей 
поставит власть, как технология.  

Сегодня образование и наука на постсоветском пространстве, действительно, впали в 
полную зависимость от техники, - технократичекое образование, от которого пытается уйти Запад, 
стало для нас единственной, реально достижимой перспективой. Никто не отрицает практический 
эффект науки. Но наука - это больше, чем обслуживание технических потребностей. Наука должна 
давать ответ на потребность человека знать, как устроен мир, куда он движется, место человека в 
этом мире.  

Традиционное для Запада, т.е. технократическое образование, построенное на парадигме 
«усвоения», воспроизводит эту схему, предъявляя учащемуся разнообразные структуры значений 
и побуждая их к воспроизводству. Идеалом такого образования выступает не просто усвоение 
значения, но и открытие лежащего в его основе социального смысла. Понятно, что при этом смысл 
не дан, а задан. (Именно узко прагматические установки, ориентация на узко дисциплинарный 
подход без горизонтальных связей, жесткое разграничение гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин вызвали  кризис современной системы образования.  Надо признать, что кризис в 
образовании - это  лишь часть глобального кризиса.  

Следствием этого разграничения являются не только фрагментарность видения 
реальности, но и ее деформация, что в условиях преддверия экономики знания информационного 
общества «третьей волны» не позволяет людям адекватно реагировать на обостряющийся 
экологический кризис, преодолевать девальвацию нравственных норм, нестабильность 
политических и экономических ситуаций. 

Мы вступили, по выражению Эрвина Ласло, в «эпоху бифуркаций», порожденную 
интерференцией многих циклических социокультурных процессов на неустойчивой границе 
самоистребления, границе экстенсивного развития техногенной цивилизации, и, вместе с тем, 
набирают темп процессы самоорганизации нового информационного общества, ноосферные 
механизмы которого похоже могут стать гарантами мягкого сценария выхода из планетарного 
кризиса. 
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Реализация положений системы послевузовского образования по применению 

интерактивных и инновационных методов обучения непосредственно связана с формированием 
компетенций будущих специалистов. В качестве одной из интерактивных форм проведения 
практических и семинарских занятий в Академии государственного управления при Президенте 
Республики Казахстан используется тренинг.  

Как метод активного обучения тренинг направлен на развитие знаний, умений и навыков и 
социальных установок, которые составляют управленческие, профессиональные, личностные и 
научно-исследовательские компетенции. Компетенции, как отмечают исследователи, это 
совокупность определенных знаний, умений и навыков, в которых человек должен быть 
осведомлён и иметь практический опыт работы [1, с.75]. 

Тренинг целесообразно использовать в том случае, если желаемый результат – это не 
только получение новой информации, но и применение полученных знаний на практике [2, с.28]. 
Тренинг – это чрезвычайно большой разброс форм и методов для решения как учебных, так 
и психологических задач. Они объединены одной целью – за единицу времени освоить большое 
количество учебного материала, при этом, главным образом, это освоение навыков и умений, 
а не запоминание информации. 

Тренинг может рассматриваться с точки зрения разных парадигм: 
- тренинг как тренировка, в результате которой происходит формирование и 

отработка профессиональных компетенций; 
- тренинг как форма активного обучения, способствующих формированию управленческих 

компетенций;  
- тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников и самостоятельного 

поиска ими способов решения поставленных проблем. 
Использование тренинга как формы проведения семинарских занятий наиболее полно 

отвечает современным инновационным технологиям обучения не только по форме, но и по 
содержанию, раскрывая потенциал государственных служащих. Сжатость во времени и 
необходимость затрат большого количества энергии на тренинге дают качественный скачок, после 
которого участники тренинга выходят на новый уровень восприятия себя и реальности, по-новому 
осознают свои возможности в решении поставленных задач индивидуально и в команде. Как 
показывает опыт послевузовского обучения государственных служащих, тренинг является 
прорывной стратегией на том направлении, где обучающиеся испытывают затруднения. 

Главная цель тренинга в системе послевузовского образования государственных служащих 
– взять ценный опыт и применить его в практической работе в системе государственного 
управления. 

Все перечисленные подходы эффективно применяются в системе послевузовской 
подготовки государственных служащих в Академии государственного управления при Президенте 
Республики Казахстан. 
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Одна из обязательных базовых дисциплин подготовки магистров по специальности 
«6М051000 – Государственное и местное управление» - «Государственное регулирование 
экономики». Ее изучение направлено на формирование и развитие социально-экономических 
компетенций государственных служащих. Семинарские занятия по этой дисциплине в основном 
проводятся в форме тренинга, цель которого – развитие навыков самостоятельного принятия 
решений и управленческих взаимодействий с позиций определенного субъекта государственного 
регулирования экономики на основе анализа текущего состояния экономики по объекту 
регулирования.   

Для достижения поставленной цели в процессе проведения тренинга магистрантам 
необходимо решить следующие задачи: 

- применить в практических ситуациях теоретические знания, полученные в процессе 
обучения; 

- выбрать и использовать для решений конкретной проблемы инструменты 
государственного регулирования экономики; 

- выработать практические рекомендации по действию конкретных государственных 
органов в соответствии со сложившейся реальной ситуацией в национальной экономике [3, с. 104]. 

Организация и проведение тренинга предполагает совместную работу магистрантов и 
преподавателя: 

- в рабочей программе дисциплины (силлабусе) определены темы семинарских занятий, 
которые будут проведены в форме тренинга; 

- преподаватель заранее делит группу на 3 микрогруппы, которые методом «мозгового 
штурма» готовят презентации; 

- исходя из объекта тренинга, магистранты выбирают девиз и название микрогруппы; 
- магистранты самостоятельно изучают рекомендуемую литературу и подбирают 

необходимый статистический материл по теме занятия; 
- преподаватель во время СРМП проводит необходимые консультации по подготовке и 

процессу проведения тренинга. 
При организации и проведении тренинга по проблемам государственного регулирования 

экономики важно определить субъекты, объект и инструменты регулирования. 
Субъектом государственного регулирования экономики выступает индивид, коллектив или 

общество, обладающие внутренней активной познавательной, оценочной и практически 
преобразующей способностью прямо или косвенно влиять на состояние экономики. Субъекты 
делятся на группы: носители, выразители и исполнители экономических интересов [4, с. 44]. 

Носители – это физические и юридические лица государства, имеющие   
индивидуальные экономические интересы, преследующие материальные или иные цели. 
Носители, столкнувшись с трудностями или проблемами в экономике, свои интересы пытаются 
выразить в средствах массовой информации, организуют демонстрации и митинги, обращаются 
в центральные и местные исполнительные органы государственной власти с протестами, 
требованиями. То есть эта группа субъектов государственного регулирования только обращает, 
притягивает внимание государственных органов и общественности на нерешенные проблемы в 
экономике. Реакция органов государственного управления на обращения носителей 
экономических интересов различна и зависит от того, какой реальной силой воздействия на 
экономику они обладают.  

Информация, полученная от носителей, может быть использована для анализа 
настоящего и перспективного экономического положения в стране, возможности 
предотвращения социальных возмущений, корректировки мер государственных органов в 
рамках регулирования экономики.  

Однако, донести до государственного органа нерешенную проблему одному субъекту 
сложно и люди, объединившись в определенные группы, союзы, выступают как выразители 
экономических интересов. Группы и союзы по экономическим интересам – это добровольное 
объединение людей, коллективов и групп по экономическим интересам, имеющим общие цели в 
какой-либо сфере экономики.  

При выборе конкретного выразителя экономических интересов следует помнить, что 
объединения отличаются от политических партий тем, что не борются за политическую власть и 
не берут на себя политической ответственности, хотя имеют политические симпатии [4, с.46]. 

Среди групп по экономическим интересам наиболее устойчивы и многочисленны те, 
которые имеют жизненно важные для них долгосрочные экономические интересы. Они, как 
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правило, имеют четкую организационную структуру, профессиональные кадры, постоянно влияют 
на социально-экономическую жизнь страны в целом и на государственную экономическую 
политику в частности. 

В современной рыночной экономике союзы по экономическим интересам стали важной 
составной частью социально-экономической жизни всех развитых и многих развивающихся стран, 
участвуя в разработке программных, нормативных правовых документов по различным 
направлениям государственной экономической политики.  

Сила воздействия союзов на государственные органы зависит от численности союза, 
эффективности воздействия руководства на членов союза, финансовых возможностей, степени 
обхвата отрасли, региона или сферы народного хозяйства, реальной возможности эффективно 
воздействовать на партнеров-противников. 

Многочисленные союзы, ассоциации, общества, в которые объединены носители 
экономических интересов, организованно и целенаправленно выражают эти интересы. В 
Казахстане такими союзами являются, например, Федерация профсоюзов, отраслевые профсоюзы, 
Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен», Союз фермеров Казахстана, 
Союз товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности, Союзы студентов, 
Общество по защите прав потребителей и др. 

Союзы по экономическим интересам оказывают влияние на государственную 
экономическую политику, участвуя в рабочих группах министерств, встречаясь с депутатами, 
выступая в комиссиях Парламента Республики Казахстан по актуальным проблемам экономики. 
Они вносят предложения, рекомендации, требования, которые являются основой для выработки 
государственной экономической политики. 

Кроме этого, они используют такие инструменты, как лоббизм и личная уния. 
Лоббизмом называют попытки личного воздействия на представителей любых видов 

власти в индивидуальных или групповых интересах. Лобби от имени союзов по экономическим 
интересам стремятся донести до профессиональных политиков и чиновников информацию, 
предоставить аргументы, проекты решений, выгодные им.  

Личная уния – это личное участие или замещение представителями союзов должностей в 
законодательных, исполнительных и судебных органах государственной власти [4, с. 48]. 
Теснейшие связи наглядно персонифицируются в разветвленной сети «переплетающихся 
директоров» и выступают как характерная черта личной унии. Участие членов Правительства 
Казахстана в Совете директоров национальных компаний является проявлением личной унии, 
когда они защищают экономические интересы государства.  

Исполнителями индивидуальных, групповых и общегосударственных экономических 
интересов являются государственные органы законодательной, исполнительной и судебной ветви 
власти. К ним относится и Национальный банк Республики Казахстан. Непосредственными 
исполнителями экономических интересов являются государственные служащие центральных и 
местных органов власти.  

Субъекты экономических интересов – носители, выразители и исполнители, используют 
инструменты государственного регулирования экономики для решения возникших проблем и 
поставленных государством задач.  К таким инструментам относят: прямые и косвенные методы, 
административные, экономические, правовые и социально-психологические средства 
государственного регулирования экономики. 

Выбор методов и средств, или инструментария государственного регулирования 
экономики, механизма их использования не может быть случайным. Инструментарий 
регулирования определяется наиболее оптимально выбранными стратегией и направлениями 
развития экономики. В разных странах набор инструментов государственного воздействия на 
экономику может быть одинаковым. Однако существующие в этих странах политические, 
экономические, социальные особенности, различие целей и задач вызывают необходимость 
выбора наиболее рационального сочетания методов и средств государственного регулирования 
экономики, определения их приоритетности [5, с.135]. 

Методы прямого воздействия государства на экономику не связаны с созданием 
дополнительного материального стимула или опасностью финансового ущерба. Они опираются на 
силу государственной власти. Например, определение стратегических целей развития экономики и 
их выражение в различных видах планов, целевых программ; государственные заказы на поставки 
определенных видов продукции, выполнение работ, оказание услуг; нормативные требования к 
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качеству продукции и технологии; правовые и административные ограничения и запреты по 
выпуску определенных видов продукции и др. 

Методы косвенного воздействия государства на экономику в основном опираются на 
экономические интересы хозяйственных субъектов (налогообложение, регулирование цен, их 
уровня и соотношений, платежи за ресурсы, процентная ставка, кредитные льготы и др.). 

При выборе конкретных методов регулирования следует иметь в виду, что по мере 
развития рыночных отношений сфера применения методов косвенного государственного 
регулирования экономики значительно расширяется, сужая возможности прямого вмешательства 
государства в хозяйственные процессы. 

Средства государственного регулирования непосредственно связаны с методами 
государственного регулирования экономики. Так, методы прямого воздействия реализуются 
преимущественно административными средствами. Косвенные методы регулирования 
реализуются экономическими средствами.  

Имеющийся инструментарий субъекты экономических интересов используют для 
воздействия на объект регулирования. Объект государственного регулирования экономики – 
процессы или явления, порождающие определенные трудности в экономике, которые требуют 
государственного вмешательства.  

Объектами государственного регулирования являются первичные звенья сферы 
производства и услуг, отрасли, регионы, социально-экономические процессы, функционирование 
которых рыночный механизм обеспечивает неудовлетворительно или не обеспечивает вообще. На 
них должно быть направлено внимание государственных органов для создания условий 
эффективного функционирования национальной экономики. 

Основываясь на многолетнем профессиональном опыте, авторы статьи делают вывод о 
том, что наиболее эффективной формой проведения тренинга по дисциплине «Государственное 
регулирование экономики» является сочетание деловой и ролевой игры.  

Деловая игра – это имитация различных аспектов профессиональной деятельности, 
социального взаимодействия. 

Ролевая игра – это исполнение участниками определенных ролей с целью решения или 
проработки определенной ситуации, в которых непосредственно проигрываются, формируются 
конкретные компетенции. 

Обе эти формы создают условия для формирования эффективных профессиональных и 
управленческих компетенций у магистрантов специальности «Государственное и местное 
управление». 

Методику организации и проведения тренинга по дисциплине «Государственное 
регулирование экономики» можно рассмотреть на примере темы «Государственное регулирование 
сельского хозяйства» [3, с. 104].  

Академическая группа за неделю до даты проведения занятия делится на 3 микрогруппы, 
каждая из которых готовит все роли: носители, выразители и исполнители экономических 
интересов. Оговариваются, от чьего конкретно имени будут выступать субъекты регулирования. 
Так, носители выступают от имени крестьянского хозяйства и сельских жителей, выразители – от 
имени Союза фермеров Казахстана, исполнители – от имени Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан и АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».  

На презентацию роли отводится 10-15 минут. Содержание презентации зависит от 
выбранной роли. Выбор конкретной роли происходит на занятии через жеребьевку. В 
соответствии с полученной таким образом ролью микрогруппы в течение 40 минут обобщают 
собранный материал, определяют конкретные инструменты воздействия на экономическую 
политику, готовят наглядный материал в виде слайдов, видеороликов, плакатов, писем и др. 

Используя теоретические знания, полученные в процессе изучения дисциплины, каждая 
микрогруппа самостоятельно определяет набор инструментов воздействия на органы 
государственного управления и формы их применения. Магистранты должны владеть 
информацией о состоянии сельского хозяйства в стране, направлениях его развития, о проблемах в 
этой отрасли и действиях государства по их решению. Информацию по этим аспектам 
обучающиеся добывают самостоятельно в результате работы с научной, периодической, 
публицистической литературой, а также с официальными сайтами государственных и 
общественных организаций. 

Группа носителей экономических интересов выступает от имени физических (сельские 
жители) и юридических (крестьянское хозяйство) лиц. Сельские жители, например, на сходе, 



308 
 

говорят о жизненных трудностях – дороговизне продуктов в сельском магазине, отсутствие 
медицинского учреждения, отдаленности школы, плохом состоянии дорог и т.д. Нерешенность 
этих проблем приводит к оттоку сельского населения в город.  

Руководитель крестьянского хозяйства в интервью местному телевидению излагает 
проблемы, тормозящие развитие сельхозпроизводства – нехватка и дороговизна ГСМ, отсутствие 
семенного фонда, кормов, невозможность получения кредита на развитие, слабую 
государственную поддержку и т.д. Нерешенность этих проблем приводит к снижению 
заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в увеличении производства продуктов 
растениеводства и животноводства. Таким образом, выступление носителей должно быть 
сфокусировано на выявлении и озвучивании проблем в сельском хозяйстве. 

Выступия в  роли носителей экономических интересов, магистранты озвучивают свои 
собственные взгляды, гражданскую позицию, неравнодушие к состоянию отрасли, формируя тем 
самым личностно-психологические компетенции. 

Группа выразителей экономических интересов может выступать от имени Союза фермеров 
Казахстана или же создать собственное объединение.  На очередном заседании этой организации 
ее члены обсуждают предложения по совершенствованию аграрной политики государства и 
направляют их в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан для включения их в 
Государственную программу развития АПК. Через свое лобби в Парламенте Республики 
Казахстан Союз фермеров пытается добиться внесения поправок в Закон РК «О государственном 
регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий». 

 В этой роли им, магистрантам, несомненно, помогут полученные знания, организаторские 
способности, умение неординарно мыслить, убеждать и отстаивать свою точку зрения на решение 
проблем в сельском хозяйстве. Они должны уметь использовать инструменты и механизмы 
воздействия для улучшения организации эффективной работы акиматов, центральных и местных 
государственных органов. Следовательно, основной целью выступления выразителей является 
выработка конкретных предложений по совершенствованию государственного регулирования 
сельскохозяйственной отрасли. В процессе реализации этой цели формируются и развиваются 
управленческие компетенции.  

Исполнители экономических интересов представлены Министерством сельского хозяйства 
Республики Казахстан и АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». На их совместном 
заседании под председательством министра обсуждаентся современное состояние аграрного 
сектора страны, проблемы и перспективы его развития. Обсуждается так же вопрос о недоработках 
АО «НУХ «КазАгро» в решении задачи развития фермерских хозяйств, вскрываются их причины. 
Министр поручил создать рабочую группу с включением в ее состав представителей крестьянских 
хозяйств, Союза фермеров и др. союзов по экономическим интересам, имеющим отношение к 
отрасли, для более полного определения круга первоочередных задач развития сельского хозяйства 
и включения их в Государственную программу развития АПК.  

Во время презентации своего выступления исполнители обязаны найти пути 
профессионального решения тех проблем, которые были высказаны как носителями, так 
выразителями экономических интересов. Магистранты должны проявить умение разрабатывать 
стратегические планы и программы развития территорий, формировать бюджетные программы; 
оценивать эффективность и осуществлять мониторинг реализации государственных 
инвестиционных проектов в сельском хозяйстве; применять проектный подход при определении 
путей повышения эффективности сельского хозяйства.  

Магистранты специальности «Государственное и местное управление», как 
государственные служащие, должны вырабатывать в себе умение устанавливать и поддерживать 
отношения с другими людьми: способность вести диалог с людьми различного уровня, создавать 
хорошие рабочие отношения, способность смотреть на ситуацию с точки зрения других людей 
(носителей и выразителей), генерировать, использовать и развивать идеи других людей [6, с.112]. 

 Таким образом, представители уполномоченного государственного органа должны 
принимать конкретные меры по повышению эффективности сельского хозяйства, показать, как они 
реализуют навыки профессиональных компетенций.    

 Во время презентации допускается задавать вопросы выступающим, как со стороны 
преподавателя, так и со стороны оппонентов, субъектов государственного регулирования. Полнота 
ответов на поставленные вопросы, так же, как и сама презентация свидетельствует об уровне 
подготовки микрогруппы. 
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В завершении занятия преподаватель обобщает выступления микрогрупп, отмечает 
положительные и отрицательные стороны, выделяет наиболее удачные презентации и выставляет 
оценки. Кроме того, преподаватель обобщает изложенный материал непосредственно по теме 
занятия, то есть по состоянию и проблемам государственного регулирования сельского хозяйства. 

Таким образом, проведение тренинга в форме деловой и ролевой игры помогает 
магистрантам овладеть навыками самостоятельной поисковой работы, компетенциями в 
определенной экономической сфере, в которой магистрант хорошо осведомлен и проявляет 
готовность к выполнению определенной деятельности.   
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Ана тіліміздің бойынан біз əрдайым ұлттық қасиет пен дəстүр жалғастығын көреміз. 

Сондықтан да қазақ тілі пəні мұғалімдерінің алдында əлі де жауапты міндеттер тұр. 
Тіл халықпен бірге өмір сүріп, дамиды. Себебі əр ұлттың тілі оның бақыты. 
Біздің алдымызға қойған мақсатымыз – өзге тілді студенттерді қазақ тілінде сөйлетіп, жаза 

алатындай дəрежеге жеткізу. Қазақ халқының əдет – ғұрпын, мəдениетін танып – білуге 
талпыңдырып, өз ана тілімізді құрметтеуге тəрбиелеу. Əр сабақ, əрбір тəрбие жұмысы бүгінгі 
талап деңгейіне байланысты құрыулы тиіс. Осыған орай студенттерді ауыз екі сөйлеу тілін 
дамытудағы өз іс – тəжірибеме тоқталып өткім келеді.  

Оқу мен оқыту процесіндегі жетекші сала – сабақ. Күнділікті сабақты тартымды да, 
түсінікті болуын мақсат ете отырып, əр сабаққа арнайы əзірлену керек. 

Тіл дамыту – ой дамыту. Тіл дамытудың негізгі қайнар бұлағы студенттердің өзін 
қоршаған ортасы, айналадағы оқиғалар, көрген кинофильмдері, оқыған кітабы. Осылардың бəрі 
олардың ойын дамытып, тілін байытады. 

Орыс аудиториясында оқитын студенттердің сөз байлығын дамытуда төмендегі əдістерді 
пайдаланамыз. 

1. Сөздік жұмысын жүргізу арқылы тіл дамыту; 
2. Сұрақ – жауап əдісі арқылы тіл дамыту; 
3. Көрнекі құралдар арқылы тіл дамыту; 
4. Мəтінді оқумен, талдаумен байланысты тіл дамыту; 
5. Экскурсия əсері арқылы тіл дамыту; 
6. Сабақтан тыс əдеби кеш, апталықтар өткізу арқылы тіл дамыту. 
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 Жыл бойы өтілетін тақырыптарды жоспарлап, содан кейін сабаққа керекті көрнекі 

құралдарды (сюжетті картиналар, сызба – кестерлер, карточкалар, альбомдар, қосымша 
материалдар), дидактикалық материалды, техникалық құралды дайындап аламыз. Жаңа сөздер мен 
сөз тіркестерін іріктейміз. Сабақта сөздік жұмысына көп зер саламыз. Сөздік жұмысын 
жүргізгенде сөйлеу дағдылары қалыптасады. Сөздік қоры көп болса, тіл дамыту жеңіл болады. Əр 
түрлі сөздерге байланысты суреттері көрсетіледі. 

а) сөзді дұрыс атауға үйрету, қазақ дабыстарын ерекшелеп айту; 
ə) сөзге дыбыстық талдау, буынға бөлу; 
б) орысша – қазақша аудару арқылы сөздік жұмысын жүргізу; 
в) сөзден сөйлем ойлату. 
 
Бұл тұста жаңа сөздер есте қалу үшін «Жоғалған əріп», «Сөз ойлан», «Дұрыс ата» ойын 

элементтерін пайдалану студенттер белсенділігін арттырады. 
Жылдың төрт мезгіліне байланысты сюжетті картиналар арқылы жоспар құрылып, сұрақ – 

жауап əдісімен əңгіме құрастырады. Тірек сөздері тақтаға жазылады. Басқа сюжетті картиналар 
арқылы осылай жұмыс жүргізуге болады. Отанға, еліне, халқына, тіліне сүйспеншілік сезімін 
тудыратын сөйлемдер немесе шағын шығарма арқылы да студенттердің сөздік қорын молайтуға 
мүмкіндік туады. 

Тіл дамыту жұмысындағы негізгі бағыт – студенттердің ойын жүйелі баяндауға үйрету. 
Студенттердің ауызекі тілін дамытуға мəтінді мəнерлеп оқудың, ауызша мазмұндаудың алатын 
орны ерекше.  

Жаңа мəтінмен жұмыс: 
1. Оқытушының мəнерлеп оқуы бойынша студенттер жаңа сөздеді белгілеп отырады; 
2. Сұрақ –жауап түрінде əңгіме; 
3. Жаңа сөздердің мағынасын түсіндіру, студенттер сөздік дəптерлеріне көшіріп жазу; 
4. Студенттердің мəтінді өз бетінше оқуы; 
5. Мəтін бойынша оқытушы қойған сұрақтарға жауап беру. 
 
Жатқа айтқызу – мəтінмен байланысты тіл дамыту жұмыстарының бір саласы. Сабағымда 

студенттерге өлең, мақал – мəтелдер, мəтіннен үзінді жаттатамын. Студенттердің сөздік қорын 
дамытуда мақал – мəтелдің орны ерекше. Мақалдың мазмұнын, мағынасын түсіндіремін. 

Сөйлем құрастыра білу үшін көрнекі құрал арқылы қазақ тілі грамматикасына көңіл 
бөлемін. Мысалы, зат есімнің тəуелдік жалғаулары, септік жалғаулары, түбір мен қосымшаны 
ажырата білуге, əрі сауатты жазуға үйретемін. Жұрнақ пен жалғауды өткен кезде, төмендегідей 
кесте пайдаланылады: 

                                                       Түбір – жұрнақ – жалғау 
                                                       Түбір – жұрнақ  
                                                       Түбір – жалғау 
Ауызша, жазбаша да сөздердің жұрнақ пен жалғауын ажырата білуге байланысты көптеген 

жұмыс түрлерін жүргізуге болады. Карточкаға жазылған жұмысшы, егінші сөздерінің түбірі мен 
қосымшасын ажырату арқылы жуан, жіңішке түбірлі сөздерді анықтау. Сөздік, диктант 
жұмыстарын жүргізуге де болады. Соңынан қорытынды жасалып студенттер білімі бағаланады. 

Сабақтан тыс жүргізілетін жұмыстардың өзіндік ерекшелігі бар. Орыс тілді аудиторияда 
оқитын студенттер қазақ тілінде нашар сөйлейді. Сондықтан сабақтан тыс жұмыстарда тіл 
дамытуға баса назар аударған жөн. Мысалы, сабақтан тыс оқу, қазақ тілі үйірмесі, арнаулы 
кештер, қазақ тілі апталығын өткізу əдетке айналдыру керек. Мұндай жұмыстар студенттердің 
ақыл – ойын кеңейтіп, пəнге деген қызығушылығын арттырады. Қазақ сөзінің əсерлілігі де, 
байлығы да осында жатыр. 

Өз іс – тəжірибемізде осындай əдістерді пайдалана білген дұрыс деп есептеймін. Əрине 
қазақ тілінде ауызекі сөйлеу тілін дамытудың бар тиімді жолдары осы деген қорытынды 
шықпайды. 

Орыстың ұлы педагогы К. Д. Ушинский: «Тіл ешқашан солмайтын, мəңгі жасарып, жайыла 
түсетін гүл», - деп айтқанындай, қазақ тілінің гүлдене, жайқала түсуіне, беделінің арта түсуі үшін 
əлі де шағармашылық ізденіспен еңбек етуіміз керек. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАМКАХ ТРЕБОВАНИЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Кудайбергенова С.К. Карагандинский экономический                                                                       

университет Казпотребсоюза 
 
Высшее образование является одним из определяющих факторов, влияющих на 

профессиональное становление человека. Поэтому от качества предлагаемого высшего 
образования напрямую зависит успешность отдельного человека и в целом позитивное развитие 
всего общества. Одним из показателей успешности образования является самостоятельность 
студентов, которая необходима для принятия студентом самостоятельных суждений и действий в 
процессе преодоления учебных трудностей.  

Самостоятельную работу считают «высшей формой учебной деятельности», «основой 
качественного обучения», «важным средством развития у учащихся познавательных 
способностей» [1]. 

Любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями, 
профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом творческой 
и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом социально-оценочной 
деятельности. Две последние составляющие образования формируются именно в 
процессе самостоятельной работы студентов. 

Ориентация высшей школы на компетентностную модель профессиональной подготовки 
обусловлена качественными преобразованиями характера и содержания труда, что инициирует 
изменение роли самостоятельной работы в процессе обучения студентов в целях обеспечения 
профессионального мышления, мобильности и адаптивности будущих специалистов. Ее следует 
рассматривать как внутренне мотивированную деятельность, выполнение которой требует от 
студентов достаточно высокого уровня самосознания, самодисциплины, личной ответственности и 
приносит удовлетворение как процесс самосовершенствования и самопознания, способствующий 
планомерному переходу от учения к профессиональной деятельности. 

Актуальность рассмотрения данного вопроса определяется следующими аспектами: 
-  с современным пониманием образования как выстраиванием жизненной стратегии 

личности, включением в «образование длинною в жизнь»; 
- необходимостью совершенствования организации самостоятельной работы студентов в 

русле компетентностного подхода к профессиональной подготовке специалистов в высшей школе; 
- переходом к компетентностной модели обучения студентов в высшей школе, 

обусловленной необходимостью обеспечения уровня их профессиональной подготовки, 
отвечающей требованиям работодателей. 

Современное понимание самостоятельной работы как вида учебно-познавательной 
деятельности по освоению профессиональной образовательной программы, осуществляемой в 
определенной системе, при партнерском участии преподавателя в ее планировании и оценке 
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достижения конкретного результата  с необходимостью требует от преподавателя высшей школы 
переосмысления подходов к организации самостоятельной работы студентов.  

Выделяют пять уровней самостоятельной работы [2]:  
1. Первый уровень – это дословное и преобразующее воспроизведение информации.  
2. Второй уровень – это самостоятельные работы по образцу.  
3. Третий – реконструктивно-самостоятельные работы. 
4. Четвертый – эвристические самостоятельные работы.  
5. Пятый – творческие (исследовательские) самостоятельные работы.  
Руководство самостоятельной работой студентов в условиях компетентностной модели 

обучения предусматривает организационную, методическую и педагогическую составляющие.  
Организационная составляющая руководства самостоятельной работой предполагает 

создание управляющих учебных пособий, которые должны помочь студенту понять логику 
построения изучаемого курса. 

Методологической основой самостоятельной работы студентов является 
компетентностный подход, при котором цели обучения ориентированы на формирование умений 
решать типовые и нетиповые задачи, т.е. на реальные ситуации, где студентам надо проявить 
знания конкретной дисциплины. Методическая составляющая означает разработку заданий 
самостоятельной работы, используемых в различных формах организации учебного процесса. 
Необходимо составить перечень форм и тематику самостоятельных работ, сформулировать цели и 
задачи каждого из них, разработать инструкции или методические указания, подобрать учебную, 
справочную, методическую и научную литературу.  

Преподавателю целесообразно придерживаться следующих правил:  
 не перегружать студентов практическими заданиями;  
 дать четкий и полный инструктаж: цель задания, условия выполнения, объем, сроки, 

образец оформления;  
 осуществлять текущий контроль и учет;  
 дать устно или письменно рецензию на работу, обобщить уровень усвоения навыков 

самостоятельной работы;  
 на лекциях ставить вопросы для самостоятельной работы студентов, давая указание на 

источник ответа в литературе.  
Педагогическая составляющая руководства работой студентов связана с организацией 

форм сотрудничества, стимулирующих их самостоятельность и творческую активность.  
В этой связи в рамках развития самостоятельного, ответственного мышления и поведения, 

которое задает глубину развития контекстного мышления и способностей решать конкретные 
задачи в конкретной ситуации, актуален такой компонент содержания, как информация более 
высокого системного порядка. 

Для эффективного выполнения самостоятельной работы необходимо владеть учебными 
стратегиями – устойчивым комплексом действий, целенаправленно организованным субъектом 
для решения различных учебных задач[3]. Учебные стратегии определяют содержание и 
технологию выполнения самостоятельной работы и состоят из навыков, в состав которых входят 
сложившиеся способы обработки информации, оценки, контроля и регуляции собственной 
деятельности.  

Основные компоненты учебных стратегий: 
 долговременные учебные цели (образ результата), определяющие организацию учебной 

деятельности; 
 технологии – способы, приемы, методы и формы, с помощью которых реализуется 

достижение учебных целей;  
 ресурсы, обеспечивающие достижение учебных целей и управление учебной 

деятельностью. 
Задания для самостоятельной работы студентов могут быть с определенной долей 

условности разделены на три блока: «теоретический», «практико-ориентированный», «проектно-
конструктивный». Соответственно, и рекомендации по организации самостоятельной работы 
могут носить как общий, так и специфический характер. К общим рекомендациям могут быть 
отнесены: четкость инструктивной беседы, предваряющей задание любого из блоков; указание на 
обязательный временной момент сдачи заданий, объяснение системы оценивания знаний 
(критерии, возможность вариативных подходов к выполнению заданий и т.д.). С учетом специфики 
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каждого блока могут быть выделены следующие аспекты:  
1. При предъявлении заданий «теоретического блока» необходим предварительный 

инструктаж, обращенный к активизации комплекса познавательных умений студентов. Прежде 
всего, умений работать с источниками информации (поисково-библиографические умения, умения 
сопоставить, дифференцировать, анализировать и т.д.). Особое внимание преподавателя должно 
быть обращено на развитие коммуникативных умений, устной и письменной речи, культуры 
использования терминов, их осознанности и четкости.  

2. При выполнении заданий по группе вопросов «практико- ориентированного блока» 
важно продемонстрировать студентам актуальность проблематики заданий для успешной 
реализации образовательного процесса, для потребностей профессионального совершенствования 
и роста. В установочном инструктировании к заданиям данного блока необходимо обратить 
внимание на конкретизацию дидактических задач, на объективный характер оценки 
педагогической ситуации, где студент будет выполнять задания. Очень полезна практика, когда 
какие-либо задания по вопросам блока выполняются студентами «по заявке» конкретного 
образовательного учреждения.  

3. При работе над заданиями по группе вопросов из «проектно- конструктивного блока» 
необходимо развивать проектировочные и конструктивные профессионально-педагогические 
умения. Эта группа умений является достаточно сложной, формируется, как принято считать, «с 
опытом работы». Тем более полезно и значимо обратиться к указанной группе умений именно на 
стадии обучения в вузе, в начале профессионального пути. Это задания по проектированию и 
конструированию фрагментов педагогических технологий, разделов образовательных программ, 
комплексов психолого-педагогических условий, обеспечивающих реализацию того или иного 
подхода к обучению. 

Для более качественной организации самостоятельной работы студентов целесообразно 
как можно шире использовать телекоммуникационные технологии и Интернет. В качестве 
базового элемента современной образовательной среды следует рассматривать учебный сайт, 
который обеспечивает круглосуточный оперативный доступ к методической, справочной и 
организационно-технической информации, увеличивает удельный вес самостоятельной работы 
студентов, повышает эффективность их взаимодействия с преподавателем. 

Повышению продуктивности самостоятельной учебной деятельности студентов 
способствует использование дифференцированного подхода к ее организации на основе 
выделения групп студентов по характеру учебных проблем. Условная дифференциация студентов 
по типам профессиональной обучаемости нужна для того, чтобы оказать им необходимую помощь 
и выбрать оптимальные формы и методы взаимодействия в ходе учебной деятельности. 

Передаваемые знания в рамках развития компетенций надо не упрощать, а усложнять. 
Увеличивать не количество информации, а качество, прежде всего, за счет информации более 
высокого системного уровня. 

Практика работы показывает, что при работе в этом направлении очень важно если и не 
знать конкретно, в деталях, цель, которую нужно достичь, то представлять ее образ. 
Целеполагание как формулировка желаемого конечного результата, хотя бы в виде образа, будет 
задавать еще не конкретные инструменты ее достижения, но указывать направление, в котором 
может обостряться ситуация, вскрываться ее противоречия, инициироваться самостоятельная 
деятельность к поиску информации, проблематизации ситуации, наконец, конкретному решению. 
При этом мы наблюдали, что поиск решения в заданной системе, без выхода в надсистему, 
стремится сгладить противоречивые требования, сделать это решение оптимальным только для 
данной системы. 

Проектируемая с этих позиций самостоятельная работа студентов при обучении в вузе 
позволяла выполнять следующие функции: 

 обучающую прогнозированию социальных и культурных изменений в 
контексте глобальных проблем (развитие надсистемного мышления); 

 обучающую способам деятельности на основе обобщенной 
ориентировочной основы деятельности; 

 обучающую творческой деятельности, позволяющей самостоятельно 
продуцировать новое знание, новое понимание, новые виды деятельности; 

 практикоориентированную, создающую условия для переживания 
практического опыта в контексте формируемой компетенции; 
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 адаптационную, позволяющую рассматривать образование как фактор 
мобильной адаптации обучающегося к изменяющимся условиям профессиональной 
деятельности и жизнедеятельности в целом; 

 саморегулируемую, основанную на сбалансированном соотношении 
содержательных, ценностных и практических аспектов профессионального образования. 
Таким образом, в русле компетентностной модели обучения цель самостоятельной работы 

состоит в том, чтобы научить студентов учиться и тем самым содействовать их 
профессиональному становлению, которое предполагает формирование у будущих специалистов 
системы профессионально значимых качеств, таких как интеллектуальность, 
ответственность, креативность, коммуникативность, информационная культура, способность 
к самообразованию. 
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«Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, если у ученика нет 

желания учиться» (В. А. Сухомлинский) [1]. 
В настоящее время в системе образования существует множество трудностей, среди 

которых можно выделить одну из важнейших – проблему низкой учебной мотивации. Она 
затрагивает не только каждого педагога, но и студентов, так как является одним из главных 
условий успешного обучения. 

Мотивация влияет не просто на уровень усвоения знаний, но и на их качество и вовремя 
сохраненная способствует преодолению неблагоприятного периода в обучении, что, в свою 
очередь, способствует безболезненному продолжению получения образования. Поэтому проблему 
низкой учебной мотивации необходимо решать. 

Изучив современное состояние проблемы формирования учебной мотивации можно 
сделать вывод, что важную роль в процессе формирования учебной мотивации играет педагог, его 
желание действовать. И одной из основных задач педагога является постоянное развитие 
мотивации учебной деятельности студентов, так как именно она определяет успешность 
протекания познавательных процессов, а также способствует повышению работоспособности 
студентов и облегчает усвоение учебного материла. 

На пути преодоления низкой мотивации студентов возникает необходимость пересмотра 
методов, форм и стиля обучения. Ни программа, ни учебник, ни методическое пособие не могут 
предоставить педагогу готовую схему. Он должен сам сконструировать ее, учитывая условия 
обучения и контингент студентов. Педагогу необходимо внести что-то новое, что могло бы 
привлечь внимание, активизировать деятельность студентов, заставить их мыслить, искать, 
действовать. Наиболее эффективно эти проблемы решаются путем организации целостного 
учебного процесса с использованием в процессе обучения современных педагогических 
технологий. 
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Инновационный поиск новых средств обучения приводит к пониманию того, что на 
занятиях необходимо применять проектные и информационные технологии, а также групповые, 
игровые, проблемные и другие методы обучения. 

Кроме этого, для повышения уровня учебной мотивации необходимо создавать 
благоприятную общую обстановку и эмоциональное сопровождение, создавать условия, которые 
способствуют возникновению интереса к предмету, а также приучать студентов к 
самостоятельной работе. Резервами становления мотивации является интерес к совместным 
коллективным формам работы, к использованию результатов работы в социально-значимых видах 
деятельности [2; с. 92]. 

Слово «мотивация» используется в современной психологии в двояком смысле: как 
обозначающее систему факторов, детерминирующих поведение (в частности, потребности, 
мотивы, цели, намерения, стремления и др.), и как характеристика процесса, который стимулирует 
и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне. 

Мотивацию, таким образом, определяют, как совокупность причин психологического 
характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность. 
Мотивация объясняет целенаправленность действия, организованность и устойчивость 
деятельности, направленной на достижение определенной цели. 

Мотивы, побуждающие к приобретению знаний, могут быть различными, однако, среди 
всех мотивов обучения самым действенным, на наш взгляд, является познавательный интерес к 
предмету. Познавательный интерес к предмету осознается студентами раньше, чем другие мотивы 
учения, он для них более значим и имеет личностную ценность, потому является действенным, 
реальным мотивом учения. 

Под познавательным интересом понимается избирательная направленность психических 
процессов человека на объекты и явления окружающего мира, при которой наблюдается 
стремление личности заниматься именно данной областью. Интерес (англ. interest) — 
потребностное отношение или мотивационное состояние, побуждающее к познавательной 
деятельности, развертывающейся преимущественно во внутреннем плане [3; с. 247—248].  

Интерес — мощный побудитель активной личности, под его влиянием все психические 
процессы протекают особенно интенсивно и напряженно, а деятельность становится 
увлекательной и продуктивной. 

Важнейшими предпосылками формирования у студентов познавательного интереса к 
учению являются: 

1.понимание им смысла учебной деятельности, осознание ее важности лично для себя;  
2.новизна учебного материала и его разнообразие, а также разнообразие методов 

преподавания;  
3.эмоциональная окраска преподавания.  
Таким образом, проблема формирования познавательного интереса к предмету, проблема 

учебной мотивации студентов остается актуальной как в современной науке, так и в практике 
работы учебных заведений. 

Процесс формирования учебной мотивации должен стать значительной частью работы 
педагога. Существуют разнообразные условия формирования учебной мотивации студента: 

1.предоставление свободы выбора; 
2.максимально возможное снятие внешнего контроля; 
3.задачи обучения должны исходить из запросов, интересов и устремлений студента; 
4.урок следует организовать так, чтобы студенту было интересно от самого процесса 

учения и радостно от общения с преподавателем и одногруппниками. В аудитории должна быть 
атмосфера сотрудничества, доверия и взаимного уважения.  

Важна для психологически грамотной организации процесса формирования мотивации 
учения ориентация педагога при обучении на индивидуальные стандарты достижений студентов. 
Педагог поощряет и подкрепляет достижения студента, сравнивая их не с результатами других, а с 
его же собственными, построенными на его прошлых успехах и неудачах индивидуальными 
стандартами. Итогом подобной стратегии обучения является возрастание привлекательности 
успеха, уверенности в своих силах и как результат — оптимальная мотивация и успешная учеба 
[2; с. 91]. 

Значимым условием формирования учебной мотивации студента является личность 
педагога и характер его отношения к студенту. Сам педагог должен являть собой образец 
внутренне мотивированной личности, то есть это должна быть личность с ярко выраженным 
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доминированием любви к педагогической деятельности и интересом к ее выполнению, высоким 
профессионализмом и уверенностью в своих силах, высоким самоуважением. 

Значительное влияние на формирование мотивации учения может оказать педагог, 
используя в своей работе определенные методы и приемы. При определении педагогом приемов и 
методов обучения целесообразны такие установки и действия педагога, как: учет особенностей 
студентов; выбор действия в соответствии с возможностями студента; совместный со студентами 
выбор средств по достижению цели; использование коллективных и групповых форм работы; 
использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий; использование игровых технологий; 
нестандартная форма проведения уроков; создание атмосферы взаимопонимания и 
сотрудничества; создание ситуации успеха; вера педагога в возможности студента; применение 
поощрения и порицания; формирование адекватной самооценки у студентов. 

Таким образом, именно от педагога, используемых им приемов, методов и средств, его 
умения отбирать содержание учебного материала зависит успешность формирования учебной 
мотивации студентов. 

Формированию положительной мотивации к учению способствует урок, который был и 
остается основным элементом образовательного процесса. На уроке работают двое – педагог и 
студент, и только правильно организованная работа может побуждать студента к учению. Урок 
обладает большими мотивационными возможностями, которые реализуются через его 
компоненты: содержание учебного компонента, методы и средства обучения, организационные 
формы и стиль взаимодействия педагога и студента. 

При подготовке к уроку необходимо учитывать мотивационное обеспечение урока, а 
именно: постоянно стимулировать и мотивировать положительное отношение к учению через 
обеспечение психического и физического здоровья на уроке, соблюдение гигиены труда; 
создавать ситуации успеха; стимулировать мотивацию через удовлетворение потребности 
студентов в общении и сотрудничестве с педагогом и одногруппниками; способствовать развитию 
студентов с разными способностями, сохранять их веру в свои силы, давать толчок к 
самообразованию; стимулировать любознательность, познавательные интересы и способности. 

Большую роль в формировании мотивации играют цели урока. Проектируя урок, педагог 
должен быть внутренне готов к тому, чтобы принимать оперативные решения и вносить в урок 
необходимые изменения. «Постановка перспективных целей и подчинение им поведения придает 
личности определенную нравственную устойчивость» [4]. 

Еще одним стимулом формирования мотивации является оценка. Конечно она мотивирует, 
тогда, когда студент уверен в её объективности и воспринимает ее как полезную для себя, а также, 
когда студент знает, что нужно сделать для того, чтобы достигнуть более высоких показателей и 
уверен, что ему окажут в этом достижении помощь, и конечно, когда студент уверен в том, что 
для достижения более высоких результатов созданы условия [2; с.91]. 

Для поддержания мотивации учения конечно же необходимы положительные эмоции, 
которые должны быть связаны с учебным заведением в целом, пребыванием в нем. 
Положительные эмоции, обусловленные отношениями с педагогами, другими студентами, 
связанные с осознанием студентом своих возможностей и способностей, от получения новых 
знаний, от самостоятельного добывания знаний, от овладения новыми способами добывания 
знаний. Все это образует атмосферу эмоционального комфорта, что так же очень важно. 

Благоприятный и продуктивный микроклимат на уроке заметно повышает мотивацию 
студентов. Его поддержанию на уроке способствует вовлечение в деятельность всех студентов 
группы, создание нестандартных ситуаций, демонстрация достижений каждого студента на 
каждом уроке, умение хвалить любого студента на каждом уроке, даже за малые достижения и 
успехи. 

Повышает мотивацию студентов к изучаемому материалу, углубляет знания, способствует 
развитию психических процессов, что в конечном итоге, повышает качество их знаний 
применение на уроке современных педагогических технологий, таких как: создание проблемной 
ситуации; создание ситуации успеха; игровые ситуации; подбор творческих заданий; групповые 
формы работы; метод проектов; ИКТ. 

В формировании мотивации невозможно отдать предпочтение тому или иному приему, 
методу или средству. Существует мнение, что достичь желаемых результатов можно, если 
использовать на практике все имеющиеся приемы, методы и средства, однако ясно, что не всякая 
совокупность может обеспечить наилучший результат при малых затратах сил и времени как 
педагогом, так и студентами. Для достижения наилучшего результата необходимо рациональное 
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использование таких приемов, методов и средств, и их сочетаний, которые за малый промежуток 
времени могут обеспечить максимальный в данных условиях результат. Однозначного решения 
здесь нет, поскольку нет одной «основной» технологии, которая решила бы все проблемы работы 
педагога с обучающимися.  

Основываясь на своем профессиональном опыте и мастерстве, на возможностях и 
потребностях студентов, педагог выбирает ту технологию, которая наиболее приемлема и 
эффективна для решения стоящих перед ним задач.  

В колледже экономики, бизнеса и права Карагандинского экономического университета 
Казпотребсоюза используется широкий спектр традиционных и инновационных образовательных 
педагогических технологий и методов, которые применяются в учебном процессе. Перспективным 
в настоящее время, в том числе и в преподавании правовых дисциплин, является использование 
проектного обучения, методической основой которого является метод проектов.  

Метод проектов представляет собой гибкую модель организации учебного процесса, 
ориентированного на развитии студентов и их самореализацию в деятельности. Актуальность 
метода проектов обуславливается, прежде всего, необходимостью студентов понимать смысл и 
предназначение своей работы, уметь самостоятельно ставить цели и задачи, продумывать способы 
их решения.  

Умение пользоваться методом проектов — показатель высокой квалификации педагога, 
его прогрессивной методики обучения и развития студентов. 

Достоинства метода проектов перед другими педагогическими технологиями: 
 актуальность; 
 создание комфортной образовательной среды; 
 дифференцированный подход; 
 использование информационных технологий; 
 формирование исследовательских умений; 
 мотивирующий характер; 
 успешность; 
 работа над учебным проектом позволяет выстроить бесконфликтную педагогику, 

превратить образовательный процесс в результативную, созидательную, творческую работу. 
Но возникают и сложности: 
 педагог должен владеть психолого-педагогическими приемами организации работы;  
 индивидуально-ориентированная система организации работы; 
 большинство проектов требует времени, значительно превышающего время урока. 
Особенна роль педагога - педагог перестает учить в обычном понимании слова, он 

становится координатором процесса самообразования. 
Главное в создании проекта то, что студентам предоставляется уникальная возможность 

творческого переосмысления и систематизации приобретенных знаний и навыков, их 
практическое применение, а также возможность реализации своего интеллектуального потенциала 
и творческих способностей. 

При использовании метода проектов существуют два результата. Первый – это 
педагогический эффект от включения студентов в «добывание знаний» и их логическое 
применение. Если цели проекта достигнуты, то можно сказать, что получен качественно новый 
результат, который выражается в развитии познавательных способностей студента, его 
самостоятельности в учебно-познавательной деятельности. Второй результат – это сам 
выполненный проект [5]. 

Таким образом, применение метода проектов позволяет создать необходимые условия для 
повышения уровня учебной мотивации и творческой активности студентов. Выполненные 
студентами проекты студенты представляют на различных мероприятиях различного уровня. 

В результате применения метода проектов в процессе обучения, наблюдаются следующие 
изменения: активизация познавательной и творческой деятельности; повышение уровня 
самостоятельности студентов на уроке; повышение уровня учебной мотивации студентов; 
творческая активность и самореализация студентов; повышение качества знаний; 
результативность участия в мероприятиях. 

Таким образом, высокая мотивация студентов в процессе учебной деятельности является 
основой для их успешного обучения. Педагог должен использовать в преподавании разнообразные 
способы мотивации обучения. Заинтересованное отношение педагога, разнообразные формы, 
методы и способы обучения и создание благоприятной мотивационной среды создают в студенте 
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мотивацию к целенаправленной, плодотворной, творческой учебной работе. Чем больше 
информации, методов и инструментов в своей работе использует педагог, тем больше эффект от 
его работы.  
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ЖАС МАМАНДАРДЫ ДАЙЫНДАУ ҮРДІСІНДЕ ТƏЖІРИБЕЛІК-БАҒДАРЛЫҚ 

БАҒЫТТАРДЫ ЕНГІЗУДІҢ МАҢЫЗЫ МЕН ҚАЖЕТТІЛІГІ 
 

Жалпықұқықтық жəне арнайы пəндер кафедрасының аға оқытушылары Адильбекова 
Қ.Қ., Ахметова Қ.С., оқытушы Сыздыкова С.А. Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 
университеті, 

Смагулов Д.Н. ҚР Мемлекеттік қызмет істері бойынша Министрлігінің Қарағанды 
облысы бойынша Департаментінің сыбайлас жемқорлықтың алдын алу басқармасының 
басшысы  

 
 
Егеменділігі өз қолындағы əлемнің дамыған елдерінің  төрінен орын алуы үшін, 

Қазақстанның жан-жақты дамуының бірден-бір жолы жоғары білімді түлектердің сапалы білім 
алуына жəне тұлғалық қабілеттерінің дамуына аса маңызды көңіл бөлу қазіргі таңда өзекті 
мəселелердің бірі. Елбасымыз Қазақстан халқына «Бəсекеге қабілетті халық үшін», «бəсекеге 
қабілетті экономика үшін» деген жолдауында: «Білім беру реформасы – Қазақстанның бəсекеге 
нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдың бірі»-деген [1]. 
Қазіргі заман талабына сай, Елбасымыздың жыл сайынғы халыққа Жолдаулары білім беру 
үрдісінде де жыл сайын өзгерістер енгізіп отырғанын білдіреді. Бiлiм беру жүйесi қоғамның 
əлеуметтiк- экономикалық дамуында жетекшi орын алып қоймай, оны əрi қарай айқындай түседi. 
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру жүйесінің басты 
міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 
халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» [2] деп атап көрсеткен. 
Елбасымыздың сөзімен айтқанда: «Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін 
заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең 
ететін – білім» [3]. Егеменді еліміздің ең басты мақсаты өркениетті елдер қатарына көтерілу болса, 
ал өркениетке жетуде жан-жақты дамыған, рухани бай тұлғаның алатын орны ерекше. Қазіргі 
білім берудің басты мақсаты да сол жан-жақты дамыған, рухани бай жеке тұлға қалыптастыру 
болып табылады. Сондықтан, қазіргі кезде елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, əлемдік 
білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бүгінгі жас ұрпаққа жан-жақты білім беру, тəрбиелеу – 
əрбір жоғарғы оқу орнының міндеті. Қазіргі жаһандану заманында білім саласының жаңа күйге 
көшуі əрбір жоғарғы оқу орнынан, оқытушыдан жаңаша жұмыс істеуді, батыл шығармашылық 
ізденісті талап етеді. Бұл оқу-тəрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр. 
Себебі, білім беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша 
қарым-қатынас пайда болуда яғни, білім беру жүйесінің мақсаты - бəсекеге қабілетті маман 
дайындау. Дəстүрлі білім беру жүйесінде білікті мамандар даярлаушы кəсіби білім беретін оқу 
орындарының басты мақсаты – мамандықтарды игерту ғана емес, қазіргі əлемдік білім кеңестігіне 
еркін ене алатын, басекеге қабілетті тұлға дайындау.   
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Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы жобасында Қазақстанда оқитындарды сапалы біліммен қамтамасыз етіп, 
халықаралық рейтингілердегі білім көрсеткішінің жақсаруы мен қазақстандық білім беру 
жүйесінің тартымдылығын арттыру үшін, жоғарғы оқу орнының түлектерін жұмысқа 
орналастыру, олардың кəсіби жəне жеке қабілеттерінің жан-жақты жүзеге асырылуы мəселелеріне 
үлкен мəн бөлінуі қажет.  Себебі, түлектердің жұмыспен қамтылу көрсеткіші кез келген жоғарғы 
оқу орнының сапасын білдіретін маңызды көрсеткіштерінің бірі болады. Сондықтан түлектердің 
білім алған соң жұмыспен қамтылуына кепілдік беру мүмкіншілігі жоғарғы оқу орнының білім 
беру нарығында бəсекеге қабілеттілігін дəлелдейтін маңызды белгісі болып табылады [4].  

Əсіресе, білім беру үрдісін нəтижесінде түлектердің жеке өзіндік ұстанымының, тұрақты 
танымдық  қабілетінің дамуына əсер ететіндей жəне тəжірибеде пайдалы білімдер мен 
біліктіліктердің қалыптасуын,  түлектердің жұмысқа орналасу мүмкіншілігін қамтамасыз 
ететіндей етіп ұйымдастыру аса маңызды.  Тек қана теориялық білімдерді игеру кезінде оқу үрдісі 
күрделі жəне шынайы өмірден алшақ, нəтижесінде студенттердің оқуға деген  қызығушылығының 
жоғалуына əкеп соқтырады 

Бүгінгі күні білім беру үрдісінде тəжірибелік-бағдарлық технологияларды енгізудің 
маңызды саналады жəне жоғарғы оқу орындарының алдында білім беру үрдісінде оның 
тəжірибелік бағыттылығын күшейту жолымен жаңарту тапсырмасы тұр.  

Осындай жауапты міндеттердің шешімі əлеуметтік əріптестіктің жаңа үлгілерін, жаңа 
құқықтық нормалар мен жаңа типтегі шарттардың пайда болуын көздейді, əріптестік нəтижесінде 
жоғарғы оқу орындарының мамандарды дайындаудағы, ал мекемелердің – қажетті кадрлармен 
қамтамасыз етілу мүдделері жүзеге асырылмақ.   

Осыған байланысты жұмыс берушілердің кəсіби кадрларды даярлау жұмыстары  қазіргі 
уақытта ерекше маңызды болады жəне студенттердің жұмыс берушілердің  талаптарына жауап 
беретін құзыреттілігінің  дамуына объективті қажетті шарты болып табылады.  

Түлектерді дайындауды сапалы жүргізу деген, ең бастысы бітіртуші кафедра өкілдері мен 
жұмыс берушілердің өзара белсенді  іс-қимылын талап етеді. Қазіргі уақытта жоғарғы оқу 
орындарының өкілдері мен жұмыс берушілердің өзара бірлескен қызметінің ең көп таралған 
бағыттары ретінде бөліп көрсетуге болатындары: 

 Əлеуетті жұмыс берушілердің болашақ маманның білім алу бағдарламасы мен 
құзіреттерінің мақсаттарын қалыптастыруға қатысуы;   

 Тəжірибе мамандарының оқу-бағдарламалық құжаттардың дайындалуы мен сынға 
ұшырауына ат салысуы; 

 Жұмыс берушілердің түлектердің қорытынды білім беру бағдарламасының 
қалыптасуына қатысуы (мекеме тапсырысы бойынша диплом жұмыстарының жазылуын 
қамтамасыз ету, жұмыс берушілер арасынан өкілдерді диплом жұмыстары бойынша кеңес беруге 
тарту); 

 Қала, облыс көлемінде жетекше мекемелер мен ұйымдармен өзара бірлесіп қызмет 
жасау туралы меморандумдар бекіту; 

 жобалық интеграция (бірлескен ғылыми зерттеулер, жоғарғы оқу орындары 
кафедралары филиалдарының жұмыс беруші мекемелер ішінде ашылуы, бірлескен ғылымды көп 
қажет ететін компаниялар жəне т.б. құрылуы); 

 көшпелі сабақтар жүргізу; 
 тəжірибе қызметкерлерінің оқу сабақтарын, элективті пəндерді жүргізуге тарту, соның 

ішінде семинарлар, шеберлік-сабақтарын,  ісмерлік ойындар, практикумдар жəне т.б.; 
 жұмыс берушілердің түлектердің қорытынды мемлекеттік аттесттатауға қатысуы; 
 оқытушылардың нақты жұмыс орындарында тəжірибеден өтуі; 
 жұмыс беруші өкілдерінің жоғарғы оқу орнында біліктілігін арттыруы; 
 жұмыс берушілердің жоғарғы оқу орындарының ғылыми-тəжірибелік 

конференцияларында, оқу жобаларында, ғылыми сессияларында, ғылым күндерінде, «Ашық 
есік» күндерінде жəне т.б. шараларында қатысуы; 

 түлектерді жұмыспен қамтамасыз ету. 
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті экономикалық бейімдегі 

Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарының бірі болып санала отырып, Қазақстан 
экономикасы үшін мамандардың кəсіби өсуі мен жеке тұлғаны дамыту негізі ретінде білім беру 
жəне ғылыми саясатты жүзеге асырушы, əлемдік білім беру кеңістігіндегі бəсекелестік 
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айқындамаға жетуге ұмтылушы инновациялық университет ретінде өзін айқындайды. Аталған 
университетте түлектердің сапасын қамтамасыз ету мақсатында қазіргі заманауи тəжірибелік-
бағдарлық оқытудың үлгісін енгізуді жүзеге асыруда. Осы үрдіске университтің барлық 
бөлімшелері белсенді қатысуда. Оған мысал ретінде, 2015-2016 оқу жылында тəжірибелік-
бағдарлық оқуды оңтайландыру мақсатында университеттің жалпықұқықтық жəне арнайы пəндер 
кафедрасымен өзара ынтымақтастық туралы 3 меморандум жасалды, нақтырақ айтқанда 
Қарағанды облысы бойынша ІІД-мен, Қарағанды облысы бойынша мамандандырылған 
ауданаралық əкімшілік сотымен, Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік кірістер 
Департаментімен. Қазіргі уақытта Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік кірістер Департаменті 
негізінде кафедра бөлімшесін ашу іс-шарасы аясында ұйымдастыру жұмыстары жүргізілуде. 

Студенттердің кəсіби құзыретін дамыту мақсатында дəрістер оқуға жəне тəжірибелік 
сабақтарды өткізуге  тəжірибелік жұмыс берушілер өзара келісім шарты бойынша тартылды: з.ғ.д., 
профессор,  ММ «ҚР əділет Министрлігінің сот сараптама орталығы» директоры 
И.Ш.Борчашвили;  Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік қызмет жəне сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес іс бойынша ҚР Агенттік Департаментінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы ағарту жəне 
қоғаммен өзара іс-қимыл бөлімінің жетекшісі  Д.Н.Смагулов.  

Болашақ маман иелерінің кəсіби білімін арттыру мақсатында олардың тəжірибелік 
дағдыларын жəне болашақтағы еңбек қызметтерін орындауға дайындық ретінде кафедраның 
оқытушылары «Кеден ісі» мамандығының студенттерімен Қарағанды облысы бойынша МКД 
негізінде; Қарағанды облысы бойынша МКД «Ауежай Сары-Арқа» кеден бекетінде; Қарағанды 
облысы бойынша МКД «Қарағанды-орталық кедендік ресімдеу» кеден бекетінде сыртқа шығып 
сабақтар өткізілді. «Құқықтану» мамандығының студенттерімен Қарағанды облысы бойынша ІІД-
де жəне Қарағанды қаласы мамандандырылған ауданаралық əкімшілік соты негізінде көшпелі 
сабақтар өткізілді. 

Оқу бағдарламасының мазмұнын жаңартуда оны тəжірибелік бағытта күшейту жолымен 
2015-2016 оқу жылында ҚР ҚМ Қарағанды облысы мемлекеттік кірістер Департаменттінің 
ұсынысымен  5В030400 «Кеден ісі» оқу бағдарламасының элективті пəндер каталогына төмендегі 
пəндер енгізілді: «Кеден төлемдері»  жəне  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес: құқықтық жəне 
экономикалық аспектілер»; 6М030400 «Кеден ісі» оқу бағдарламасының элективті пəндер 
каталогына аталған пəндер еңгізілді «Пара алумен ұсталынғаның тактикалық ерекшеліктері», «ҚР 
кеден қызметіде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету», «Кеден ісі саласында қылмысты 
ашудың негіздері». Қарағанды қаласы ІІБ ұсынысымен 6М030100 «Құқықтану» оқу 
бағдарламасының элективті пəндер каталогына енгізілген пəндер «Проблемы производства 
дознания по делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно» жəне  
«Проблемы квалификации преступлений против личности». 

Жұмыс берушілердің талаптарын барынша ескеру мақсатында   5В030400 «Кеден ісі»,  
5В030100 «Құқықтану»  мамандықтарының модульдік білім беру бағдарламасы, оқу жоспары, 
элективті пəндер каталогы, жұмыс оқу бағдарламасы білім беру бағдарламасының пəндеріне   
облыстар мен қалалардың жетекші кəсіпорындар мен ұйымдардың басшыларымен пікір 
жазылады.  

 Сапа жəне маркетинг орталығы жəне кафедрамен бірлесе отырып, жыл сайын аймақтағы 
жетекші жұмыс берушілерді шақыра отырып «Мансап күні» өткізіледі, түлектерді 
кəсіпорындардың жұмыс шарттарымен бос жұмыс орнымен таныстыру, дөңгелек үстелдер, 
университеттің түлектерімен кездесу шаралары ұйымдастырылады. 

Мысалы, жоғарғы оқу орындарында дайындық жəне жұмыс берушілердің талаптарын 
арасындағы  келісуді қамтамасыз ету мақсатында 20 сəуір 2016 жылы ЖҚжəнеАП, ЭҚҚР 
кафедраларының бірлесіп  ұйымдастыруымен «Қазақстан Республикасында дамыту проблемалары 
мен перспективалары - бағдарлы оқыту «Кеден ісі» жəне «Құқықтану» мамандықтарының 
студенттері мен магистранттарына жүргізіліп жатқан құқықтық реформалар» атты тақырыпта 
дөңгелек үстел өткізді. 

Айтылған мəселелердің барлығын ескере келе, егер жоғары оқу орындары өздерінің 
басымдық серіктес-жұмыс берушілерді  бөгде байқаушылар жəне белсенсіз тұтынушылар 
ұстанымынан білім беру жəне инновациялық үрдісте мүдделі қатысушылар, студенттердің қазіргі 
заманғы еңбек нарығы талаптарына жауап беретін, кешенді кəсіби құзыреттілікке ие болуына жан-
жақты жəрдемдесетін қатысушыларға айналдыра алатын болса жоғары оқу орындары мен жұмыс 
берушілердің кəсіби кадрларды даярлаудағы өзара іс-қимылының тиімділігі едəуір өсетін еді деген 
қорытындыға келуге болады.  
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PROBLEMS OF TRAINING SPECIALISTS IN ENGLISH LANGUAGE 
 
Zhunussova A.K., KEUK 
         
 
The new stage in the development of Kazakhstan is focused on fast advancement of the state in 

the international community. In this connection, the policy in the field of education is directed on 
formation of a national model, ensuring preparation of highly skilled specialists, competitive in the 
international labor market. One of the priorities in the given area, according to the Message of the 
President of the Republic of Kazakhstan is the transition to polygualism.[1] 

Kazakhstan's integration into the world community today depends on the understanding and 
implementation of a simple truth: the world is open to anyone who can acquire new knowledge through 
the mastery of the dominant language. Thanks to the initiative of the President of our country the 
polylinguism concept in education began to implement exactly. 

Multilinguism is considered as an effective tool for training the younger generation in an 
interconnected and interdependent world. Understanding the role of languages in the world today 
confronts us with the question of language teaching and improving language training. Multilinguism will 
strengthen the competitiveness of Kazakhstan. 

Polylingual education we understand as a purposeful process of initiation to the world culture by 
means of several languages as a way of understanding the scope of specialized knowledge, assimilation of 
cultural, historical and social experience of various countries and peoples. 

"Kazakhstan should be perceived worldwide as a highly educated country - the President 
repeatedly said, - the population can use three languages They are Kazakh language as the state language, 
Russian language as a language of international communication and English as the language of successful 
integration. into the global economy "[1]. 

        Knowledge of a foreign language has become an integral professional feature of the modern 
specialist. Now a foreign language is not only the prerogative of the graduate faculty of foreign 
languages, but also an engineer and a specialist in economics. To improve language skills in high schools 
students are offered discipline, taking into account the professional component of the English language. 

         Today, English is the official language of communication in the business world, especially 
in the field of information technology, economics, engineering, law, etc. In the context of the preparation 
of qualified and sustainable competitive (in demand in the labor market) specialists is becoming urgent 
task of improving their language level. One of the tasks assigned to teachers is to increase the students' 
communication activities in order to eliminate the language barrier. 

          To do this, students are encouraged to carry out individual projects, creative tasks, followed 
by protecting them in English. A discussion of the topics covered in the previous question and answer 
mode, the discussions on some of the topics of the course. Experience in the use of such techniques has 
shown that the dynamics of the development of oral communication with each class improves 
psychological barriers are removed, students help each other in finding the right words and expressions, 
as well as pay attention to the error and reservations. 
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        Another problem, undoubtedly, is a special vocabulary of discipline, metaphoricity of some 
special terms and the removal of the lexical ambiguity of terminology units. And in explaining some of 
the terms it is quite difficult to choose a simple analogy that does not complicate the process of perception 
or definition of the term and do not require the student simultaneous mastering sufficiently large 
dictionary of new English words. 

        To solve this problem, the teachers offer the following tools and methods: the mandatory 
provision of a class with visual materials (presentations, video presentations, a list of English-language 
literature, links to useful online resources, a glossary of terms, examples of the use of terms with 
explanations), the discussion of the term in the classroom, fixing tests and surveys.[2] 

          Particular attention should be paid to teachers. In the modern educational process, much 
depends on the person who brings the material to the listener, how interesting the material is presented to 
the audience, how quickly the teacher will be able to respond to the linguistic level of the audience and 
adjust the difficulty of the material. Language of communication in this case is of particular 
importance. Unfortunately, not all speakers boast the fluency in a foreign language at a level to achieve 
the same effect as in conducting classes in their native language. Not all students are ready to perceive 
auditory information in a foreign language, ask questions, and so on.  Therefore, teachers pay special 
attention to methodical materials that are used during the lessons. This can be the presentation of 
fragments of source code with comments or video materials, demonstrating the solution of certain 
problems, and accompanied by an oral explanation of the lecturer. 

           However, it should be noted that to improve the quality of teaching the teachers must be 
involved in the program include a variety of language programs, including language training, practices, 
projects etc.  

       As a conclusion we should say it becomes obvious that teaching subjects the non-language 
specialties in English language in the classroom is useful, of course, but you cannot use the same methods 
as in native language. To do this, teachers of different disciplines have to learn some foreign languages 
teaching methods and implement them in the one form or another in the learning process. The very same 
topic of teaching the audience a foreign language, which is not a native speaker, is now urgent, bivalent, 
that is aimed directly at the two objects of studying (student with emotional readiness to receive the 
information in a foreign language and teacher with the ability to target subsequent to the level of students' 
knowledge). This theme may be the subject of special attention of specialists in different scientific fields, 
such as pedagogy, psychology, linguistics and others. 
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ОПЫТ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА   В 
ГОРОДЕ ТРИР (ГЕРМАНИЯ) 

 
Ермолаева Л.Л.,     Учреждение Университет «Туран», Алматы  
 
 
Стремительно меняющиеся внешние условия, влияющие на развитие туризма, возросшие 

требования к качеству туристского обслуживания стимулирует потребность образовательного 
рынка      в новых подходах к подготовке кадров для сферы туризма. Становятся еще более 
актуальным комплексное изучение профессионально и личностно значимых качеств будущего 
специалиста по туризму, а также проектирование траектории образования для формирования 
компетенций в процессе обучения в ВУЗе.  

В индустрии туризма персонал – это самый важный компонент для функционирования 
всей системы 

Работа производителя и потребителя туристских услуг непосредственно   в контактной 
зоне обусловливает сильную зависимость качества услуги от квалификации и профессионального 
мастерства менеджера по туризму, поэтому требуется создание системы постоянного мониторинга 
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текущих и перспективных потребностей рынка туристских услуг в кадрах, что приведет к 
изменениям в направлениях обучении специалистов в вузе. 

Руководители туристских фирм сходятся во мнении, что туристский рынок требует много 
большего, чем может ему предложить выпускник, не имеющий практических навыков. Эта 
проблема должна решаться совместными усилиями вузов и туристских предприятий. Вузы 
должны усовершенствовать учебные программы и воспитать в будущих менеджерах туризма те 
профессиональные качества, которые важны для работы, а также увеличить объем практической 
подготовки студентов. Туристские предприятия в целях улучшения качества подготовки 
специалистов отрасли должны предоставить возможность прохождения полноценной практики на 
своих фирмах. 

Человеческий фактор предстает важнейшим критерием качественной работы менеджера по 
продажам туристского продукта, который понимается как  

как совокупность двух составляющих. Первый из которых - высокий уровень 
профессионализма, а второй –необходимые личные качества. 

Особое значение работодатели придают отсутствию у выпускников знаний по теории и 
практике продаж. А это очень важно, так как менеджер по продажам турпродукта должен знать и 
уметь как: 

- удовлетворить потребность клиента; 
- находить мотивы к приобретению туристского продукта; 
-понять интересы, выслушать; 
- убеждать, вести переговоры; 
- уметь - аргументированно отвечать на возражения; 
- использовать выразительные средства речи; 
- знать, как принять клиента и завязать контакт; 
-  внимательно следить за развитием отношений; 
-  завершить продажу тогда, когда это потребуется. [1] 
Таким образом, человеческий фактор в сфере туризма является определяющим в 

формировании качества обслуживания. А от последнего, в свою очередь, зависит эффективность 
продаж туристского продукта и, следовательно, прибыльность самой туристской фирмы. 

При подготовке будущих специалистов в области туризма главным фактором торможения 
является некоторая несогласованность процесса обучения в вузе с реалиями современного 
состояния туристского рынка. Противоречие заключается в разных представлениях о функциях 
специалиста у преподавателей вуза и работодателей. Самым существенным минусом является 
слабая практическая подготовка студентов, несмотря на наличие разных видов практик. 

Выпускники вузов не всегда готовы реализовать себя в практической деятельности в силу 
несформированности практических компетенций. 

Как указывает В.И. Андреев: «Мы готовили и продолжаем готовить многознающих, но 
мало способных что-то качественно делать специалистов.» [2] 

Практика показывает, что каждое учебное заведение осуществляет профессиональную 
подготовку специалистов туриндустрии по-разному, в результате чего на рынок труда приходят 
специалисты, имеющие разные теоретические знания и разную сформированность 
профессиональных компетенций, как теоретического, так и практического уровня, что 
обусловлено отсутствием единых обоснованных методик подготовки специалистов туриндустрии. 

На наш взгляд, одной из важнейшего составного содержания образования на современном 
этапе является – подготовка практико-ориентированного, компетентного, конкурентоспособного 
специалиста в области туризма. В целом современные условия развития индустрии сервиса и 
туризма свидетельствуют о необходимости формирования инновационной системы подготовки 
специалистов, основанной на практико-ориентированном подходе. 

Практико-ориентированное обучение — это освоение студентами образовательной 
программы не в аудитории, а в реальном деле, формирование у студентов профессиональных 
компетенций (как общепрофессиональных, так и специальных) за счет выполнения ими реальных 
практических задач в учебное время на фирме. 

Используя разработанную В.И. Андреевым идеальную модель современной 
конкурентоспособной личности, выделим основные аспекты: 

 - практико-ориентированное обучение позволит определить мотивы и ценностные 
ориентации, приоритеты личности, желания заниматься именно этим делом, а не иным (четкость 
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целей и ценностных ориентаций; осознание приоритетов; оптимизм, вера в успех своего дела; 
стремление к лидерству; стремление к качественному продукту своей деятельности); 

 - практико-ориентированное обучение позволит выявить интеллектуальные и деловые 
качества (креативность, творческий подход к делу; компетентность; уровень профессионализма);  

- практико-ориентированное обучение позволит определить особенности характера и 
поведения (способность ставить и решать все более сложные задачи и проблемы; трудолюбие; 
энергичность; способность не останавливаться на достигнутом; способность начатое дело 
доводить до конца); 

 - практико-ориентированное обучение позволит определить коммуникативные 
способности (коммуникабельность; адаптивность; умение вести переговоры, умение убеждать, 
эмпатийность);  

- практико-ориентированное обучение позволит определить организаторские способности 
(способность быть лидером; способность работать в коллективе);  

- практико-ориентированное обучение позволит определить «само» - способность и «само» 
-процессы (способность к непрерывному саморазвитию, личностному и профессиональному 
росту; способность к самосовершенствованию, способность к творческой самореализации). 

Специалисты Казахстанской Туристской Ассоциации (КТА) и Казахстанской Ассоциации 
Гостиниц и Ресторанов (КАГиР) изучали опыт  

Ремесленной Палаты в городе Трир (Германия) по дуальному образованию специалистов 
сферы услуг и туризма. 

Главный принцип такого образования - это сочетание теории и практики в учебном 
процессе. Будущий специалист в сфере услуг и туризма учится в двух организациях: получает 
теоретические знания в ВУЗе и практические на обучающем предприятии. Дуальная модель - это 
объединение интересов бизнеса, будущего специалиста и государства. 

Пределы распределения часов теоретического (40%) и практического обучения — (60%). 
Дуальное обучение обеспечивает высокий процент трудоустройства выпускников, т.к. 

обучение максимально приближенно к запросам производства и обучающиеся полностью 
отвечают требованиям работодателя.  Достигается высокая мотивация в получении знаний и 
работе на данном рабочем месте в туристской фирме или гостинице.   

Обучение идет «от практики к теории», студент больше работает не с текстами и 
лекциями, а с решением производственных ситуаций. Сложные вопросы теории легче 
осваиваются через практику и решение реальных профессиональных задач. 

Оценка качества подготовки специалистов проводится самими работодателями 
непосредственно на рабочем месте. С первых дней студент большую часть времени проводит на 
рабочем месте, показывает свои навыки и старание, а работодатели получают возможность 
оценить уровень подготовленности будущих специалистов непосредственно в производственных 
условиях. 

Первую половину дня обучающийся проводит на рабочем месте в фирме или гостинице, а 
после продолжает обучение в стенах ВУЗа. Государство доплачивает фирме, где работает студент, 
за обучение 500 евро ежемесячно. 

Программа подготовки завершается экзаменом, который принимает комиссия из 
представителей предприятия, учреждения образования и независимых экспертов. Успешно 
сдавшие экзамен выпускники получают сертификат, дающее право работать по специальности. 
Сертификат должен содержать данные о типе, сроках и целях профессионального обучения, а 
также о компетенциях, которыми овладел студент. 

В результате дуального обучения выпускнику легко найти место работы, если он не хочет 
остаться в обучающей фирме, так как имеет необходимый опыт, а работодатель получает 
высококвалифицированный персонал, устойчивый кадровый состав, полностью адаптированный 
под требования работодателя. 

 В нашей республике также разработана Государственная программа развития образования 
Республики Казахстан на 2011-2020 годы, где решается, что предприятие предоставляет условия 
для практического обучения и несёт все расходы, связанные с ним, включая возможную 
ежемесячную плату обучающемуся. Учебные заведения на равноправной основе сотрудничают с 
предприятиями, на базе которых осуществляется производственное или практическое обучение 
[3]. 

Основными принципами дуального образования в Казахстане должны быть [4] 
-усовершенствованная законодательная база;  
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-учебные программы по подготовке кадров, измененные под заказ предприятия; 
-увеличение объема практического обучения до50-60%; 
-обучение на рабочих местах в туристских фирмах и гостиницах с выплатой обучающимся 

заработной платы или стипендии. 
Все это позволит изменить подходы к образованию студентов и перевести обучение на 

новый качественный уровень. 
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ИНТЕГРАЦИИ ФИЗИКИ И ДРУГИХ ДИСЦИПЛИН  
 
Бурамбаева Н.А., ЕНУ им.Л.Гумилева, 
Мухамедрахимова Г.И., ЕНУ им.Л.Гумилева 
 
 
Современная эпоха примечательна тем, что в Казахстане, как и в других регионах СНГ, 

появились разные школы, так называемые инновационные средние, специальные и 
профессиональные учебные заведения – гимназии, лицеи и колледжи, государственные высшие 
учебные заведения, которые, может быть разные по своей структуре и специфике, но, по сути, 
имеют одинаковые цели – ОБУЧАТЬ. Ясно, что тогда интересы каждого учебного заведения 
должны сводиться к главному: формированию интеллектуального потенциала в сфере 
образования, что является в современных условиях основой, без которой страна экономически 
неконкурентоспособна [1].  

Педагогическая деятельность в вузе – творческая и многогранная, в частности, это – 
создание новых способов воздействия на студентов, которыми могут стать педагогические 
изобретения, направленные на совершенствование педагогического процесса обучения. В ходе 
работы в сфере педагогического творчества была предпринята попытка разработать 
педагогическое изобретение через систему отбора содержания информации, организации 
различных видов деятельности студентов, создание новых форм и методов обучения и воспитания, 
инженерного мышления для формирования профессиональной компетентности (ПК) будущего 
специалиста. Определившись в целях педагогической деятельности осознано существующее 
несоответствие между поставленными целями и средствами, формами, методами, уже 
имеющимися в нашем распоряжении – это опыт других, зачастую – выдающихся педагогических 
изобретений. Осознание такого несоответствия подтолкнуло нас к необходимости поиска новых 
технологии педагогического процесса обучения студентов, т.е. к педагогическому 
изобретательству. 

При этом мы исследовали опыт педагогических изобретений в области педагогической 
деятельности по публикациям многих авторов. Мы хорошо осознавали, что «если педагог не 
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исследует того, что уже известно и описано в литературе, он изобретает нечто новое для себя, но 
не являющееся вкладом в историю развития образования» 1.  

В современных условиях основной задачей, стоящей перед преподавателями вузов 
Казахстана, является не столько освоение научно-предметных знаний студентами, сколько 
разработка способов их применения. По мнению авторов, занимающихся вопросами 
профессиональной подготовки студентов, в процессе профессиональной подготовки сознание 
молодого человека находится в переходном состоянии, в трансформации, то есть, это сознание 
развивающегося, духовно растущего человека. 

Каждому преподавателю хорошо известно, что любой молодой человек эффективно 
овладевает только тем, что для него интересно и актуально, что соответствует его потребностям и 
интересам. Эта врожденная искорка искренней и бескорыстной любознательности и используется 
педагогами для правильной организации обучения студентов. Такая любознательность может 
перерасти в устойчивый познавательный интерес.  

Методы науки непереносимы в учебный процесс. Но в познавательной деятельности 
студент должен самостоятельно «постигать научные истины», вести самообразовательный 
процесс. Он может добывать эти знания под руководством преподавателя. Только при таком 
условии ему гарантирован «скачок» в его собственном умственном развитии. Различие научного 
познания ученого от учебно-научного познания студента в том, что ученый имеет дело с одной 
определенной наукой, а студент имеет дело с множеством наук, содержание его учебного процесса 
носит энциклопедический характер, охватывая все области научного познания, накопленного в 
процессе развития человечества. Научное познание закономерно и не зависит от индивидуальных 
черт исследователя, учебно-научное познание же студента должен учитывать и индивидуальные 
черты студента-исследователя, и его познавательные возможности. 

В Казахстане в настоящее время обучение в вузе ориентировано на формирование у 
студентов прочных научных знаний через научно-практические информации, а также много 
внимания уделяется содержанию и реальным практическим отношениям студента к будущей 
профессиональной деятельности. Вместе с тем, сегодня сложились характерные современному 
развитию образования вообще, и в том числе высшего образования, проблемы: 

  недостаточность знаний в самой технической науке, неумение студента 
ориентироваться в информациях о современных научных исследованиях в мире и Казахстане в 
процессе своей деятельности; 

  недостаточность в образовательной деятельности самого студента по поводу 
осознания себя как субъекта профессиональной деятельности; 

  недостаточность в самоопределении себя в выбранной профессии, выстраивания 
собственной профессиональной позиции на основе рефлексии профессиональной деятельности. 

Поэтому проблема развития компетенции у студентов на современном этапе развития 
образования в Казахстане в процессе подготовки будущих специалистов-инженеров к 
профессиональной деятельности является весьма актуальной. Как мы понимаем, именно 
профессиональное сознание оказывается главным центром, где сосредоточены основные 
противоречия между существующей практикой подготовки будущего инженера и его конкретной 
профессиональной деятельностью.  

В обучении студентов по основным предметам радиотехники, электроники и 
телекоммуникаций на основе кредитной технологии обучения, на определенном этапе обучения 
при составлении пакета элективных дисциплин, у нас возникли объективно сложившиеся 
трудности, противоречия между современными требованиями к профессии инженера, 
требованиями профессионального образования и недостаточным уровнем подготовки будущих 
специалистов в области теоретических и прикладных дисциплин и их применения в 
профессиональной деятельности. Эти противоречия обозначили конкретные проблемы разработки 
основ формирования теоретических и прикладных знаний инженера и выбор темы нашего 
исследования «Формирование профессиональной компетентности (ПК) будущего инженера на 
основе интеграции содержаний дисциплин». То есть, целью нашего исследования явилось 
методическое обоснование и практическая разработка курса физики на основе не только 
интеграции содержания дисциплин кафедры «Радиотехника, электроника и телекоммуникаций» 
(РЭТ) физико-технического факультета Евразийского национального университета им. 
Л.Н.Гумилева, но и предметной интеграции самого процесса обучения будущих инженеров по 
этим дисциплинам. Здесь необходимы педагогическая основа и педагогические подходы 
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подготовки системы профессиональной компетентности (ПК) студентов, обучающихся по 
специальности Радиотехника, электроника и телекоммуникации. 

1. Несмотря на усилия преподавателей вузов, практика высшего образования давно 
показывает, что сформировать какие-либо профессиональные ценности при преподавании любых 
дисциплин традиционными педагогическими средствами чрезвычайно трудно. Например, обычно 
на традиционных занятиях преподаватели пытаются вводить отдельные элементы 
нетрадиционного материала в традиционные лекции. С такого рода шагов начинали и мы: 
изначально вводили лишь отдельные порции «особо важной» информации прикладного характера 
при преподавании курса физики; затем появилась необходимость интеграции физики с другими 
предметами по специальности, к примеру с электроникой (видимо, эта давно назревшая у всех 
преподавателей естественнонаучных дисциплин проблема вылилась в необходимость); через 
некоторое время мы начали понимать, что объем «особо важной» информации возрос и чтобы не 
допустить перегрузки студента, начали ее систематизировать. Но такой шаг только усугубил 
ситуацию с преподаванием наших дальнейших дисциплин специальности РЭТ.  

Если преподавание физики для студентов направленности «Радиотехника и электроника» 
не составило особых неразрешимых трудностей при интеграции физики с теорией электрических 
цепей, основами электронной и измерительной техники, теорией электрической связи, а затем и с 
прикладными вопросами технической электродинамики, теорией направляющих систем 
телекоммуникаций, электронными системами и сетевыми технологиями, распространением 
радиоволн и линий связи, антенна-фидерных устройств, основ проектирования антенн, основ СВЧ 
устройств, то для такой специализированной направленности, как «Телекоммуникаций» с пакетом 
самых необходимых курсов «Основы радиотехники и телекоммуникаций», «Проектирование и 
техническое сопровождение корпоративной сетей», «Основы телетрафики и сетевой 
безопасности», «Радиоприемные и радиопередающие устройства», «Мультисервисные сети и сети 
следующего поколения», «Радиорелейные линии и спутниковые системы связи», «Системы 
телерадиовещания», «Системы мобильной связи» и «Цифровое телевидение и радиовещание» – 
мы действительно столкнулись с некоторыми трудно-разрешимыми проблемами. 

Оказалось, преподавать студентам разных инженерно-технических направлений 
традиционными педагогическими средствами чрезвычайно трудно, а трудность состояла в том, 
что: 

 будущие инженеры телекоммуникаций – хорошо воспринимали инженерные науки 
и систему общеинженерных терминов, но весьма тяжело и неохотно изучали законы физики и 
естественнонаучные термины; 

 будущие инженеры радиотехники и электроники – хорошо воспринимали законы 
физики и систему естественнонаучных терминов, но даже упоминание о вопросах механики, 
оптики и квантовой механики, атомной и ядерной физики прикладного характера вызывало у них 
недоумение.  

Постепенно, по мере углубления (нашим методом) в интегрированный предмет физики 
студенты соглашались с нашими доводами о необходимости изучения языка естественнонаучных 
терминов и понятий вместе с инженерными и техническими вопросами, касающихся проблем 
научного подхода к обучению. Постепенно, через определенное время – в процессе изучения 
физики они начали осознавать не только полезность, но и ценность тех сведений, которые они 
получили при изучении с нами курса физики, который изучался ими только в течение всего лишь 
одного семестра. 

Отметим, что в обучении основ физики нами реализуются возможности усвоения 
студентами не только знаний, необходимых для инженеров, но и научных вопросов развития этих 
дисциплин, пусть даже в элементарном виде. 

2. Физика, как любой другой предмет, пользуется своей терминологией. Поэтому введение 
таких понятий, выявление причин протекания физических явлений и процессов, открытие 
закономерных связей между физическими, астрономическими и инженерными терминами, 
характеризующими отдельные стороны изучаемого явления, законов природы и техники, общих 
правил – это акты совместного изучения как физики, так и астрономии. Таким образом, специфика 
языка курса физики на основе интегрированного подхода выливается в широкое использование 
научных и инженерных понятий для формулировок законов физики, техники и производства, для 
описания и объяснения физических на основе системного и интегрированного подхода. 
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Успешное овладение общеинженерными понятиями при изучении физики способствует 
формированию знаний по изучаемой системе терминологии, которая складывается из четкого 
раскрытия цели понятия, его назначения и происхождения. 

В результате анализа литературы о подходах, характеризующих условия формирования 
профессиональной рефлексии в процессе профессиональной подготовки студентов, мы 
установили, что многие авторы (О.С. Анисимов, Б.З. Вульфов, А.З. Зак, Г.Ф. Похмелкина, Л.М. 
Перминова и др. [2-4]) считают необходимым развертывать рефлексии у студентов, которая 
позволила бы сформировать способности к проектированию, прогнозированию и 
программированию своей профессиональной деятельности. По их мнению, профессиональная 
рефлексия обеспечивает им осознание не только того, с чем (объект) они имеют дело, но и – что 
(как) они это делают или могут делать. Например, Л.М. Перминова считает, что 
«самоидентификация, основанная на рефлексии, учитывающей результат и затраты на его 
достижение, позволяет студенту реально оценить себя, соотнести свои возможности с 
возможностями других людей» [4]. Как показали исследования, на сегодняшний день существует 
ряд методов обучения рефлексии: от использования методов активного обучения (МАО) [1] до 
создания на рабочем месте рефлексивной среды [4]. 

Сюда мы хотели бы также присоединить методы формирования системы терминов и 
понятий физики– языка терминов и понятий, что способствовало бы развитию рефлексии. При 
формировании языка терминов и понятий в центре внимания преподавателя должна находиться 
работа над технологией введения системы терминов и понятий. Само по себе формирование 
понятий теоретической и прикладной физики – дело трудное, связанное с такими свойствами, как 
многогранность и многосторонность ряда научных понятий. В нашем случае одно и то же понятие 
используется для описания разных сторон материальных объектов или механических явлений, 
причем в разных науках и предметах; а порой один и тот же термин – для названия и явления, и 
характеристики (например, связь, нагрузка, сопротивление). Поэтому умение определить понятие 
имеет огромное значение для науки и для людей, изучающих эту науку. Оно придает мышлению 
такие качества, как точность, четкость, определенность, и влечет за собой выработку логических 
умений: анализ, сравнение, различение, абстрагирование и обобщение. 

3. Идея интеграции содержания предметов вуза не нова – это ценное приобретение уже 
отработано и разрабатывается далее, расширяется многими авторами – методистами-
исследователями. Во всяком случае, процесс интеграции вузовского образования студентов, 
понимаемая как условие модернизации образовательной системы, разработана уже в достаточно 
объемной форме. 

Нам удалось не только создать интерированный курс физики, но и довести процесс 
обучения до некоторой степени завершенности – это не простое звено в цепочке образовательных 
предметов будущего специалиста, а система, которая непосредственно участвует в формировании 
профессиональной компетентности будущего инженера, технолога на основе обучения Физики. 

Для того, чтобы хоть как-то «оправдать» тему наших исследований, приведем рассуждения 
следующего характера. 

На традиционных занятиях (лекционное изложение, практические решения задач, 
лабораторный практикум, СРСП) преподаватель, вместе с материалом по физике, может 
преподносить вниманию студентов лишь немного полезного и интересного о применении тех или 
иных законов в технике, о ценностях с точки зрения будущего инженера, а студенты – будущие 
специалисты радиотехники, электроники и телекоммуникаций, слабо «смотивированные» на 
познавательную деятельность материал, воспринимают из объяснений преподавателя не более 5-
10%, как правило, наиболее «броской» информации по физике. 

Но изучение пусть даже основ физики, как и других естественных наук, не может быть 
сведено к обычной передаче и усвоению информации, пусть даже облечённой в новые интересные 
формы. Также, знания по этим дисциплинам студенты могут «добывать» и сами, если им известны 
законы познания. 

Мы исходили из общепринятых канонов методики преподавания любого предмета 
политехнического характера: «принцип системности обеспечивает системную организацию всего 
естественнонаучного и технического образования на основе всех компонентов личностно-
деятельностного подхода: целей, содержания, методов и приёмов, средств обучения, а также 
своеобразных форм организации различных видов деятельности» [5]. 

Системно выстроенное содержание, состоящее не только из научной информации законов 
физики и астрономии прикладного характера, позволяет преподавателю и студентам совместно 
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вычленить учебные материал и задачи, взаимосвязанные логически друг с другом самим 
естественнонаучным предметом и с другими предметами РЭТ. Такой метод обучения становится 
личностно-значимым и позволяет спланировать познавательную деятельность студента, составить 
целую программу обучения, а знания, полученные таким образом, должны быть направлены на 
решения конкретных инженерных и производственных задач на основе общего способа 
деятельности будущего инженера специальности РЭТ, то есть, формировать профессиональную 
компетентность будущего специалиста. В таком случае, достижение цели в решении таких задач – 
через задание принципа иерархичности и единой последовательности в описании каждого уровня 
иерархии, т.е. через системность. 

Обычно для активации обучения и познавательной деятельности студентов необходимо 
составить структуру деятельности: формы и методы активного обучения. В нашем курсе мы 
стремимся наглядно демонстрировать содержание той идеологии, которая вошла в нашу жизнь 
сегодня. Поэтому можно указать место разрабатываемого Физики для студентов вышеназванных 
разных специальностей в общей системе инженерно-технического образования. В нашем курсе 
физики мы стремились: 

 заложить основы естественнонаучного метода изучения явлений природы на 
фундаменте содержания предметов физики; 

 рассмотреть физические процессы и явления, объекты и теории с точки зрения 
профессиональной значимости, знание которых принципиально необходимо для специалиста 
любой направленности – радиотехники, электроники и телекоммуникаций. 

Для создания технологии формирования профессиональной компетентности будущих 
инженеров мы ставили задачу разработки и создания методики преподавания дисциплин РЭТ на 
основе интеграции его содержания. 

По нашему мнению, именно при таком подходе к обучению формируются и развиваются 
такие качества, как самостоятельность студентов, ответственность за принятие решений; 
познавательная, творческая, коммуникативная, личностная активность студентов, определяющие 
поведенческие качества компетентного работника на рынке труда и способствующие 
социализации личности.  

4. Традиционные методы обучения – лекция, объяснение – являются формами обмена 
информацией между преподавателем и студентом, где каждый преподаватель всегда делает 
попытки придумать наиболее оптимальные способы, тогда как студент зачастую только 
воспринимает информацию. 

Но сегодня в учебный процесс активно должен подключаться и сам студент. Тогда, на наш 
взгляд, и методика обучения физики на основе интеграции их содержания должна носить 
несколько иной характер, который требует особую форму деятельности и своеобразный подбор 
содержания данного курса. Мы использовали так называемые нетрадиционные педагогические 
технологии в обучении, к которым относятся методы активного обучения (МАО), который 
приобретает в последнее время популярность, поскольку к особенностям МАО относят 1: 
обеспечение активности мышления, быстрой переработки информации, активное дискутирование 
и др.  

Отметим, что наиболее часто нами употребляются следующие методы МАО: активные 
(проблемные) лекции, дискуссия; программированное обучение; студентам предлагаются 
индивидуальные творческие задания в виде компьютерного моделирования физических и 
космических процессов с техническим содержанием; создание обучающих и информационных 
схем и таблиц, которые позволят обобщить и систематизировать полученные по теме знания; 
самостоятельные (СРС) и практические (решение семестровых задач и выполнение заданий 
различного уровня сложности) работы, которые также относятся и к обучающему процессу, и к 
контролю знаний на практических занятиях. Причем мы стараемся создать четкую 
последовательность отдельных видов учебно-познавательной деятельности студентов при 
изучении каждой темы – на наш взгляд это поможет в освоении материала, развивает умение 
самостоятельно работать над учебным материалом, учит наблюдать, уметь объяснять и 
сопоставлять. Итак, при конструировании технологии учебного процесса в вузе можно 
использовать представленную ниже таблицу-1, в которую входят различные МАО при изучении 
физики и всех дисциплин РЭТ: теорией электрических цепей, основами электронной и 
измерительной техники, теорией электрической связи, а затем и с прикладными вопросами 
технической электродинамики, теорией направляющих систем телекоммуникаций, электронными 
системами и сетевыми технологиями, распространением радиоволн и линий связи, антенна-
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фидерных устройств, основ проектирования антенн, основ СВЧ устройств, а также основы 
радиотехники и телекоммуникаций, проектирование и техническое сопровождение корпоративной 
сетей, основы телетрафики и сетевой безопасности, радиоприемные и радиопередающие 
устройства, мультисервисные сети и сети следующего поколения, радиорелейные линии и 
спутниковые системы связи, системы телерадиовещания, системы мобильной связи и цифровое 
телевидение и радиовещание и др. 

Таблица 1 – Технологические процессы МАО и средств SMART Board (интерактивной 
доски) с использованием программы Notebook 
№ Технологическ

ие процессы 
Операция Приемы 

1 2 3 4 
1 Конструирован

ие занятий РЭТ 
с 
использование
м МАО 

Выбор оптимального МАО по 
физике и дисциплинам РЭТ 

Выявление перечня умений для 
Физики и предметов РЭТ 

Разработка целей, содержания 
лекции с использованием МАО в 
физики и других дисциплин РЭТ 

Составление алгоритмов, 
необходимых действий при 
проведениях занятий 

Создание графической модели 
лекции, практического занятия МАО 
по физики и другим дисциплинам 
РЭТ 

Определение количества 
участников и распределение 
материала по «ролям» 

2 Методическое 
обеспечение 
занятий РЭТ с 
использование
м МАО 

Разработка методических материалов 
(рекомендации, пособий), как 
составной части учебно-
методического комплкса (УМК) по 
предметам РЭТ и физики 

– Составление текста лекции и 
рекомендации по темам Физики; 
– создание МП и МУ, 
– редактирование, распечатка, 
– размножение и 
распространение. 

Разработка визуальных материалов и 
выбор носителей по темам физики и 
дисциплин РЭТ – через широкое 
использование средств SMART Board 
(интерактивной доски) с 
использованием программы Notebook

– занесение на электронный 
носитель, 
– разработка комплектов 
визуальной информации по 
Физики и предметам РЭТ, – 
использование фрагментов и 
кадров из фильмов, 
– использование фрагментов из 
диафильмов. 

Разработка раздаточных материалов 
по темам физики и дисциплин РЭТ 

– создание графической модели 
лекции 
– разработка схем и таблиц по 
темам 
– по отдельным темам в качестве 
семестровых заданий 

Подготовка «информационного 
банка» по темам физики и дисциплин 
РЭТ 

– подбор литературы: научные 
статьи, научно-популярные 
журналы, книги. 

1 2 3 4 
3 Реквизитное 

обеспечение 
всех видов 
занятий с 
использование
м МАО 

Подбор приборов, предметов или 
иного материала для проведения 
демонстрационного эксперимента по 
отдельным темам физики и 
дисциплин РЭТ 

– конструирование 
экспериментальных установок по 
предметам кафедры РЭТ с 
использованием знаний физики, 
– исполнение в виде семестровых, 
курсовых, дипломных и 
магистерских работ; 
– отчетное оформление учебных 
и производственных практик. 
– сортировка реквизита к каждой 
лекции; – составление картотеки 
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реквизитов. 
4 Мат.-технич. 

обесп. занятий 
физики и дисц. 
РЭТ 

Выбор технических средств обучения 
SMART Board (интерактивная доска) 
с использованием программы 
Notebook, компьютер. 

Подготовка плана использования 
средств SMART Board 
(интерактивной доски) по всем 
темам Физики и дисциплин РЭТ 

5 Подготовка 
сопутствующих 
мероприятий 
(СМ) 

– Выставки лучших расчетно-
графических работ по отдельным 
темам физики и дисциплин РЭТ. 

– составление картотеки, 
– создание стенда по Физики и 
дисциплин РЭТ 
– составление списка тем НИРС, 
дипломных работ. 

– Консультации по отдельным темам 
физики и дисциплин РЭТ. 

– выбор темы консультации, 
– определение способа и порядка 
работы. 

6 Проведение 
лекции с 
использование
м МАО 

– Реализация разработанных целей 
физики и дисциплин РЭТ, 
– Реализация выбранного МАО, 
– решение поставленных проблем с 
прикладным содержанием. 

– использование методического 
материала, реквизитов, средств 
SMART Board (интерактивной 
доски) и программы Notebook, 
визуальной информации, СМ, 
графической модели; 
– формирование умений и 
навыков. 

7 

Анализ 
результатов 

Проведение итогов лекционных 
занятий по темам физики и 
дисциплин РЭТ с использованием 
МАО. 

– сравнение поставленных целей 
с полученными результатами; 
– оглашение результатов 
контроля знаний студентов. 

В заключение мы хотим сказать, что процесс развития профессионального сознания 
будущего специалиста преподаватели вуза видят в динамике, с выделением основных этапов 
развития, с конкретной фиксацией характерного для каждого этапа вектора развития, а также 
необходимых условий и некоторых механизмов перехода с одного уровня на другой. 
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Подготовка студентов по специальности «Государственное и местное управление» 

осуществляется на основе модульной образовательной программы. Разработка образовательной 
программы на основе компетентностного подхода обусловлена проводимой реформой высшего 
образования в Казахстане на основе принципов Болонского процесса. Это прозрачность 
образовательной программы, сочетание интересов трех сторон- студентов потребителей услуг, 
преподавателей и работодателей. 

Концентрации внимания на формирование образовательных программ, ориентированных 
на компетентность направлена Национальная рамка квалификации Казахстана за №444 от 
28.09.2012 года. Национальная рамка квалификации — это структурированное описание 
квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда. 

НРК предназначена для различных групп пользователей (работодателей, органов 
образования, граждан) и позволяет: 

1) описывать с единых позиций требования к квалификации работников и выпускников 
при разработке профессиональных и образовательных стандартов; 

2) разрабатывать оценочные материалы и процедуры определения квалификации 
работников и выпускников всех уровней образования; 

3) планировать различные траектории образования, ведущие к получению конкретной 
квалификации, повышению квалификационного уровня, карьерному росту.  

 В наши дни компетентностный подход при формировании образовательных программ 
набирает все большую популярность в научных исследованиях по проблемам образования. И если 
для бизнес-структур компетенции и компетентностный подход в управлении персоналом термины 
и явления довольно известные, то для государственных организаций они являются еще во многом 
новыми технологиями. Но в то же время за последние несколько лет понятия «компетенция» и 
«модель компетенции» вошли в обиход и довольно прочно укрепились в мировой   практике 
управления кадрами государственной службы, подтверждением чего является значительное число 
актуальных исследований и публикаций по данной тематике. 

Широкому применению компетентностного подхода при формировании персонала органов 
государственного управления призван предложенный Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым 
«План нации – 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ». Первая реформа – 
формирование профессионального государственного аппарата предусматривает модернизацию 
поступления на государственную службу, поступление на государственную службу на низовые 
должности и дальнейшее карьерное продвижение должны проводится на основе 
компетентностного подхода, централизацию процедуры отбора впервые поступающих на 
государственную службу, переход на новые модели оплаты труда и другие [1, 2]. 

В этой связи высшим учебным заведениям, осуществляющим подготовку по 
специальности «Государственное и местное управление» необходимо совершенствовать 
проектирование образовательной программы с учетом общемировых и национальных требований, 
предъявляемых к подготовке специалистов публичного управления. Нельзя говорить о том, что 
работа в этом направлении не проводилась.  В Карагандинском экономическом университете 
разработка образовательной программы по специальности «Государственное и местное 
управление» на основе компетентностного подхода ведется с 2012 года. 

Понятие «компетенция» может рассматриваться в двух аспектах — широком и узком. С 
широкой позиции оно включает в себя такие элементы, как: знания, умения, навыки, личностные 
характеристики и ценностные установки индивида (работника). В рамках узкого подхода понятие 
«компетенция» ограничивается только знаниями, умениями и навыками персонала [3, c. 37]. На 
наш взгляд представляется более логичным и обоснованным использование в теории и практике 
управления персоналом понятия «компетенция» в его широком значении.  
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Образовательные программы по специальности «Государственное и местное управление» 
формируются по- разному в различных странах, так и Казахстане, в зависимости от заложенных в 
учебных заведениях традиции [4, c. 131]. Основу легалистской традиции формирования 
образовательной программы в области публичного управления составляют дисциплины 
конституционного, гражданского и административного права, широко распространенная в ряде 
стран Европы и России. Так, образовательная программа специальности «государственное и 
муниципальное управление» Московского экономико-статистического института 2011 года 
наряду с перечисленными дисциплинами включает такие правовые дисциплины как трудовое 
право, земельное право, финансовое право, муниципальное право, антимонопольное 
законодательство. 

Другой подход заключается в ориентации на экономико-менеджериальные дисциплины, к 
которому относятся университеты Румынии, Словении, Великобритании, России, Казахстана.  

Третий подход тяготеет к политологической и социологической интерпретации 
образования в области публичного управления. Указанный подход частично реализуется во 
Франции и в России. Так образовательная программа специальности «государственное и 
муниципальное управление» Белгородского национального исследовательского университета 
основана на социологических дисциплинах. 

Как отмечает Барабашев А.Г. на шестой конференции «Трансевропейского диалога», где 
обсуждались эти вопросы, не было выделено основных предпочтений, по поводу оптимального 
соотношения трех подходов к формированию образовательных программ. Мнения участников 
варьировались от необходимости совмещения подходов до предложения ориентироваться на 
индивидуальные предпочтения студентов, обеспечивая им возможность выбора индивидуальных 
траекторий из обширного набора курсов по выбору.  

  При составлении образовательной программы специальности «Государственное и 
местное управление» Карагандинского экономического университета использовался 
преимущественно второй подход.  Однако насыщенность образовательной программы бизнес 
ориентированными курсами подвергается в критике [5, c. 83]. По их мнению, имеются 
существенные различия между бизнес-управлением и государственным управлением, а также тем, 
что миссией выпускников специальности является служение обществу. На наш взгляд исключение 
дисциплин экономического профиля из образовательной программы не совсем обосновано. 
Наоборот, в ряде развитых стран, где актуальна теория нового государственного менеджмента 
подчеркивают о необходимости использования современных рыночных технологии управления в 
государственном секторе.  

Переход от государственного управления к государственному менеджменту означает уход 
от традиционного институционального подхода в сторону изучения реально действующих 
процедур управления с использованием современных средств анализа управленческих решений и 
практики их реализации через конкретные программы. Принципы компетентного подхода 
изначально были заложены в западной теории общего управления. Но по мере успешности его 
применения в системе решения практических управленческих задач в организациях бизнеса, 
компетентностный подход получил также активное развитие в сфере управления государственных 
организациями [6, c. 279]. 

 Образовательная программа по специальности ГМУ Карагандинского 
экономического университета для набора 2016года основана на принципе модульного обучения и 
направлена на оптимальное соотношение экономических, правовых, политологических и 
социологических дисциплин, результатом их изучения будет формирование интегрированных 
компетенции. В образовательной программе выделены следующие модули: 

- социально-гуманитарный модуль, включающий дисциплины история Казахстана, 
философия, политология, социология - обязательные и религиоведение/ культурология по выбору 
формирует общие компетенции; 

- языковый модуль включает дисциплины казахский и русские языки, профессиональный 
русский и профессиональный иностранный языки формирует общие компетенции; 

- естественнонаучный модуль: дисциплины информатика, экология и устойчивое развитие, 
основы безопасности жизнедеятельности общие компетенции; 

- математический модуль: математика в экономике, эконометрика/ экономико-
математические методы по выбору, формирует общие компетенции; 

- правовой модуль: основы права, конституционное/ гражданское право, земельное 
право/экологическое право, трудовое право/жилищное право, административное право/основы 
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противодействия коррупции дисциплины по выбору, формируют общие и профессиональные 
компетенции; 

- базово-экономический модуль: экономическая теория, макроэкономика, 
микроэкономика/микроэкономика в социальной сфере дисциплина по выбору, результат изучения 
приобретение общих компетенции; 

- предпринимательский модуль: менеджмент, маркетинг, государство и 
бизнес/государственно-частное партнерство дисциплины по выбору формируют общие и 
профессиональные компетенции 

- организационно-экономическиий модуль: финансы, государственный бюджет/налоги и 
налогообложение, статистика/статистика социальной сферы дисциплины по выбору, формируют 
общие компетенции; 

- политико-управленческий: политическое лидерство/политические технологии, 
политический менеджмент/политическая конфликтология, политическая социология/социология 
управления, экономическая политика/внешняя политика, основы геополитики/международная 
экономика дисциплины по выбору направлены на приобретение общих и профессиональных 
компетенции; 

- теоретико-управленческий модуль: теория государственного управления, 
государственное управление ВЭД/государственное управление инвестиционными процессами, 
управление человеческими ресурсами/   управление персоналом формирует профессиональные 
компетенции; 

- регулятивно-управленческий модуль: государственное регулирование экономики/ 
государственное регулирование в зарубежных странах, государственное регулирование 
социальной сферы/государственная социальная политика, государственное регулирование 
инновационной деятельности/государственная инновационная политика дисциплины по выбору, 
приобретение общих профессиональных компетенции; 

- коммуникативный модуль: этика государственной службы/политическая этика, 
социальное государство/взаимодействие государства и общества, документационное обеспечение 
государственного управления/ деловые коммуникации дисциплины по выбору. Формируют 
профессиональные компетенции. 

В статье не представляется возможным описать составляющие общих и профессиональных 
компетенции, так как их перечень достаточно обширный.  Описание тех компетенции, которые 
выпускник специальности приобретает на выходе, представлены в заключительной части 
модульной образовательной программы.   

В настоящее время формирование человеческих ресурсов для системы государственного 
управления, перечень профессионально-квалификационных требований к административным 
государственным служащим базируется на положениях Закона РК «О государственной службе 
Республики Казахстан», принятого 23 ноября 2015 года за № 416-VЗРК, типовых 
квалификационных требовании к административным государственным должностям корпуса «Б». 
Типовые квалификационные требования к административным государственным должностям 
корпуса «Б» включают: 1) требования по образованию; 2) требования по компетентности 
необходимые для эффективного выполнения профессиональной деятельности на конкретной 
государственной должности; 3) требования по опыту работы; 4) знание законодательства 
Республики Казахстан, предусмотренного программой тестирования кандидатов на занятие 
административных государственных должностей для соответствующей категории, определяемой 
уполномоченным органом по делам государственной службы; 5) знание Стратегии «Казахстан – 
2050»: новый политический курс состоявшегося государства, нормативных правовых актов 
Республики Казахстан, регулирующих отношения в областях, соответствующих специализации 
конкретной должности данной категории; 6) другие обязательные знания, необходимые для 
исполнения функциональных обязанностей по должностям данной категории. 

Типовые квалификационные требования к административным государственным 
должностям групп категории А. В, С. Д, Е корпуса «Б» предусматривают наличие при 
поступлении на государственную службу следующие компетенции: инициативность, 
коммуникативность, стратегическое мышление, организованность, аналитичность, лидерство, 
этичность, ориентация на качество, ориентация на потребителя, нетерпимость к коррупции, или 
так называемые личные качества кандидатов на должности корпуса «Б» [7]. 

Для выявления личных качеств кандидатов на должности корпуса «Б» методом 
тестирования используют две программы с учетом разницы в категориях и необходимых 
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компетенции. Основное различие состоит в том, что для одной группы категории необходимы все 
перечисленные компетенции, а для другой исключены стратегическое мышление и лидерство. 

Приобретенные студентами в процессе обучения компетенции при применении их в сфере 
практической трудовой деятельности трансформируются в личностные качества выпускника, 
которые являются предметом тестирования при поступлении на государственную службу. 

Рассмотрим, какие личные качества прививают модули образовательной программы 
специальности «Государственное и местное управление». Компетенции базово-экономического, 
предпринимательского, организационно-экономического модулей направлены на ориентацию на 
потребителя, организованность, нетерпимость к коррупции. Политико-управленческий, 
социально-гуманитарный, естественнонауный и математический модули прививают качества 
стратегическое мышление, аналитичность, организованность, лидерство. 

Теоретико-управленческий, регулятивно-управленческий, языковый, коммуникативный и 
правовой модули формируют стратегическое мышление, инициативность, ориентацию на 
качество, этичность, лидерство, нетерпимость к коррупции, коммуникативность, 
организованность. 

Приведем пример ознакомительного тестового задания «Оценка личных качеств» [8]. 
Ситуация. На работе пред Вами стоит задача всегда быть точным, соответствующим 

требованиям службы, быть совестливым. Какое поведение, по Вашему мнению. Необходимо 
проявить для оправдания ожиданий работодателя? 

Уверенно и серьезно работать 
Проявить деловитость к рабочим моментам 
Подходить творчески, предлагать креативные решения 
Быть гибким, быстро адаптироваться к условиям труда 
Отвечать за результаты труда 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ 

 
Касимова З. Ш. 
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 

г. Стерлитамак, Россия 
 
 
Поступление абитуриента в вуз – это переломный момент в его жизни. Начало 

профессионального обучения, по исследованиям психологов, хронологически совпадает с началом 
новой ступени в развитии человека – ступени индивидуализации (В.И. Слободчиков), 
плодотворного развития интеллектуальных возможностей человека (Б.Г.Ананьев), становления и 
стабилизации характера, овладение социальных ролей взрослого человека, развитие нравственных 
и эстетических чувств. Профессиональное образование, выбранная специальность предоставляют 
студенту возможность удовлетворить свои потребности, решают определенные жизненные задачи.  

Адаптация студентов к обучению в вузе является актуальной современной проблемой, 
требующей внимания широкого круга специалистов: педагогов, психологов, социологов, 
физиологов и др. 

В научных исследованиях (Березин Ф.Б., Гриценко В.В., Жмыриков А.Н., Клейберг Ю.А., 
Кузнецов П.С., Маркова Е.В. и др), отмечается, что социально-психологическая адаптация - это 
сложный, многоуровневый процесс взаимодействия личности и окружающей среды, в результате 
которого происходят внутриличностные изменения, отражающиеся на взаимодействии индивида с 
окружающей средой. Социально-психологическая адаптация подразумевает как усвоение 
определенных социальных норм, правил, так и формирование личностных качеств, ценностей, 
обусловленных новой социальной ситуацией. 

Психологическая адаптация предстаѐт как изменение, перестройка психики индивида под 
воздействием объективных факторов среды, процесс ломки старого и установление нового 
динамического стереотипа – устойчивой системы временных нервных связей, обеспечивающей 
определѐнную интенсивность и последовательность реакций организма и психики на изменение 
внешних и внутренних воздействий и осуществляющейся в форме целостной деятельности 
больших полушарий головного мозга [2].  

Исследователи выделяется четыре стадии адаптации личности в новой для нее социальной 
среде: 1) начальная стадия, когда индивид или группа осознают, как они должны вести себя в 
новой для них социальной среде, но еще не готовы признать и принять систему ценностей новой 
среды и стремятся придерживаться прежней системы ценностей; 2) стадия терпимости, когда 
индивид, группа и новая среда проявляют взаимную терпимость к системам ценностей и образцам 
поведения друг друга; 3) аккомодация, т.е. признание и принятие индивидом основных элементов 
системы ценностей новой среды при одновременном признании некоторых ценностей индивида, 
группы новой социальной средой; 4) ассимиляция, т.е. полное совпадение систем ценностей 
индивида, группы и среды [3]. 

Необходимым условием успешной деятельности студента является освоение новых для 
него особенностей учебы в профессиональном учебном заведении. В последние годы происходит 
увеличение числа студентов, с недостаточной подготовкой к обучению в профессиональных 
учебных заведениях, вследствие «демографической ямы». Наблюдается тенденция к увеличению 
процента выпускников школ, поступающих в ВУЗы с характеристиками недостаточной 
социальной и психологической зрелости (группирование с асоциальными сверстниками, 
отсутствие самостоятельности, отсутствие навыков рефлексии, протестные и оппозиционные 
реакции, отсутствие навыков общения, преодоления конфликтов) актуальной становится 
необходимость проведения профилактической работы, включающей разработку и внедрение таких 
методов и технологии организации педагогического процесса, которые позволяли бы, создавая 
благоприятные условия профессионально-личностного развития, корректировать негативные 
явления в студенческой среде. Также студенты первого курса не осознают свои индивидуальные 
особенности, у них недостаточно развиты познавательные процессы, несформирована 
способность учиться самостоятельно, работать с большим объемом новой информации; правильно 
распределять время, отсутствие привычного контроля и опеки со стороны родителей, учителей; 
отсутствие у некоторых студентов трудолюбия, силы воли, а главное – желания учиться. 
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Отмечается изменение мотивации учения - главное получить документ об образовании, что также 
значительно снижает эффективность обучения. 

Необходимо помочь студентам адаптироваться в условиях нового для них студенческого 
быта. Опыт общения с первокурсниками показывает, что, в основном, вчерашние школьники не 
умеют установить правильные взаимоотношения с однокурсниками, преподавателями, не умеют 
записывать лекции, конспектировать литературу, готовиться к семинарам; не умеют пользоваться 
библиотекой (каталогами, справочно-библиографическим аппаратом и т.д.); искать необходимую 
информацию в сетях Интернет, не умеют жить в общежитии (совместно вести быт, распределять 
бюджет и т.д.). Также, первокурсники не всегда могут правильно распределить время для учебы и 
других дел; не сразу могут сориентироваться в многогранной жизни вуза (кружках, секциях, 
клубах, общественных организациях и т.п.).  

Для бесконфликтной адаптации к учебно-воспитательному процессу в вузе необходима 
сформированность культуры учебного труда, культуры общения, самопознания (познание своих 
индивидуально-типологических особенностей, специфики развития познавательных процессов), 
что создает предпосылку применения студентами своих творческих сил, способностей и 
дарований, предоставляет большие резервы времени и производительности умственного труда. 
Учебная работа студентов в вузе отличается от учебы в школе. И главное отличие заключается в 
том, что профессиональное образование — дело добровольное, как правило, приходят люди в вуз, 
которые хотят получить высшее образование. Рациональная механизация индивидуального 
умственного труда может и должна оказать помощь студентам, для ускоренного достижения 
результатов в избранной области деятельности.  

На начальном этапе обучения необходима адаптация к новым условиям, изменение 
определенных стереотипов поведения, учебы, взаимоотношений. В этот период студент 
испытывают трудности, связанные с расставанием со школой, одноклассниками, где была 
взаимная помощь и моральная поддержка. Он оказывается в совершенно новой обстановке, 
отличающейся от школьной и режимом занятий, и формами организации учебного процесса и 
характером взаимоотношений с однокурсниками, преподавателями, отсутствие повседневного 
контроля педагогов, кажущаяся свобода и бесконтрольность обучения. Трудность заключается и в 
том, что необходимо найти оптимальный режим труда и отдыха, наладить быт и 
самообслуживание (особенно при переходе из домашних условий в общежитие). Ознакомление с 
правами и обязанностями студентов позволяет ему определить обязательные взаимные 
отношения: «студент – вуз», «студент – преподаватель», «студент – студент». Права и обязанности 
являются регуляторами общественных отношений. Студенты имеют право: получать знания, 
соответствующие современному уровню развития науки, техники и культуры, посещать все виды 
учебных занятий, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным 
планом и образовательными программами, участвовать в обсуждении и решении важнейших 
вопросов деятельности образовательного учреждения, принимать участие во всех видах научно-
исследовательской, спортивно-оздоровительной, общественной работе. 

Студенты обязаны выполнять требования Устава вуза, соблюдать правила внутреннего 
распорядка и правила проживания в общежитиях; овладевать знаниями, выполнять в 
установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и образовательными 
программами; соблюдать этические нормы.  

Организация учебной работы в высшем учебном заведении имеет свою специфику. Для 
успешной адаптации студенту необходимо знание основных форм обучения (лекция, семинарское 
занятие, коллоквиум, лабораторное занятие, практика, самостоятельная работа студента) их 
организация и проведение; форм контроля (текущий, периодический, итоговый контроль, 
аттестация, зачет, экзамен); особенностей организации своего рабочего времени.  

Большую роль в формировании культуры учебного труда имеет умение работать с книгой. 
Многие века основным источником знаний являлась книга. Сегодня в условиях стремительно 
развивающихся цифровых технологий, серьезные качественные и количественные перемены 
неминуемо коснулись и печатной индустрии. Электронные носители информации все активнее и 
увереннее конкурируют со своими бумажными предшественниками. Сегодня понятие «книга» 
стало более многогранным: у нас появилась возможность не только привычно листать страницы 
бумажного издания, но и просматривать текст с экрана компьютера или читать электронную 
книгу, вмещающую в себя множество различных изданий. В современном мире молодежь все 
больше отдает предпочтение емким и практичным электронным «читалкам». 
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Студенту-первокурснику необходимо ознакомление с основными видами литературы: 
учебники – универсальный, программированный, электронный, курс лекций, учебное пособие, 
сборник упражнений и практических заданий, методическое пособие, монография, сборник 
научных трудов (статей,) хрестоматия, научный журнал, справочно-информационная литература: 
энциклопедии, энциклопедический словарь (универсальные и отраслевые), справочник (научного 
и прикладного характера), терминологический словарь, толковый словарь. Для эффективного 
обучения желательно овладеть правилами скорочтения, различными видами чтения, необходимо 
знать основы библиографии для поиска необходимой литературы. Большую помощь оказывают 
студентам памятки по работе с первоисточниками, научной литературой, электронными 
учебниками, составлению плана, тезисов, конспектов, формы работы с книгой; необходимо 
освоить поиск информации в сетях Internet. В русскоязычном Internet (Рунете) имеется большое 
число электронных библиотек, которые могут оказать помощь в обучении. 

Для успешной учебы и эффективного общения необходимо развитие речи, т.е. овладеть 
искусством красноречии. При подготовке к выступлению и непосредственно при выступлении 
необходимо обратить внимание на следующие моменты.  Любое выступление состоит из трех 
основных частей: 

1. Вступление. Оно несет в себе психологическую нагрузку, подготовка слушателей к 
восприятию, установление благоприятной психологической атмосферы. Вызвать интерес 
слушателей можно неожиданным сообщением, историческим фактом, парадоксальной ситуацией, 
юмористическим замечанием и др. Подобные заготовки надо иметь заранее, записать на карточки 
и использовать в зависимости от содержания выступления, состава аудитории.   

2. Основная часть. Главное - всестороннее раскрытие темы и сохранение устойчивого 
внимания аудитории. Необходимо иметь весь текст выступления, особенно, если нет опыта 
публичных выступлений и слабое владение материалом, также иметь и план, и тезисы 
выступления. Дословное чтение текста будет гладким, но для установления контакта с аудиторией 
предпочтительна «живая речь». В зависимости от темы выступления, аудитории применимы 
различные методы: индуктивный - движение мысли от частного к общему, от единичных 
факторов и примеров к обобщению; дедуктивный - от общего к частному; аналогия - метод 
сходства, проведения параллели с известным материалом; концентрический - изложение 
материала вокруг поставленной проблемы; ступенчатый - последовательное изложение темы; 
хронологический или исторический - показ динамики развития событий или последовательность 
технологических процессов. 

3. Заключение: подытожить и суммировать весь материал, изложенный в выступлении; 
усилить, закрепить главные мысли; поставить перспективные задачи; возможна иллюстративная 
концовка (стихи, афоризмы, цитаты, лозунги и т.д.). 

Студент должен владеть основными приемами стимулирования внимания и интереса 
аудитории с учетом возрастных, психологических особенностей, уровня подготовленности 
слушателей, такими как: переход от монолога к диалогу; показ жизненно практической 
значимости информации; создание проблемной ситуации; использовать разнообразие форм, 
методов, средств подачи информации; богатый словарный запас, большой фактический материал; 
импровизация; применять сравнения, сопоставления, эпитеты, аналогии, цитаты, риторические 
вопросы, крылатые фразы, пословицы, поговорки, исторические сведения; употреблять 
стилистические приемы (градация, инверсия, апелляция к собственным мыслям, размышлениям, 
сомнениям); применять наглядность; соблюдать этику; культуру речи, при выступлении 
необходимо избегать изобилия иностранных слов, жаргонизмы, слова-паразиты, соблюдать 
правильное произношение, должна быть четкая дикция; оптимальная скорость речи, темп; тембр; 
разнообразная интонация, суггестивность (способность голоса воздействовать на эмоции и 
поведение слушателей своим звучанием); оптимальное использование мимики, жестов, 
пантомимики. 

Доклады, рефераты, контрольные работы, тезисы, статья, курсовые и работы - под ними 
понимаются творческие, самостоятельные задания, выполняемые студентами. Они являются 
важнейшим средством изучения учебных дисциплин, повышением теоретического и 
методического уровня профессиональных знаний, их систематизации, умения делать выводы и 
обобщения, также способствуют формированию учебно-исследовательских, научно-исследова-
тельских умений и навыков студентов. В ходе выполнения этих работ студентам обычно требуется 
соответствующая методическая и практическая помощь. 
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Выполнение учебно-исследовательских работ можно представить в виде следующих 
этапов: 

I. Определение методологических основ проблемы изучения, исследования: 
 выбор и обоснование темы; 
 подбор и изучение литературных источников, их анализ; 
 разработка структуры и плана выполнения работы; 
 формулирование цели, объекта, предмета, гипотезы, задач исследования, 

определение методов исследование, базы исследования. 
II. Подготовка и проведение опытно-экспериментальной работы: 
 организация экспериментального исследования;  
 экспериментальная работа (констатирующий, формирующий, контрольный);  
 сбор фактов, диагностика, проведение срезов; 
 математическая обработка результатов исследования, интерпретация полученных 

результатов и разработка научно-практических рекомендаций. 
III. Оформление работы: 
 изложение результатов выполненной работы в виде рукописи, в соответствии с 

требованиями; 
 оформление списка использованной литературы и приложений; 
 представление (защита) работы. 
Одним из необходимых компонентом успешной адаптации студентов является развитое 

общение. Повседневное общение приводит к возникновению нестандартных ситуаций, 
требующих быстрого, четкого и адекватного реагирования в процессе межличностного общения. 
Основными причинами низкого уровня общения и возникновения конфликтов являются: 

- недостаточная сформированность культуры общения; 
- отсутствие знаний по конфликтологии; 
- слабые знания об особенностях человеческих взаимоотношений, то есть их симпатии и 

антипатии, несовместимость во взимоотношениях; 
- культурные, этнические различия людей;  
- физиологические особенности личности; 
- индивидуально-типологические различия; 
- изъяны в воспитании, бестактность, агрессивность, некоммуникабельность, 

неуравновешенность, ведущие к негативным вспышкам и резкости в отношении между людьми; 
- социально-экономические проблемы. 
Для развития общения и профилактики конфликтности необходима целенаправленная, 

систематическая работа, решение следующих задач: 
1. Формирование у студентов культуры общения.  
2. Усвоение студентами системы знаний о конфликтологии. 
3. Формирование творческого мышления, способностей, творческой индивидуальности. 
4. Овладение студентами методами, приемами, средствами решения конфликта и их 

предупреждения, формирование оригинальности и импровизации при решении конфликтов в 
процессе общения. 

5. Вооружение студентов методами диагностики выявления психологических 
особенностей личности. 

Пути повышения эффективности общения и профилактики конфликтов: 
I. Интеллектуалистический (существует закономерная связь между уровнем знаний по 

общению, конфликтологии и уровнем применения их в реальной практике при решении проблем 
общения и конфликтологических проблем): включает в себя понятие об общении, о конфликте, об 
их причинах; стили, виды общения; функции общения и конфликтов; физиологическая природа 
конфликта; психологические основы конфликта; типология конфликтов, конфликтных личностей, 
их характеристики; прогнозирование и профилактика конфликтов; возникновение, развитие, 
протекание конфликта, условий выхода из них, разрешения конфликта.  

II. Поведенческий: овладение коммуникативными умениями, технологией коммуникации, 
корректировать свое поведение в конфликте; научиться психологическому анализу ситуаций и 
конфликтов, поиску вариантов разрешения, путей предупреждения или погашения конфликта, 
обучение навыкам эффективного поведения в конфликтах. Он предполагает обсуждение 
теоретических проблем, дискуссии, диспуты, деловые, личностно-ориентированные игры, 
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коммуникативные тренинги, решение и анализ различных конфликтологических ситуаций, задач, 
индивидуально-групповые, исследовательские задания.  

III. Самопознание личности и самовоспитание личности. Не зная себя, своих 
профессиональных возможностей, психофизиологических, индивидуально-психологических 
особенностей, нельзя выработать свой стиль общения, правильно находить пути выхода из 
конфликтов. Определение личностных качеств с применением различных методик, тестов, 
опросников, самоанализа студенты осуществляют как на занятиях, так и самостоятельно 

Грамотное взаимодействие дает возможность предупредить возникшие противоречия во 
взаимоотношениях, совершенствование способов общения прямо или косвенно способствует 
профилактике между людьми. Для осуществления эффективного общения и профилактики 
конфликтов следует, прежде всего, адекватно оценить собственную личность, познать себя, 
управлять собой. Необходимо постоянно совершенствоваться, самовоспитываться. 

Большую роль в адаптации студентов к обучению в вузе играет куратор. Основой 
кураторства становится работа, направленная на развитие интеллектуального потенциала 
личности студента; содействие формированию студенческого коллектива, опираясь на 
интеллектуальный и творческий потенциал всей группы и каждого студента в отдельности; 
оказание помощи органам студенческого самоуправления в проведении различных мероприятий, 
на воспитание моральных ценностей, нравственно-духовного и культурного потенциала, 
патриотизма и гражданственности. 

Куратор должен хорошо знать своих студентов и поэтому может первым отметить 
негативные психические состояния: стресс, фрустрация, тревожность - это, прежде всего, заметная 
перемена в обычных манерах поведения студента: 

 снижение эффективности или продуктивности в учебе; нарушение внимания со 
снижением качества учебы; 

 необычно пренебрежительное отношение к своему внешнему виду; 
 вялость, хроническая усталость, замедленные движения и речь, усиление жалоб на 

физическое недомогание; 
 склонность к быстрой перемене настроения; необычные вспышки 

раздражительности; 
 жалобы на недостаток сна, признаки беспокойства; постоянной усталости; 
 сужение круга контактов, стремление к уединению, изоляция от друзей и семьи, 

превращение в человека одиночку; 
 отказ от общественной работы, от совместных дел; 
 усиленное чувство тревоги;  
 снижение внимания или способности к ясному мышлению; 
 конфликты с преподавателями, с сокурсниками. 
Формы работы куратора по адаптации студентов к вузу: 
 проведение часа куратора по психолого-педагогической тематике совместно с 

социально-психологическим центром, кафедрами педагогики и психологии: пропаганда 
психологических знаний и психологической культуры общения, повышения психологической 
устойчивости в нестандартных ситуациях, обучение студентов методам психофизиологической 
саморегуляции, повышения психологической гибкости и адаптированности к стрессовым 
ситуациям;  

 проведение периодического психологического обследования студентов с целью 
определения динамики их психологического состояния, уровня конфликтности, нервно-
психической неустойчивости и социальной изоляции; 

 изучение социально-психологического климата в группе; 
 проведение индивидуально-воспитательной и психологической работы со 

студентами;  
 работа с семьями;  
 организация индивидуально-воспитательной работы; 
 организация учебно-воспитательной деятельности, досуга студентов; 
 уравновешивание сил между обществом и индивидом, так называемая «золотая 

середина», то есть когда индивид не игнорируется и в то же время не подвергается давлению со 
стороны общества; 
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 предупреждение и устранение конфликтов между членами коллектива; 
 обеспечение социальной и правовой защищенности студентов;  
 предупреждение чрезмерного эмоционального напряжения; 
 организации мероприятий по психогигиене и психопрофилактике;  
 своевременное оказание адекватной помощи студенту, находящемуся в состоянии 

психологического кризиса [1]. 
Таким образом, целенаправленная систематическая работа по социально-психологической 

адаптации студента к обучению в вузе будет являться условием полноценного развития личности 
и важнейшим фактором эффективности и результативности учебно-воспитательного процесса.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 
    Жалмагамбетова К.К.,А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ  
 
 
      В теоретическом плане наше понимание проблемы развития субъектности будущих 

учителей начальных классов в процессе изучения педагогических дисциплин было изложено в 
первой главе. В данном подразделе основное внимание уделено описанию опытно-
экспериментальной работы, направленной на реализацию в процессе изучения педагогических 
дисциплин педагогических условий развития субъектности будущих учителей начальных классов.  

     Анализ государственного образовательного стандарта по специальности 050102 – 
Педагогика и методика начального обучения показал, что профессиональная подготовка по 
данной специальности предполагает изучение значительного числа дисциплин психолого-
педагогического цикла. Среди педагогических дисциплин предусматривается изучение курсов: 
«Введение в педагогическую специальность», «Общая педагогика», «Дидактика», «Теория 
воспитания», «Теория и практика воспитательной работы», «Теория и методика научно-
педагогического исследования», «История педагогика», «Социальная педагогика» и др. Причем, 
специфика профессионально-педагогической подготовки будущего учителя начальных классов 
состоит в том, что теоретическое обучение сопровождается различными видами практик. 
Например, «Введение в педагогическую профессию», «Первые дни ребенка в школе», «Методика 
научно-педагогического исследования», «Пробные уроки в школе», государственная 
производственная практика. Таким образом, государственным образовательным стандартом 
данной специальности определены большие потенциальные возможности развития субъектности 
будущего учителя начальных классов за счет единства теоретической и практической подготовки, 
значительного числа педагогических дисциплин. Однако, как показали результаты нулевого среза, 
потенциальные возможности, к сожалению, не всегда реализуются. Поэтому в процессе 
формирующего эксперимента нами были реализованы следующие педагогические условия:  

     -   актуализация витагенного опыта студентов; 
     - стимулирование познавательной самостоятельности и творческой активности 

студентов;  
     -  использование в процессе изучения педагогических дисциплин личностно-

ориентированных технологий обучения; 
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     -  организация продуктивного сотрудничества субъектов образовательного процесса. 
       Для проведения формирующего этапа опытно-экспериментальной работы нами были 

выбраны третий и четвертый семестр, а в качестве педагогических дисциплин, в процессе 
изучения которых внедрялись педагогические условия, - «Педагогика» и «История педагогики».  
Необходимо отметить, что педагогические условия внедрялись комплексно при изучении каждой 
темы. Покажем это на примере модуля «Воспитание в целостном педагогическом процессе». 
Непосредственно работа над модулем начинается для преподавателя с определения тезаурус, 
который представляет собой необходимое и достаточное знание, без которого ни дисциплина в 
целом, ни любой из её модулей, ни одна тема не могут существовать. На основании тезауруса 
составляются вопросы и задания, охватывающие все виды работы по теме, и выносятся на 
контроль после его изучения. Отработанный перечень основных понятий, навыков и умений по 
каждой теме доводится до студентов. Причем, они знают, в какие баллы оценивается каждое 
задание в зависимости от уровня усвоения. Таким образом, мы обеспечиваем стимулирование 
познавательной активности и самостоятельности с первых занятий по модулю, тем более, что 
построение образовательного процесса на основе кредитной системы обучения предполагает 
различные виды стимулирования: информационно-содержательное, организационно-
управленческое, эмоциональное, моральное.  

Тезаурус данного модуля составляют: 
а) такие понятия как «воспитание», «воспитательная работа», «метод воспитание», 

«принцип воспитания», «коллектив», «педагогическое общение», «воспитательная система», 
«педагогическая задача»; б) умения опознавать педагогическое явление по признакам, умение 
классифицировать методы воспитания, умение конструировать процесс воспитания, умение 
организовать виды деятельности, умение воздействовать на личность; в) владение технологией 
решения педагогических задач. 

    На основании тезауруса составлены вопросы по каждой теме и задания. Так, например, 
по теме «Коллектив как объект и субъект воспитания» студентам предлагается теоретический 
материал структурированный в форме мультимедийной презентации, в которой рассматриваются 
следующие вопросы: 1) ученический коллектив: понятие, признаки, структура и функции; 2) 
учение А.С. Макаренко о коллективе: этапы развития детского коллектива, «закон движения 
коллектив»; 3) управление ученическим коллективом; 4) коллектив и личность: модели 
отношений личности и коллектива, социометрический закон Дж. Морено. Продуктивность 
использования мультимедийных презентаций объясняется не только сочетанием визуальной, 
слуховой информации, но и возможностью обращения к ней в процессе самостоятельной работы. 
Поскольку каждый из студентов являлся и является членом различных коллективов, то 
естественно у него есть личный опыт коллективной жизни, коллективистических отношений. 
Поэтому при изучении данной темы продуктивно использовать приемы витагенного обучения. В 
частности, прием стартовой актуализации жизненного опыта студентов. Например, студентам 
предлагается написать эссе «Лучший коллектив мой жизни» или «Почему я стал 
индивидуалистом». Необходимо помнить, что студенты имеют как позитивный, так и негативный 
опыт общения в коллективе, поэтому их представления о процессах, происходящих в школе, – это 
зачастую представления школьников, которыми они были еще год назад. Поэтому трудности, 
называемые ими, основаны на близких воспоминаниях о своей школе и касаются, чаще всего, 
взаимоотношений с учителями, необъективности оценок, ограниченных возможностей учеников в 
выборе содержания и форм коллективной деятельности и т.п. Следующим этапом нашей работы 
является перевод названных студентами трудностей в профессионально-педагогическую 
плоскость. Студентам предлагается взглянуть на свои «школьные обиды» с позиции будущих 
педагогов и выявить противоречия. Это помогает создать проблемную ситуацию, которая 
определяется В.А. Сластениным как «познавательная задача, характеризующаяся противоречием 
между имеющимися у учащихся знаниями, умениями, отношениями и предъявляемым 
требованием» [3, с.206]. Поскольку создаваемая проблемная ситуация основана на личном опыте 
студентов, она вызывает у них стремление к самостоятельному поиску ее решения, мобилизуя 
полученные на занятиях по педагогике профессиональные знания. В.А. Сластенин отмечает, что 
«познавательная задача вызывает активность, когда она опирается на предшествующий опыт» [3, 
с.206].      

Затем, например, мы считаем продуктивным использовать прием временной, 
пространственной, содержательной синхронизации образовательных проекций, который 
предполагает изучение дидактического материала с раскрытием временных, пространственных, 
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содержательных связей между фактами, событиями, процессами. Так, студентам дается задание 
прочитать статью В.А. Сухомлинского «Идти вперед!» в журнале «Народное образование» за 1989 
год, № 8, определить, какие положения теории А.С. Макаренко автор опровергает, а с какими 
соглашается, и заполнить таблицу: 

 
Положение теории 
А.С. Макаренко 

Возражение, 
высказанное в статье 
В.А. Сухомлинского 

Наше мнение о заочной 
полемике педагогов 

   

 
Такое задание не только позволяет закрепить основные положения 

теории коллектива, но и учит студентов сопоставлять разные точки зрения, оценивать их, видеть 
развитие идей во времени, аргументировать, формулировать и высказывать свое мнение.   

       Формирование профессиональных умений и навыков на основе приобретенных знаний 
наиболее продуктивно идет в процессе решения педагогических задач, моделирующих реальный 
педагогический процесс. Так, студенты в процессе изучения данной темы познакомились с таким 
явлением как «метод параллельного воздействия», который был предложен А.С. Макаренко и 
использовался им как эффективный способ воспитания в коллективе и через коллектив. Студентам 
предлагается педагогическая ситуация из книги А.Н. Лутошкина «Эмоциональная жизнь детского 
коллектива». - М.: Знание, 1978. - с.31. Студенты должны проанализировать данную ситуацию и 
выяснить, почему воспитательные воздействия начальника лагеря привели к такому результату и в 
чем состоят его тактические просчеты? В результате анализа студенты выясняют, что начальник 
лагеря неверно понимает сущность «метода параллельного воздействия», что он не знает правила, 
которые необходимо соблюдать, применяя данный метод. Большинство студентов идут дальше, 
вскрывая причины таких действий детей. На этапе определения проблемы основная нагрузка 
ложится на преподавателя, так как он должен обдумать способ создания проблемной ситуации, 
помочь студентам четко сформулировать проблему, стимулировать их на поиски возможных 
вариантов ее решения. В основе стремления решить проблемную задачу лежат познавательные 
мотивы, при этом они поддерживаются целым рядом мотивов иного порядка, связанных, прежде 
всего, с групповым взаимодействием: стремлением к лидерству, желанием работать в творческой 
группе совместно с однокурсниками, желанием выиграть соревнование групп, получить высокий 
балл на занятии и др. Комплектование творческих групп мы осуществляем разными способами: 
реже по желанию студентов, чаще с опорой на данные социометрического исследования. Дело в 
том, что деление на группы по желанию студентов может в некоторых случаях помешать 
проявлению активности участников.  

    Вместе с тем необходимым условием развития субъектности будущих учителей 
начальных классов является включение участников образовательного процесса в совместную 
деятельность. Поэтому мы стремились сделать процесс решения задач совместным. Наиболее 
продуктивной была групповая форма организации обучения (Х.И. Лийметс), когда студенты 
работали над решением задачи в парах, триадах, малых группах (5-7 человек). Причем, в ходе 
эксперимента выяснилось, что в процессе совместного решения задач студенты не только 
существенно углубляют знания о сущности педагогического сотрудничества и совершенствуют 
умения (ведь каждый имеет возможность ознакомиться с различными вариантами решения, 
выслушать и взвесить множество их оценок, дополнений, изменений), но и учатся оценивать свой 
личный вклад в общий итог, а также то, как этот вклад принимается членами группы. Обращает на 
себя внимание то обстоятельство, что почти все студенты отмечали у себя и сокурсников 
недостаточный уровень развития умения считаться с мнением других, что было учтено на 
последующих этапах работы. 

На занятиях по педагогике мы решали эту проблему за счет использования активных метод 
обучения, которые могли обеспечить диалогическое общение, интеллектуальную и личностную 
активность студентов, творческую атмосферу. В частности, на занятии по теме «Коллектив как 
объект и субъект воспитания» применялся метод дискуссии, по теме «Основные направления 
воспитательной работы» - метод «мозгового штурма», по теме «Современные образовательные 
технологии» – метод обучения в сотрудничестве и т.д. 
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      Поскольку продуктивное сотрудничество предполагает субъектную позицию будущего 
учителя начальных классов, в процессе изучения педагогических дисциплин мы отдавали 
предпочтение активным формам организации обучения. Например, помимо академической лекции 
проводились: а) проблемная лекция (темы «Методы воспитания», «Коллектив как объект и 
субъект воспитания», «Содержание образования», «Активизация учебно-познавательной 
деятельности студентов»); б) лекция – визуализация («Методы обучения», «Современные 
образовательные технологии»); в) лекция с заранее запланированными ошибками 
(«Педагогическое общение», «Личность ученика как субъект целостного педагогического 
процесса»); 3) лекция пресс-конференция («Основные направления воспитательной работы», 
«Формы организации обучения»). Среди нетрадиционных семинаров предпочтение отдавалось 
семинару-дискуссии, семинару по принципу «круглого стола».    

    Одним из наиболее сложно формируемых компонентов субъектности является 
способность к рефлексии, именно в ней проявляется отношение человека к себе как к деятелю. 
Рефлексия выявляет осознание студентами степени своей активности, свободы, творчества, 
осознание изменений, происходящих в их личностном развитии, в развитии внутриколлективных 
отношений. Зачастую на учебных занятиях рефлексии уделяется недостаточно внимания, на нее 
всегда не хватает времени. На завершающем этапе творческой деятельности (этапе анализа) 
можно выделить два последовательных рефлексивных уровня: содержание деятельности и 
межличностные отношения [4, с. 198]. При анализе содержания деятельности студенты должны 
иметь возможность определить степень усвоения ими основных понятий, осознать связи между 
изучаемыми процессами и явлениями, то есть каждый должен четко представлять себе, насколько 
полно он разобрался в изучаемой проблеме. При анализе межличностных отношений акцент 
ставится на личностные качества участников, позволившие добиться положительных результатов, 
избежать конфликтов, рационально организовать работу в творческой группе. Желательно также 
подвести студентов к осознанию своих действий, чувств, эмоций, которые, наоборот, мешали им в 
работе. Иными словами, в сложном процессе рефлексии должны присутствовать шесть позиций, 
установленных психологической наукой и «характеризующих взаимное отображение субъектов: 
сам субъект, каков он есть в действительности; субъект, каким он видит самого себя; субъект, 
каким он видится другому, и те же самые три позиции, но со стороны другого субъекта» [146, с. 
304]. Поэтому, чтобы у студентов шло целенаправленное развитие рефлексивных умений, мы 
предлагаем им памятки, содержащие алгоритм самоанализа и самооценки. Например: 

                                        Памятка № 1 
А. 1. На занятии(ях) по курсу я: 
         - узнал….; 
         - понял….; 
         - научился…. 
     2. Лучше всего на занятиях у меня получалось…. 
     3. основные трудности были …. 
     4. У меня произошли изменения: 
         - в знаниях по предмету….; 
         - в умении чувствовать и ощущать….; 
         - в моих творческих способностях….; 
         - в умении осознавать себя…..; 
     5. Я сам себе желаю…. 
Б. Мое самое большое дело при изучении дисциплины – это… 
         - Я получил знания по…., 
         - Мой самый большой успех – это…., 
         - У меня теперь получается – это…., 
         - У меня осталась трудность в…. 
      Работая с этой памяткой, студенты развивают у себя способность к рефлексии, учатся 

определять перспективы своего личностного роста, активно участвуют в процессе саморазвития. 
      Системность контроля достигается за счет каждого вида работы, текущих тестов по 

каждой теме и рубежного теста по всему модулю. При оценке качества подготовки студентов по 
шкале 0-5 с шагом не менее 0,10. Такой показатель позволяет оценить нам даже слабые знания тех 
студентов, которые еще не достигли требуемого уровня, но учатся со старанием. Переход от 
показателя качества к оценке производится следующим образом: 0-2,50 баллов - оценка «2», 2,60-
3,50 баллов – оценка «3», 3,60-4,40 баллов оценка «4», 4,50-5 баллов - оценка «5». С этой шкалой 



345 
 

знакомы все студенты, поскольку она позволяет им ориентироваться в течение изучения 
дисциплины на уровень овладения знаниями и умениями. 

Тесты, используемые для текущего и рубежного контроля, определяются нами как система 
заданий возрастающей трудности и специфической формы, позволяющая качественно оценить 
структуру и измерить уровень знаний. Нами используются тестовые задания трех уровней: первый 
уровень на узнавание; второй уровень – воспроизведение (типовая, стандартная задача); третий 
уровень применение (в нестандартных условиях). Обычно тесты даем в двух вариантах: 

I. Батарея тестов, то есть совокупность тестов на проверку деятельности только одного 
уровня. Например, тест по теме «Коллектив как объект и субъект воспитания» состоит из тестов 
первого уровня на различение. Поскольку тест надежен в том случае, если студенты выявляют не 
менее 40 операций, то батарея тестов включает 10 тестов с четырьмя вариантами ответов. Пример 
теста из данной батареи тестов: 

Задание: Если основными признаками коллектива являются общая цель и общественно 
полезная совместная деятельность, то выберите из приведенных ниже определений наиболее 
точное понятие «ученический коллектив»: 

а) устойчивое объединение школьников, созданное с целью организации совместной 
учебно-познавательной деятельности; 

б) группа учащихся, сплоченная общей целью, деятельностью и общением; 
в) группа учащихся, решающих совместно задачи обучения и воспитания; 
г) устойчивое объединение учащихся, сплоченных целью и совместной общественно 

полезной деятельностью. 
Число существенных операций в этом задании равно числу объектов (определений понятия 

«ученический коллектив»), то есть Р= 4. Такие тесты выполняют в основном контролирующую 
функцию. 

2. Тест - лестница - это минимальные задания, которые гарантируют проверку содержания 
каждой темы, входящей в модуль, с учетом всех уровней деятельности. Поэтому такая структура 
включает тесты всех трех уровней, постепенно переходя от первого к третьему. Такие тесты носят 
как контролирующий, так и обучающий характер. Например, по теме «Методы воспитания» 
используется следующая тест-лестница: 

1. Тест 1-го уровня на различие: 
Задание: Из предложенных определений выберите наиболее точное определение понятия 

«метод воспитания»? 
а) способ воздействия педагога на воспитанника, направленный на развитие личностных 

качеств; 
б) совместная деятельность педагога и воспитанников по формированию личности; 
в) действие учителя, направленное на решение воспитательных задач; 
г) способ взаимосвязанной деятельности педагога и воспитанника, направленный на 

решение задач воспитания.  
Число существенных операций в этом задании равно числу объектов (определения понятия 

«метод воспитания»), поэтому Р= 4. 
2. Тест 1-го уровня на классификацию: 
Задание: Все методы воспитания делятся на три группы: I – методы формирования 

сознания; II - методы организации жизнедеятельности и опыта общественного поведения; III - 
методы стимулирования и коррекции деятельности и поведения, поэтому определите, какие из 
приведенных методов относятся к первой группе, какие ко второй группе, какие к третьей? а) 
наказание; б) убеждение; в) положительный пример; г) педагогическое требование; д) поощрение; 
е) упражнение. 

3. Тест 2-го уровня на подстановку: 
Задание: Заполните пропуски в следующем предложении: «Метод упражнения - это 

организация ... и ... выполнения личностью, для превращения их в ... формы...». 
Число существенных операций определяется по количеству заполняемых пропусков. В 

данном тесте Р= 5. 
4. Тест 2-го уровня на конструирование. 
Задание: Дайте определение понятия «прием воспитания»? 
В эталоне при формулировании понятия подсчитываются слова и словосочетания, 

изменение которых ведет к искажению смысла. В данном тесте Р = 3. 
5. Тест 2-го уровня типовая задача. 
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Задание: Прочитайте педагогическую ситуацию и определите, какие методы воспитания 
были использованы педагогом при решении.  

        6. Тесты 3-го уровня - решение педагогической задачи. 
Задание: Студентам предлагается решить педагогическую задачу по алгоритму, который 

включает 14 операций. 
Тест - лестница не только позволяет проверить все уровни деятельности, но и имеет 

большой обучающий эффект, поскольку стимулирует активность студентов, предлагая все 
усложняющиеся задания. 

Тестирование является одной из наиболее технологичных форм контроля с управляемыми 
параметрами качества. Оно обеспечивает объективацию знаний и возможность контроля большего 
объема знаний и умений студентов. Однако, тестирование - не единственная форма контроля. 
Кумулятивный показатель, как сумма набранных по всем модулям баллов, складывается из 
результатов тестирования, устных ответов, письменных работ с текстами, заданий и т.д. 

      Таким образом, субъектность, как свойство личности будущего учителя начальных 
классов, может развиваться уже в студенческие годы при условии целенаправленной и системной 
работы, предполагающей создание условий для появления и проявления всех ее составляющих. 
При этом наиболее развивающим потенциалом обладает диалогическая стратегия, позволяющая 
сформировать у студентов не только отношение к себе как к деятелю, но и признание 
субъектности другого человека, что может быть экстраполировано в будущем на ученика и, кроме 
того, повлиять на профессиональную деятельность, повысив ее эффективность. 
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В настоящее время  возможности сети Интернет получают все большее распространение в 

среднем профессиональном образовании. Она указывает существенную поддержку 
образовательному процессу, так как позволяет использовать современные образовательные 
программы, учебные пособия и организовывать участие студентов медицинского колледжа в 
конференциях, неделях науки и исследовательских конкурсах. 

Одним из критериев результативности обучения в медицинском колледже является 
формирование учебно-исследавательской культуры студента-медика, которая на основании 
компетентностного подхода включает составляющие учебно-исследовательской компетентности и 
ориентации на исследование в профессии среднего медицинского работника. Учебно-
исследовательская компетентность студента медицинского колледжа является компонентом 
профессиональной компетентности, ее личностным интегративным качеством студента 
медицинского колледжа, которое представляет собой единство владения специальными знаниями, 
умениями и навыками научного познания, ценностного отношения к его результатам и 
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появляющееся в стремлении применять исследовательские компетентности в медицинской 
деятельности. Она выражает ведущие характеристики процесса развития личности, отражает 
универсальность ее связей с окружающим миром, инициирует способности к творческой 
самореализации, определяет эффективность познавательной деятельности, способствует 
перенесению знаний, умений и навыков исследования в любую область познавательной, 
практической и профессиональной деятельности. В качестве критериев учебно-исследовательской 
компетентности нами выделены: мотивация исследования, научный стиль мышления, творческая 
активность, технологическая готовность к исследованию.  

Педагогическая технология развития учебно-иследовательской компетентности с 
помощью сети Интернет может быть реализована в условиях решения студентами системы 
творческих задач, включенных в блок семинарско-практических занятий по исследовательской 
проблеме. Под творческой задачей понимают открытую познавательную задачу, необходимым 
условием решения которой  является выполнение нерутинных открытых познавательных задач с 
помощью эвристических методов и приемов [1]. 

Система творческихх задач готовится с учетом логики развития содержания учебного 
материала, структуры усвоения знаний, уровня сформированности учебно-исследовательской 
компетентности студентов, ориентации их на исследование в профессии, типов семинарско-
практических занятий для решения каждой проблемы. Она предполагает не только нахождение 
общего способа решения целого класса более частных задач (путь от конкретного к 
абстрактному), но и использование общего способа действия для решения частных задач (путь от 
абстрактного к конкретному), что соответствует имеющему место в практике обучения 
индуктивному и дедуктивному подходу в их взаимодействии. 

Сложность творческой задачи определяют по количеству используемых для ее решения 
понятий и числу возможных операций ее решения, трудность - по готовности (способности и 
стремлению) обучаемого своими силами ее решить [3]. Типизация задач позволяет привязывать их 
к определенным семинарско-практическим занятия учебной темы, логично связывать их с 
содержанием изучаемого материала, учитывать исходную готовность студентов-медиков к 
решению задач, выстраивать причинно-следственнную систему задач, а также осуществлять 
оптимальный выбор метода обучения. 

Содержание текстов, взятых преподавателем в сети Интернет, должно подразумевать 
возможность создания проблемной ситуации и формулирования творческой задачи, в которой 
учитывается наличие взаимосвязей с опытом познавательной деятельности студентов; 
доступность содержания учебного материала для экспериментальной проверки гипотезы; выбора 
уровня сложности дополнительного материала; интегративности используемого материала и его 
личностная значимость; учета числа опорных понятий. 

Для того чтобы содержание задачи позволяло учитывать разнообразные интересы 
студентов, охватывать объем учебной темы или иметь интегрированный характер 
(внутрипредметный, межпредметный), преподаватель должен составить список сайтов, на 
которых имеются готовые формулировки задач, подобрать в Сети тексты, которые содержат ответ 
на используемые в опыте работы преподавателя задачи или по которым можно составлять новые 
творческие задачи, Если в методической системе преподавателя имеется обилие задач 
репродуктивного характера (например: «пациент К.,  во время введения в процедурном кабинете 
противостолбнячной сыворотки покраснел, у него началось удушье, сердцебиение, случилась 
потеря сознания. Тактика медицинской сестры..»), то их можно дополнить учебно-
исследовательской задачей (например: «оценить ситуацию, составить алгоритм действий 
медицинской сестры, согласно этапам сестринского процесса»).  

 Если составляется качественная задача, то следует учесть, что анализ научных и научно-
популярных текстов, взятых в Сети, должен позволить выделить противоречие и отобрать 
материал, который будет содержать достаточное условие для ее решения. Например: «Известно, 
что в первый период лихорадки теплопродукция преобладает над теплоотдачей. 

Задание: на основе знаний по анатомии и физиологии описать возможные симптомы, 
которые могут возникнуть у пациент в первый период лихорадки, и составить план сестринских 
вмешательств. Аналогичное задание предлагается при изучении второго и третьего периода 
лихорадки.?» 

Сеть Интернет позволяет также составлять задачи с неполным условием. В этом случае 
преподаватель может организовать работу студентов по поиску данных в сети Интернет для 
совершенствования ее условия.  С помощью сети Интернет можно организовать и 
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самостоятельное формулирование студентами творческой задачи. Ее формулирование должно 
происходить в процессе осознания ими состояния интеллектуального затруднения и желания его 
разрешить на основе известных или найденных в результате поиска способов и приемов. Это 
станет возможным в созданных ситуациях противоречия: между жизненным опытом, 
представлениями студентами и исследовательскими и профессиональными знаниями, между 
теоретически возможным способом решения проблемы и невозможностью его практически 
осуществить, между известным фактом и недостаточностью знаний для его объяснения; ситуации 
неопределенности, при которой студенты осознают недостаточность или избыточность данных 
для получения однозначного ответа; ситуации опровержения какого-нибудь предположения, идеи, 
вывода; ситуации многовариантного решения исследовательской задачи.  

При планировании студентами выполнения творческой задачи и в ходе ее решения сеть 
Интернет может стать основой для проектирования и реализации педагогической помощи. Она 
может исходить непосредственно от преподавателя, вытекать из собственной рефлексивной 
деятельности студента, органично вплетенной в логику построения занятия. Движение помощи 
должно быть направлено на превращение информационно-исполнительских и личностных 
затруднений в интеллектуальные [3]. 

В зависимости от места занятия в проблемном блоке темы, от особенности задачи, от 
подготовленности студентов к ее самостоятельному решению педагогическая помощь включает 
организацию рефлексии, обучение технологиям решения задач, выдаче рекомендаций по 
организации самостоятельной деятельности студентам при ее решении. Рассмотрим возможности 
использования рефлексивной деятельности первокурсников для оказания оперативной помощи 
старшекурсникам. Рефлексия представляет собой особый вид аналитической деятельности, 
позволяющий индивиду конструировать новое знание, понимание, новые способы деятельности, 
ведущие к приобретению знаний в профессиональной деятельности. Согласно этому 
определению, рефлектирующий студент ищет причину затруднения и строит проект новой 
деятельности. Для организации рефлексии следует опираться на поэтапный принцип ее 
формирования, основанный на использовании методов научного познания [1] . Студентам 
предлагают систему устных и письменных вопросов для выявления возникших затруднений и 
вопросов по решению творческих задач, ответы на которые студент может найти по Интернет-
сети, дает задание осмыслить промежуточные и итоговые результаты собственной познавательной 
деятельности.  

Самостоятельная работа студентов с использованием  сети Интернет может включать 
следующие типы заданий: формулирование определения понятий; составление плана проведения 
эксперимента, алгоритмов, схем - конспектов; написание умозаключений, описание примененных 
мыслительных операций, по презентации собственного способа решения проблемы, задачи 
позволяет им в целом увидеть и осознать решаемую исследовательскую задачу. Например, 
посмотрев видеоролик «Парентеральный путь введения препаратов» по адресу 
http://medcollege.bsu.edu.ru/sd.html, студент может написать умозаключения, сформулировать цель 
проведенной манипуляции; составить  инструкции проведения одной и той же манипуляции и др.  

При появлении информационно-исполнительских затруднений необходимо повышать 
технологическую готовность студентов-медиков к решению творческой задачи. Поэтому важным 
в условиях занятия с участием Интернет-технологий для развития учебно-исследовательской 
компетентности  является специальное обучение методам исследовательского познания и 
технологиям выполнения исследования, которое занимает различное место на занятии в 
зависимости от его цели  и пронизывает весь процесс обучения по клиническим дисциплинам. 
Сеть Интернет позволяет также оказать помощь студенту в осуществлении быстрого подбора 
методов и приемов анализа, а также алгоритмов решения различных типов задач. Для этого 
преподаватель может заранее подготовить информацию из Сети или направить студентов на 
специальные сайты (например, если необходимо использовать экспериментальные методы, 
представленные на видеороликах или в специальных описаниях). Если задача имеет 
многовариантное решение, то преподаватель подключает самих студентов к составлению 
различных алгоритмов поиска ее решения в сети Интернет. При необходимости, проверка 
решения такой задачи может быть организована преподавателем с использованием перечня 
сайтов. 

Для оказания педагогической помощи в решении творческих задач с помощью сети 
Интернет преподаватель может составить рекомендации -приложения к тексту задач. В них могут 
быть указаны сайты, позволяющие осуществить быстрый поиск информации (например, сайт 
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«Наука для студента-медика» https://medst.org/.), а также ключевые слова для нахождения ответов 
с помощью поисковых систем. Интересным является следующий прием выявления 
познавательных затруднений для составления рекомендаций студентам: преподаватель предлагает 
студентам  составить систему ключевых слов или словосочетаний, отражающих ход их 
мыслительной деятельности, затем преподаватель вместе с ними составляет определенный 
порядок действий в поисковых системах, обратив внимание студентов на значение гиперссылок, 
на важность использования технологий организации мыслительной деятельности, на наличие 
знаний базовых понятий учебного материала [3].   

В рекомендациях для оказания помощи студенту при решении творческой задачи могут 
быть указаны различные формы организации ее решения (конференции для студентов медиков: 
http://www.nizhgma.ru/studentu/studnauka/kollegi/.). Учитывая, что время выполнения задачи может 
быть различно из-за сложности, объема, содержания, условий выполнения, можно предусмотреть 
возможность продолжения ее решения дома, на занятии студенческого исследовательского 
кружка.  

При организации самостоятельной деятельности студентов по решению исследовательской 
задачи студентам можно предлагать рекомендации, составленные на основе текстов, имеющихся в 
сети Интернет. Они отражают приемы анализа задачи, способы выявления возможных 
затруднений, способы решения, составление хода решения творческих задач в графической форме. 
Специальные сайты сети Интернет предлагают образцы (приемы) разбиения задачи на подзадачи, 
преобразования задачи (замена задачи более знакомой и решаемой, но обязательно равносильной), 
введения вспомогательных элементов, допущений, а также методы теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ) (http://subscribe.ru/catalog/science.natural.triz.; 
http://www.metodolog.ru; http://www.philologia.ru/theory/sm_an.htm  и др.). 

Таким образом, использование сети Интернет в условиях решения системы творческих 
задач на занятии включает организацию исследовательской деятельности студентов, 
учитывающую мотивационную и технологическую готовность к их решению; управление 
рефлексией студентов в процессе исследования; оказание педагогической помощи в планировании 
выполнения творческой задачи; предложение системы дифференцированной помощи в ходе 
исследовательской деятельности студентов; специальное обучение методам научного познания и 
технологиям исследования; помощь студентом в выработке критериев оценки познавательной 
деятельности.  
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СПОСОБНОСТЬ К ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ КАК ВАЖНЕЙШИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Д.п.н., профессор Есенбаева Г.А., к.т.н., профессор Какенов К.С.,  
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 
 
 
Качество образования – это основной показатель эффективности системы высшего 

образования, от которого зависит успешность развития любого государства.  Высказывание Марка 
Маллока Брауна, администратора Программы развития ООН, на Всемирном форуме в Дакаре в 
2000 году о том, что «образование больше не является фундаментом, на котором страна строит 
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свой успех в конкурентной борьбе, а становится успехом» [1], можно назвать девизом ХХI века 
для национальных систем образования.  Соответственно, решение задачи, которая стоит перед 
Казахстаном - войти по уровню конкурентоспособности в число 50 лучших стран мира, связано с 
повышением требований к качеству образования. 

Подписание Болонской декларации, несмотря на лаконизм сформулированного в ней 
положения о качестве образования, дало мощный импульс для возобновления дискуссии по этому 
вопросу [2, с.16]. 

Определение понятия качества образования может трактоваться неоднозначно в 
зависимости от того, какой аспект качества исследуется. Его содержание может определяться 
совокупностью факторов качества вуза или качества содержания образовательных программ, а 
также результатом деятельности вуза: качество образовательных услуг, качество обучающихся, 
качество выпускников. В последние годы о качестве образования вуза часто судят по способности 
выпускников к трудоустройству. 

Под способностью выпускников к трудоустройству в широком смысле понимается 
овладение ими совокупностью качеств и компетенций, отвечающих запросам работодателей и 
помогающих выпускнику успешно трудоустроиться и реализовывать свой потенциал на 
протяжении всей трудовой жизни [3].  

Несмотря на то, что вопросы трудоустройства выпускников поднимались с самого начала 
Болонского процесса, особое внимание определению способности выпускников к трудоустройству 
стали уделять именно в последнее время. В 2010 году обеспечение вузами способности к 
трудоустройству своих выпускников было обозначено как одна из главных целей Европейского 
пространства высшего образования [4]. 

В 2011 году Европейская Комиссия официально заявила, что способность к 
трудоустройству играет центральную роль в стратегии реформ высшего образования [5].  

В Ереванском коммюнике (2015) [6] отмечается, что содействие возможности 
трудоустройству выпускников в течение всей их профессиональной деятельности в условиях 
быстрого изменения рынков труда (характеризуемого техническими разработками, появлением 
новых профилей работы и увеличением возможностей для трудоустройства и самостоятельной 
предпринимательской деятельности) – главная цель Европейского пространства высшего 
образования. 

В связи с этим перед вузами стран, присоединившихся к Болонскому процессу, стоят три 
задачи: 

1. обеспечение выпускников знаниями и компетенциями, которые необходимы для 
достижения успеха в профессиональной деятельности; 

2.  вовлечение работодателей и институтов рынка труда в разработку и реализацию 
образовательных программ; 

3.  мониторинг вузами карьеры своих выпускников в целях совершенствования и 
повышения актуальности образовательных программ. 

Перечисленные выше задачи были поставлены и успешно решаются и в нашем 
университете.  

Решение первой задачи, прежде всего, связано с выявлением перечня компетенций, 
которыми должен обладать выпускник образовательной программы, для того, чтобы успешно 
трудоустроиться и в дальнейшем продвигаться по карьерной лестнице.  

По данным европейских вузов, способность выпускника к трудоустройству определяется 
такими качествами и компетенциями, как профессионализм; надежность; умение справляться с 
неопределенностью; умение работать под давлением; способность планировать и мыслить 
стратегически; способность к коммуникациям и взаимодействию с другими специалистами, как в 
командной работе, так и в сетях;  навыки письменной и вербальной коммуникации; 
информационно-коммуникационные навыки; креативность и уверенность в себе; навыки 
самоменеджмента и тайм-менеджмента; готовность учиться и принимать на себя ответственность. 

Применительно к каждой образовательной программе необходимо наладить 
систематическое проведение социологических исследований, как работодателей, так и самих 
выпускников, с целью определения и ранжирования по значимости тех компетенций, которые 
определяют способность к трудоустройству выпускника. Поскольку способность к 
трудоустройству зависит и от внешних факторов, в том числе меняющей ситуации на рынке труда, 
экономических условий, перечень компетенций также может меняться, что необходимо отражать 
в образовательных программах путем их своевременной актуализации.  
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Что касается второй задачи, хотелось бы остановиться на опыте вовлечения работодателей 
в проектирование и реализацию образовательных программ на примере кафедры товароведения и 
сертификации. 

В настоящее время проводится большая работа по реализации практико-ориентированного 
обучения. Работодатели привлекаются к разработке модульных образовательных программ, их 
экспертизе и рецензированию, составлению каталога элективных дисциплин. Практические 
работники читают лекции, проводят лабораторные занятия, как в университете, так и на базе 
своих предприятий, рецензируют учебно-методическую литературу, руководят профессиональной 
практикой, рецензируют дипломные работы студентов и участвуют в работе ГАК. Широко 
практикуются выездные занятия, проведение мастер-классов. 

Кафедра товароведения и сертификации тесно сотрудничает с ключевыми 
министерствами, ведущими органами по подтверждению соответствия и предприятиями. С 2012 
года кафедра является членом Комитета по защите беспристрастности КФ АО «Национальный 
центр экспертизы и сертификации». В 2013 году вошла в Отраслевой Совет по разработке 
профессиональных стандартов при Комитете торговли Министерства экономики и бюджетного 
планирования РК, в 2015 году – в состав Научно-методического Совета при Министерстве по 
инвестициям и развитию РК. В 2015 году кафедра активно работала в составе рабочей группы по 
разработке проектов Закона РК «О стандартизации» и «О внесении изменений и дополнений в 
Закон РК «Об обеспечении единства измерений». 

 С целью усиления практической составляющей учебного процесса были заключены 
меморандумы с Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по 
инвестициям и развитию РК, РГП «Казахстанским институтом стандартизации», РГП 
«Казахстанским институтом метрологии», которые стали основой дальнейшего плодотворного 
сотрудничества.       В настоящее время взаимодействие кафедры с ключевым министерством 
ведется в соответствии с утвержденным Председателем Комитета Планом мероприятий по 
вопросам технического регулирования и метрологии. 

В 2015 году кафедрой организована совместная с РГП «КазИнСт» разработка рабочих 
учебных программ по дисциплинам: «Стандартизация», «Сертификация», «Метрология, 
стандартизация и сертификация» и проведено их согласование за подписью Заместителя 
Председателя Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК Дугалова Г.Т. 

В целях реализации Указа Президента РК от 1 августа 2014 года №874 «Об утверждении 
Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 
2015-2019 годы» Карагандинский филиал РГП «КазИнСт» совместно с кафедрой проводит на базе 
нашего университета бесплатные региональные обучающие семинары  по проблемам 
технического регулирования и системам менеджмента качества. Материалы и презентации 
семинаров используются преподавателями для актуализации содержания УМК по специальным 
дисциплинам, а студентами – при подготовке к занятиям, написании курсовых и дипломных 
работ. 

В настоящее время кафедрой проводится работа по созданию Учебно-научно-
производственном комплекса на базе КФ АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» 
и РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации».  

В соответствии с третьей задачей, кафедрой регулярно проводится мониторинг 
результатов трудоустройства выпускников.  В последние годы наметилась тенденция к 
улучшению показателей трудоустройства, увеличивается доля выпускников, продолжающих 
после окончания бакалавриата обучение в магистратуре университета. 

Анализ результатов ежегодно проводимых в университете социологических исследований 
показывает, что качество подготовки выпускников образовательных программ   «Технология 
продовольственных продуктов», «Стандартизация, сертификация и метрология» работодатели 
оценивают в основном как «очень хорошее» (71%) и «хорошее» (29%).  

В целях повышения качества подготовки выпускников названных выше программ, на наш 
взгляд, необходимы: 

- реализация практико-ориентированного обучения; 
- перенос акцента в организации учебного процесса на проектное обучение; 
- своевременная актуализация содержания учебных дисциплин в соответствии с реалиями 

практической деятельности; 
- привлечение практических работников к разработке и постановке новых лабораторных 

работ и увеличение их объема; 
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- регулярное участие студентов в профессиональных конкурсах, как в реальном, так и в on-
line режиме; 

- повышение эффективности прохождения профессиональной практики студентов и 
увеличение количества трудоустроенных студентов по результатам практики.  

Все это обеспечит повышение способности к трудоустройству наших выпускников. 
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Возрастающая глобализация экономических и социокультурных процессов, интеграция в 

различных областях деятельности являются одним из важнейших факторов, определяющих 
развитие современной системы образования.  Общепризнанным требованием времени является 
подготовка специалиста, владеющего определенным набором социальных, культурных и 
коммуникативных качеств и способного действовать в условиях постоянно меняющегося мира. В 
связи с этим современные образовательные программы должны органично сочетать не только 
специализированные дисциплины, но и общественно-гуманитарные, в частности иностранные 
языки.   

Особую актуальность данная проблема приобретает в подготовке студентов 
экономических специальностей. 

Формирование профессиональной компетенции специалистов экономического профиля в 
современных условиях едва ли может считаться успешным без активного вовлечения в данный 
процесс системы языкового образования. В наши дни наблюдается активный процесс 
глобализации всех областей жизнедеятельности, в первую очередь в экономической сфере. Бурно 
развиваются деловые, правовые и иные связи и иностранными партнерами. В связи с этим можно 
сделать вывод, что знание одного или нескольких языков международного общения является 
объективной потребностью для специалиста экономического профиля. 

В то же время преподаватели иностранных языков в неязыковых вузах нередко 
сталкиваются с проблемой низкого уровня мотивации студентов к изучению их предмета.  

Мотивация – общее название процесса побуждения учащихся к продуктивной 
познавательной деятельности, активному освоению содержания обучения. Проблема мотивации 
учебной деятельности относится к числу базовых проблем современной педагогической науки. 
Подобное внимание объясняется, с одной стороны, тем, что главной психологической 
характеристикой любой деятельности, в том числе и обучения, является ее мотивация. С другой 
стороны, управление мотивацией учения дает возможность управлять и учебным процессом, что 
является важным условием для достижения его успешности. 

Исследованию вопросов мотивации учебной деятельности посвящены работы многих 
психологов и педагогов: А.А. Вербицкого, В.К. Вилюнас, А.И. Гебос, О.С. Гребенюк, Е.П. Ильина, 
Т.И. Ильиной, А.Н. Леонтьева, В.А. Якунина и других. Учебная мотивация определяется как 
частный вид мотивации, включенной в учебную деятельность. На нее оказывает влияние ряд 
факторов: образовательная система, образовательное учреждение, в котором осуществляется 
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учебная деятельность; организация образовательного процесса; субъектные особенности 
обучающегося; субъектные особенности педагога; специфика учебного предмета. Мотивация 
учебной деятельности студентов относится к числу профессионально значимых личностных 
характеристик. Она является как показателем, так и критерием успешности и качественности 
профессионального становления будущего специалиста. 

Л.С. Выготский сформулировал три основных педагогических закона, направленных на 
формирование интереса учащихся, которые и в наши дни не утратили своей актуальности: «1. 
Первый педагогический закон гласит: прежде чем ты хочешь призвать учащегося к какой-либо 
деятельности, заинтересуй его ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, что он готов к этой 
деятельности, что у него напряжены все силы, необходимые для неё, и что учащийся будет 
действовать сам, преподавателю же остаётся только руководить и направлять его деятельность. 

2. Весь вопрос в том, насколько интерес направлен по линии самого изучаемого предмета, 
а не связан с посторонним для него влиянием наград, наказаний, страха, желания угодить и т.п. 
Таким образом, закон заключается в том, чтобы не только вызвать интерес, но чтобы интерес был 
как должно направлен. 

3. Третий, и последний, вывод использования интереса предписывает построить всю 
педагогическую систему в непосредственной близости к жизни, учить учащихся тому, что их 
интересует, начинать с того, что им знакомо и естественно возбуждает их интерес» [1, с. 127-128]. 

Мотивирование студентов-экономистов к выполнению вышеперечисленных задач должно, 
как нам  кажется, включать в себя следующие компоненты. 

Создание положительного микроклимата. Преподаватель должен постоянно 
контролировать, регулировать учебный процесс, предупреждать возникновение конфликтных 
ситуаций, доброжелательно относиться к студентам и их мнению. 

Предоставление студентам максимально возможной свободы действий. Предоставление 
свободы должно в данном смысле пониматься в особом, специфическом смысле. Следует дать 
студентам возможность выбора системы оценки знаний, способа подготовки и презентации 
индивидуальной или групповой самостоятельной работы. 

Поощрение хорошей работы и успехов студентов. Похвала, особенно публичная, с 
характеристикой достоинств и отличительных особенностей выполненной работы прибавляет 
студенту уверенности в себе, повышает его внутреннюю мотивацию и желание снова достигать 
аналогичного результата, со временем его повышая. 

Заинтересованность личным опытом и интересами студентов. Обсуждение каких-либо 
вопросов, совместное решение возникающих проблем, организация дискуссий и рассмотрение 
ситуационных задач – важные способы не только организации учебного процесса, но и 
налаживания качественных коммуникаций между преподавателем и студентом. Немаловажно 
также демонстрировать осведомленность в области проблем и интересов современной молодежи.  

Акцентирование внимания на профессиональной подготовке студентов. Главная роль на 
занятиях по иностранному языку должна отводиться лексическому материалу, связанному 
будущей специальностью студентов. Это повысит степень из заинтересованности и убежденности 
в том, что успешное овладение иностранным языком является залогом их будущего 
профессионального успеха. 

Приемлемые способы изложения новой информации. Человек с большей готовностью 
воспринимает разговорную речь, живой рассказ, беседу. Преподаватель, читающий материал по 
книге, не только не может следить за реакцией аудитории на свои слова, но и производит 
впечатление несобранного, малознающего, растерянного человека. Постоянно сидящий за 
собственным столом, преподаватель отгораживается им от студентов. Создается визуальный и 
психологический барьер. Оптимальным является перемещение преподавателя по аудитории во 
время объяснения темы, возможна попутная проверка успешности работы студентов. При ответе 
докладчиков у доски можно присесть на свободное место за парту, став на некоторое время 
частью слушающей аудитории. 

Организация различных конкурсов, викторин, деловых игр. Стремление выделиться, 
показать свои навыки и умения, превосходство над другими в какой-либо области характерны для 
большинства молодых людей. Данные стремления можно использовать как дополнительные 
способы учебной мотивации. В процессе обучения иностранному языку студентов-экономистов 
нам кажутся наиболее приемлемыми такие виды творческих заданий, как инсценировка деловых 
переговоров, собеседования при приеме на работу, написание резюме, деловых писем различных 
видов, конкурсов на знание иноязычных экономических терминов. 
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Предоставление студентам возможности взаимного оценивания. Можно предоставить 
студентам возможность самим оценить доклад или письменную работу других студентов. 
Демонстрация доверия повышает мотивацию. 

Выполнение данных рекомендаций, по нашему мнению, обеспечит создание устойчивой 
положительной мотивации студентов, будет способствовать развитию навыков творческой и 
самостоятельной работы, расширению общей эрудиции, поиску и анализу информации и 
донесению ее до аудитории. 
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В наше время туризм - это крупный сектор экономики и все развитые государства мира 

уже давно заинтересованы в его развитии. В мировой экономике туризм вышел на лидирующие 
позиции, конкурируя лишь с добычей нефти, где стал ее крупнейшей экспортной отраслью. В 
настоящее время для 38% стран мира, туризм является главным источником дохода, а для 83% - 
одним из 5 основных источников. США, Испания, Турция и Франция уже давно стали лидерами 
по числу путешествующих в эти страны  

Туризм способствует созданию различного кластерного пространства; развитию туризма 
стран мира, обеспечению доступности культурного наследия, развитию культурного 
сотрудничества на разных уровнях (между странами, регионами, личностном уровне). С 
повышением информированности туристов о тенденциях развития зарубежной культуры не 
только растет степень толерантности и восприимчивости особенностей зарубежных культур, но и 
усиливается интерес к их более углубленному познанию. Это, в свою очередь, приводит к 
повышению спроса на туристские услуги и повышения кадров. 

  Согласно Государственной программе развития туризма в Республике Казахстан на 2007-
20011 годы и стратегии развития республики до 2020 года и 100 конкретных шагов по реализации 
пяти институциональных реформ Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева - 
формирование туристского кластера определено одним из приоритетных направлений для 
вхождения в число тридцати наиболее развитых стран мира. В данных документах определены 
основные задачи по обеспечению успешной реализации комплексного развития индустрии 
туризма, а также решение проблем по совершенствованию инфраструктуры туризма в 
благоприятных для этого регионах, проведение исследовательской деятельности в области 
развития туризма и привлечение стратегических (якорных) инвесторов, имеющих успешный опыт 
создания туристических кластеров. 

Одной из ключевых проблем развития кластерного туризма Казахстана является 
подготовка туристских кадров. Мы сталкиваемся с острым дефицитом туристов-администраторов, 
профессиональных менеджеров гостиничного бизнеса, профессиональных гидов-переводчиков, 
экскурсоводов, сотрудников туристических компаний. Поэтому повышение уровня подготовки 
туристских кадров является одной из приоритетных задач. На сегодняшний день работе по 
повышению уровня подготовки кадров уделяется особое внимание. Так, в Карагандинском 
экономическом университете Казпотребсоюза (г. Караганда) при кафедре туризма и ресторанного 
дела разрабатываются и проводятся совместные проекты по созданию туристских центров в 
регионах, где имеются колоссальные возможности для привлечения туристов с ближнего и 
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дальнего зарубежья. В частности, привлечение туристских потоков в Улытау, в котором 
сосредоточены большие возможности для кластерного туризма.  

   В рамках совместных проектов (Карагандинский экономический университет 
Казпотребсоюза, музей-заповедник «Улытау» и Акимат                      п. Улытау.) предусмотрено 
решение конкретных вопросов по дальнейшему совершенствованию организационной базы 
туризма, направленной на развитие внутреннего и въездного туризма. Создание благоприятных 
условий для инвестиций в приоритетные направления туристической деятельности, повышение 
уровня государственной поддержки прорывных проектов туризма, которые обеспечат 
экономический рост страны. 

    Наш университет активно сотрудничает с международными организациями и их 
представительствами в Казахстане, активно участвует в проектах программ Евросоюза Темпус и 
Эрасмус Мундус. Кроме того, динамично развиваются двусторонние формы межвузовского 
сотрудничества – так, партнерами Карагандинского экономического университета 
Казпотребсоюза являются 54 университета из 14 стран мира (Австрии, Германии, Южной Кореи, 
Польши, Чехии, Венгрии, Китая, Турции, России, Украины, Беларуси, Кыргызстана, 
Таджикистана, Узбекистана), в том числе - Российский университет дружбы народов                  (г. 
Москва, Россия), Государственный университет – Высшая школа экономики (г. Москва, Россия), 
Сент-Джонский университет (г. Нью-Йорк, США), Регенсбургский университет (Германия), 
Университет Тренто (Италия), Университет прикладных наук Каринтии (Австрия) и др. 

   Анализ содержательного компонента программ обучения в рамках академической 
мобильности демонстрирует, что, наряду с учебными дисциплинами по специальности, студенты 
приобретают дополнительные знания, расширяя образовательные горизонты и приобретая навык 
научного исследования. Например, в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко в 
программу обучения были включены курсы «Трансформация роли и функций государства в 
условиях глобальной экономики», «Устойчивое развитие как альтернативная модель развития 
человечества», «Организация экологического аудита и мониторинга» и др.; в Университете 
прикладных наук им. Яноша Кодолани (Секешфехервар, Венгрия) – «Бизнес-планирование», 
«Построение партнерских отношений», «Экологический менеджмент» и др.  

  Туризм по программам академической мобильности показывает, что возрастает 
профессиональная адаптация личности в образовательном пространстве и нацеленность 
выпускников на решение стратегических задач дальнейшего развития туризма в регионе. 
Положительными аспектами является расширение международного сотрудничества и 
приближение казахстанских образовательных программ к мировому уровню, привлечение к 
реализации образовательных программ зарубежной профессуры и экспертов-практиков 
иностранных компаний. 

      В международных туристских программах имеет значение, как уже указывалось, не 
только преимущество по привлекаемым ВУЗам, но и наличию соответствующих туристских 
навыков работы. Опыт доказывает, что персонал туристских фирм Казахстана имеет более 
высокий уровень образования и профессиональной подготовки, чем их иностранные коллеги, 
работающие с туристами в различных программах. 

     Усиление образовательной роли туризма в жизни человечества объективно приводит к 
необходимости изыскания оптимальных форм стимулирования, поощрения и развития 
государством гражданской активности, основанной на естественном стремлении людей 
организоваться, объединиться в целях защиты себя, своих детей, близких от негативных факторов 
среды с помощью туризма и привлечения иностранных партнеров для совместной работы. 

Места привлечения иностранных партнеров представляют очень важную сторону карты 
туристического кластера, поскольку они отражают не только понимание запросов туристов, но и 
отличительную черту каждого государства в отдельности. Конкурентное преимущество Казахстана 
заключается в уникальной культуре (исторический туризм), наличии живописной дикой природы 
(экологический туризм), а также возможности заниматься активными видами отдыха, такими как 
спортивный туризм, экстремальный туризм. К сожалению, на сегодняшний день, тур операторы не 
имеют конкретного представления какой вид туризма необходимо развивать. 

Вследствие непонимания видов туризма возникает проблема незнания своего клиента, 
иными словами страны-туриста. Посетители являются очень важной частью туристического 
кластера, поскольку от предпочтений заказчика будет меняться сама карта туристического 
кластера. Косвенными поставщиками туристических услуг являются рестораны и организации, 
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занимающиеся безопасностью туристов. На сегодняшний день взаимосвязь данного сектора с 
туристическими агентствами недостаточно развита. 

Одной из необходимых составляющих для развития туристического кластера являются 
образовательные учреждения, отраслевые ассоциации и курирующие государственные органы. 
Образовательные учреждения занимаются предоставлением специалистов в туристическом кластере. 
Связь институтов с тур операторами не развита, поскольку существует дефицит в определенных 
специалистах (например, экскурсоводы, обладающие знанием в историческом туризме). Основными 
институтами по предоставлению специалистов в данную отрасль являются Академия спорта и 
туризма, а также Университет «Туран», Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 
и другие ВУЗы Казахстана. 

Большое значение при воплощении развития туристкого кластера и подготовки кадров, 
будут иметь дальнейшее укрепление международных связей Казахстана, реализация ранее 
подписанных межправительственных соглашений, плодотворное взаимодействие с ВТО. На 
сегодняшний день Комитет по регулированию торговой и туристкой деятельности сотрудничает с 
аналогичными структурами 26 стран. С 2005 года казахстанские делегации принимают активное 
участие во всех мероприятиях под эгидой Всемирной туристкой организации. Международный 
туризм оказывает существенное влияние на уровень и структуру национального дохода 
Казахстана, на его платежный баланс. При определенных условиях развития туризма может быть 
ускорено направление на экономическое и социальное развитие страны. 
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ОҚУ МЕН ЖАЗУ АРҚЫЛЫ СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУ 
 
Токтарбек Кания, «Астана» университеті 
 
 
“Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту” жобасында жұмыс жасауды 

бастаған мұғалімдер бұл сабақтар баланың танымдық белсенділігін арттыруға, өз бетінше білім 
алуға, шығармашылығын қалыптастыруға ықпал ететіндігін атап өтсе, оқушылар оқудың 
(сабақтардың) қызықты, жеңіл өтетіндігін, ұжымда бірлесіп жұмыс жасауға үйрететіндігін, 
білімнің тереңдігі, əрі тиянақтылығы артатындығын баяндайды. Мектеп өмірінде мұғалімдердің 
аталмыш жобамен жұмысқа дейінгі жəне кейінгі кезеңін (аралығын) салыстыру оқушылардың 
оқуға деген ынта-ықыласының артқандығын, адами жақсы қасиеттердің қалыптасқандығын, 
мұғалімнің шыдамдылық, төзімділік сияқты сапаларымен қатар оқушылардың басқаны қабылдау, 
түсіну, сыйлауды үйренгендігімен сипатталады. Бүгінгі қоғамға, мектепке керегі де осылар. 
Оқытудың осындай жаңа педагогикалық технологияларын сабаққа ендіру бүгінгі таңда əрбір 
ұстаздың басты мақсаты болуы керек. Себебі, елімізге заман талабына сай қалыптан тыс ойлай 
алатын, шұғыл шешімдер қабылдай білетін, белсенді, шығармашыл азаматтар қажет. Сабақта тек 
білімділік мақсаттарды шешіп қоймай, балалардың жекелік қасиеттерін, қабілеттерін дамытудың 
жолдарын қарастыруда дəстүрлі оқыту мен дамыта оқытудың айырмашылығын салыстыру кестесі 
арқылы көрсетуге болады. Мұғалім бұл жүйемен жұмыс жасағанда, үнемі оқушы санасында 
болып жатқан өзгерістерді бақылап, оның дамуын жан-жақты зерттей отырып, өз сабақтарын 
соған сай өзгертіп отыруы тиіс. Əйтпесе, жаңа жүйенің құны болмайды [1, 11-13]. 
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Жаңа технология ретінде ең озық əдістерді дер кезінде игеру, іздену арқылы бала бойына 
дарыту, одан өнімді нəтиже шығара білу – əрбір ұстаздың басты міндеті. 

RWCT бағдарламасы – ағылшын тілінен аударғанда “Сын тұрғысынан ойлау үшін оқу мен 
жазу” дегенді білдіреді. Бұл бағдарлама оқытудың 60 түрлі стратегияларынан: əдістерінен тұрады 
[2, 16-17].  

Сыни тұрғыдан ойлауды дамыту жобасымен жұмыс істеу үшін осы ұғымның сырын 
түсініп алуымыз керек. Көптеген зерттеуші ғалымдар «сын тұрғысынан ойлау» ұғымын белгілі бір 
идеяларды қабылдай отырып, оның неге қатысты екенін зерттеу, оларды жеңіл септикалық 
ойларға қарсы қоя білу, салыстыра алу, сол идеяларға қарсы көзқарастармен тепе-теңдікте ұстап 
зерт-теу, оларға сеніммен қарау деп түсіндіреді. Сындарлы ойлау ой-дамытудың негізі əрбір 
тұлғаның терең білімділігі мен тəжірибесінде. Сын тұрғысынан ойлауды көптеген мұғалімдер мен 
зерттеушілер «сынау» деген ұғыммен шатастырады. Сондықтан да жұмыстарының нəтижесін көре 
алмайды. Сыни ойлауға ғалымдар əр түрлі анықтамалар береді. Солардың ішінде психолог ғалым 
В.Г.Крутецкийдің берген анықтамасы біздің көңілімізден шықты. Ол: «ойдың сыншылдығы – бұл 
адамның өзінің жəне басқалардың ойларын белсенді бағалау дағдысы, барлық ұсынылған 
ережелер мен қорытындыларды нақты жəне жан-жақты тексеру» дейді. Сыни тұрғыдан ойлау – 
шыңдалған ойлау. Бірақ бұл деңгейдегі ойлау тек ересек адамдарға, жоғары сынып оқушыларына 
ғана тəн деп ойлау дұрыс емес. Жас балалардың да бұл жұмысты дұрыс ұйымдастырған жағдайда 
өз даму деңгейіне сəйкес ойы шыңдалып, белгілі бір жетістіктерге жетері сөзсіз. 

Мектеп жасындағы балалардың ойлауын зерттеу нəтижелері олардың меңгерген 
теориялық жалпылауларының маңызды рөлін көрсетті. Дамыта оқыту технологиясының негізін 
қалаған ғалым-дардың бірі В.В.Давыдов былай деп жазады: «В настоящее время можно считать 
установленным, что при определенном содержании и методах обучения уже у младших 
школьников обнаруживаются такие познавательные возможности, которые позволяют детям 
успешно усваивать математические и лингвистические знания теоретического характера. Это в 
свою очередь закладывает у них фундамент теоретического мышления, теоретического отношения 
к действительности» [3, 160-170]. Ал теориялық ойлау ақыл-ой əрекетінің өз еркімен өзін 
реттеуіне жағдай жасайды. Атақты ғалым Л.С. Выготский: өзінің психологиялық үрдістерін түсіну 
жəне игеру «ғылыми ұғымдардың есігі арқылы келеді» деген еді [4, 6]. Ойлау үрдістерін өз 
бетімен ұйымдастыру ең алдымен бірлескен оқу əрекетінде пайда болады. Оқушы əрекеттің 
мақсаттары, құралдары мен шарттарының арасындағы қатынасты біртіндеп түсіне бастайды. 
Қазіргі кезде балада ойлаудың ерекшеліктерін жоғары қарқынмен мақсатты қалыптастыру мүмкін 
екені дəлелденіп отыр. Ойлау – бұл оқуға, жазу іскерлігіне, сөйлеу мен тыңдауға ұқсас үрдіс. 

Сыни ойлау жəне оқыту мұғалімдер идея мен тəжірибенің əртүрлілігін түсінгенде жəне 
қолданғанда пайда болады [1, 11-13]. Сыни ойлауға оқыту – жеңіл міндет емес. Оны белгілі 
кезеңде орындап, кейін ұмытып кетуге болмайды. Сыни ойлауға апаратын қатаң реттелген 
қадамдар тізімі жоқ. Дегенмен сыни ойлауды дамытатын оқу шарттары бар екенін естен шығармау 
керек. Олар төмендегідей: 

1. Оқушыларға ойланып-толғануға, ойын ашық айтуға рұқсат беру. 
2. Əр түрлі идеялар мен пікірлерді қабылдау. 
3. Оқушылардың оқу үрдісіндегі белсенділіктерін мадақтау. 
4. Оқушыларға мысқылсыз еркін атмо-сферада жұмыс істейтіндіктеріне ке-пілдік беру. 
5. Сыни ойлау тəжірибесі үшін уақыт пен мүмкіндіктер қамтамасыз ету. 
6. Кез-келген оқушының сыни шешімді қабылдай алатын қабілетіне сенімдік білдіру. 
7. Сыни ойлауды бағалау. 
8. Тиімді сыни ойлауға қатысу үшін оқушылар өздеріне деген сенімдерін жəне өз пікірлері 

мен идеяларының құндылықтарын түсінуін арттыруға, оқыту үрдісіне белсенді қатысуға, 
басқалардың пікірлерін сыйлауға, пікірді қолдауға жəне құрастыруға дайын болулары керек [5] 

Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасындағы мұғалім үйрену процесінде оқушыларға серік 
болып бірге жұмыс жасап, оларға сеніммен қарап өз ойын, ақылын көрсете сөйлеуге қолдау 
көрсетіп отырады. Яғни, мұғалім бүкіл қайнаған істің ортасында білім алу (үйрену) ісін 
ұйымдастырушы деуге болады. 

Жоғарыда стратегиялар (əдіс) туралы сөз қозғадық. Мысалы, көптеген СТО жобасымен 
жұмыс істейтін мұғалімдер «еркін жазу», «Венн диаграммасы», «дөңгелек үстел», «эссе жазу», 
«қос жазба күнделігі», «ЖИГ СО», «Көп деңгейлі сұрақ» т.б. Түсініктірек болу үшін солардың 
біразына сиаттама берейік [6, 112-114].  
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Еркін жазу стратегиясы. Бұл əдісті сын тұрғысынан ойлау жобасындағы сабақтың үшінші 
ой толғаныс кезеңінде пайдалану тиімді. Мұғалім сабақ бойын қарастырылған жаңа ақпарат 
жайлы, одан алған əсерін, не үйренгенін, нені əлі де біле түсу керек екенін тағы басқа жайлы өз 
пікірін қағаз бетіне түсіруді тапсырады. Жазуға уақыт береді. Уақыт аяқталған кезде оқушылар өз 
жазғандарымен топ мүшелерін таныстырады. Ең жақсы деп танылған жұмысты ұжымда оқуға 
болады. Оқушыларды алған білімдерін қорытуға оған сын көзбен қарап, ойын түйіндеуге 
үйрететін бұл əдісті кез келген сабақта қолдануға болады. 

Венн диаграммасы. Бір-бірімен айқасқан екі шеңбердің екі жағына салыстыруға берілетін 
объектілердің сипаттамалары жазылады. Ал айқасқан жерген екеуіне ортақ сипаттар тізіледі. 
Салыстыруға арналған тапсырмаларды осы диаграммаға салып оқушылар қызыға толтырады яғни 
салыстыру сияқты күрделі ойлау операциясын меңгереді [7, 16-17 ]. 

«Көп деңгейлі сұрақ» стратегиясы. Тура сұрақтар (Litera l level). Мұндай сұрақтар 
қандайда бір фразаны немесе түрлерін еске түсіру үшін қойылады. Сұрақтардың жауаптары 
мəтіннің ішінде кездеседі, оқушыдан оны жаттап алып, айтып беру талап етіледі. Өзгертуді талап 
ететін сұрақтар(translation questions) жауап берушіден мағлұматты басқа формада жеткізуді 
күтеді. Мұндай сұрақ қою кезінде оқушы ойша болатын жағдайды елестетіп көріністі суреттеп 
берулері керек. Яғни, оқушылар ойша елестеткен кейіптер мен дыбыстарды талқылайды. Олар ең 
алдымен елестету тəжірибесін жинайды, содан кейін сөйлеу арқылы басқаларды өз қабылдауымен 
таныстырады. Интерпретациялау-сұрақ-тары(interpretation) оқушыларды идеялар мен фактілер, 
анықтамалар мен құндылықтар арасындағы байланыстарды табуға үйретеді. Сұрақ-
тіркеме(application questions) оқушыларға мəселені шешуге немесе келесі мəселенің логикасы мен 
себептерін зерттеуге мүмкіндік береді. Сұрақ – баға (Evaluation questions) оқушыларды жақсы, 
жаман деген сиқяты қорытынды шешім қабылдатады. 

ЖИГ СО – ұжымдық оқыту əдісі. Мақсаты жалпы мəселені алдымен жұпта, сосын ұжымда 
талқылау. Бұл жағдайда əрбір оқушы бір сəт өзін мұғалім ретінде сезінеді, оқуға деген 
жауапкершілігі артады. Əдісті қолдану төмендегіше ұйымдастырылады. Алдымен ұжым 4 
адамнан тұратын топтарға бөлінеді. Бұл «жанұя» топтар деп аталады. Содан кейін 1, 2, 3, 4-ке 
санау арқылы 1-лер бөлек, 2, 3, 4-өз алдына «жұмыс» тобын құрайды. Оқуға ұсынылатын 
материалдың тақырыбы талқыланған соң, осы мəтінді түсіну қажет екендігі ескертіледі. 4 
логикалық бөлікке бөлінген мəтіннің 1-бөлігін 1-лер, 2-бөлігін 2 санын алғандар, 3, 4 – нөмірлі 
топтарға оқуға тапсырылады. Жұмысты бастамас бұрын оқушыларға «жұмыс тобында» мəтіннің 
тиісті бөлігін жақсы меңгеру қажеттілігін, өйткені сол бөлікті «жанұя топ» оқушыларына 
түсіндіруге жауапты екенін, мəтінді тұтас түсіну əр оқушының ыждағаттылығына байланысты 
екенін түсіндіру қажет. Келесі кезекте ұжым мүшелері бастапқы топтармен қайта табысып, 
өздерінің үйреніп келген бөліктеріндегі мазмұнды ортаға салады. Осылайша ұжым мүшелері 
бірін-бірі оқытуға, сол арқылы ойлауға үйренеді [1, 16-17]. 

ЖИГ СО – стратегиясы мазмұнды жоғары табыспен меңгеру, оқығанды есте сақтау үшін 
өте тиімді. Оқушының оқуға деген қызығушылығы артады, ұжымда жақсы қарым-қатынас 
қалыптасады, саналы тəртіп орнайды. Сондай-ақ олар мұғалімді, мектеп қызметкерлерін түсіну, 
оларға деген дұрыс көзқарасқа үйренеді. 

«Қос жазба күнделігі» стратегиясы. Қандай да бір мəтін, əңгіме оқыған кезде оқушылар 
дəптерлерінің ортасынан вертикаль сызық жүргізеді. Мəтінді оқу барысында олар сызықтың бір 
жағына əсер еткен тұстар мен үзінділерін жазса, екінші жағына пікірін, яғни, нені еске түсіретінін, 
себеп салдарын жазады. Барлық оқушы тапсырманы орындап болған соң жұпта, топта талқылау 
ұйымдастырылады. Жұмыс аяқталған кезде мұғалім қорытуға арналған əзірлеп келген сұрақтарын 
қойып, жауаптар алады. 
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Голик Тамара Федоровна, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
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Главная цель изучения иностранного языка в вузе – развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции. 
Поиски наиболее эффективной системы обучения иностранному языку привели 

исследователей к идее оптимизации процесса обучения, которая понимается ими как 
целенаправленный выбор наилучшего варианта взаимодействия преподавателя и учащихся с 
использованием комплекса современных средств обучения, обеспечивающий за отведённое время 
максимально эффективные результаты в преподавании, учении и воспитании [1, с.5]. 

Речевая подготовка, и, в частности, обучение иностранным языкам – часть 
образовательного процесса вуза, серьёзно влияющая на весь образовательный процесс как процесс 
овладения системой общего и профессионального знания, человеческой культурой в целом в 
процессе исторического развития, а также информацией о процессе становления и развития 
личности, особенностей общения в профессиональной сфере и среде. Соответственно, в процессе 
профессиональной подготовки происходит смещение акцента с линейной структуры «передача – 
усвоение» к сложным коммуникативным образованиям, формирующим «человека культуры», 
обладающего способностью включать профессиональное знание в широкий контекст общей 
культуры. 

Таким сложным коммуникативным образованием выступает коммуникативная 
компетенция как одна из важнейших характеристик современного специалиста, обуславливающая 
его самоактуализацию и успешность в будущей деятельности [2, с.12]. 

Поиск эффективных путей и способов обучения иностранным языкам в современном 
образовательном процессе происходит в двух основных направлениях: 

- активизация традиционных методов обучения; 
- изобретение и апробация новых активных методов обучения. 
Если сравнить традиционные методы обучения с активными, то последние имеют 

следующие преимущества: 
- высшая степень сознательности в активизации мышления, восприятия и поведения 

обучаемых; 
- высокая степень вовлеченности в процесс обучения и обязательность взаимодействия 

обучаемых между собой; - высокий уровень мотивации, эмоциональности и творчества в 
обучении; 

- эффективность развития профессионально-прикладных навыков и умений в сжатые 
сроки. 

Активные методы обучения имеют существенные преимущества перед традиционными, и 
по данным исследователей, это подтверждается тем, что в памяти человека сохраняется до 90% 
того, что он делает, до 50% того, что он видит, и только 10% того, что слышит [1, с.6]. 

Современные технологии обучения ориентированы на диалоговое обучение и базируются 
на различных формах сотрудничества. 

На наш взгляд, особое внимание при преподавании иностранных языков в неязыковом вузе 
следует обращать на личностно-ориентированные модели сотрудничества преподавателя и 
студента: 

1) (S↔S)- субъектно-субъектная – преподаватель и студент сотрудничают как равные 
партнёры общения; 

2) О←S)- объектно-субъектная непосредственная и объектно-субъектная опосредованная 
(О←S)- снижение личностной роли и сферы влияния преподавателя. В этой модели преподаватель 
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выполняет роль «объекта», с помощью которого реализуются образовательные потребности 
обучающегося. 

Важность перехода к обучению, центрированному на студенте (student centred teaching) 
обусловлена тем, что сегодня в России наблюдается заметное изменение общественного сознания, 
в котором всё большее место занимает идея свободного развития личности во всех сферах жизни, 
включая и образование. 

Это предполагает не только экономическую и политическую свободу, но и способы 
организации занятий, способствующие более полной реализации личностно-деятельностного 
подхода к обучению [3, с.5]. 

Обучение иностранному языку осуществляется в процессе коллективного взаимодействия. 
При этом взаимодействие может рассматриваться как техника обучения студентов общению друг 
с другом или более широко по дефиниции Алврайта (Allwrite, 1984) как «социально необходимое 
поведение на занятиях в очень общем смысле». Такое толкование понятия включает собственный 
вклад в управление своим поведением. 

Сегодня общие тенденции методов обучения – использование игровых форм как наиболее 
эффективных и гуманных. Наметился переход от понимания человека как homo habilis (человек 
умелый) к пониманию его как homo ludens, homo pictor (человек играющий, человек, творящий 
образы) [4, с.10]. 

Проблемы стимулирования и мотивации к изучению иностранного языка с 
использованием игровых приёмов обучения представлены в научных исследованиях многих 
отечественных учёных (И.Л. Пим, С.Т. Занько, В.М. Филатов, Е.И. Пассов и др.) Однако, несмотря 
на достаточную изученность технологии игрового обучения в практике обучения иностранным 
языкам, особенно в неязыковом вузе, она используется недостаточно. 

На наш взгляд, и это подтверждается на практике, использование игры как приёма 
обучения иноязычной речевой деятельности очень эффективно. Поэтому проблема использования 
игровых технологий в практике обучения рассматривается нами как очень актуальная. 

Что же можно назвать учебной игрой? По определению А.А. Деркача, (кажется, наиболее 
точному) – это игра, используемая в учебном процессе в качестве задания, содержащая учебную 
проблему (проблемную ситуацию), решение которой обеспечит достижение определённой 
учебной цели [5, с.127]. 

Коммуникативная природа игры предоставляет возможности для развития 
коммуникативных навыков. Необходимость комментировать свои и чужие действия, 
взаимодействовать в пределах группы, возражать, соглашаться, высказывать своё мнение – всё это 
служит базой для развития речевых умений и стратегий общения, что необходимо для инициации 
и поддержания межкультурного диалога. 

Необходимо отметить, что игра ориентирована, прежде всего, на групповую активность. 
Её также легко трансформировать в различные формы индивидуальной активности, что даёт 
возможность каждому студенту попробовать себя в той или иной роли и проявить 
индивидуальные способности. Хочется обратить внимание и на социально-психологическое 
воздействие игры – это преодоление барьера в общении на иностранном языке и формирование 
культуры общения, в частности, культуры ведения диалога. 

Таким образом, учебная игра является одним из способов организации учебно-
познавательной деятельности. Применение игр в обучении – не просто развлекательный приём 
или способ организации познавательного материала. Игра обладает огромным эвристическим и 
убеждающим потенциалом. Будучи введённой в систему традиционного обучения, игра позволяет 
использовать все уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности через 
преобразующую к главной цели – творческо-поисковой деятельности [6, с.76]. 

Анализируя учебно-методическую литературу по вопросам игрового обучения, можно 
выделить виды игр: 

- по цели использования (лексика, грамматика, перевод, страноведение); 
- по функциональной значимости (речевые навыки и умения); 
- по сюжетной линии (инструментальные игры, ролевые игры, деловые игры и т.д.); 
- по внутреннему организационному механизму. 
Применяя другие классификации игр, можно выделить: 
- ролевую игру (по построению и подаче языкового материала); 
- коммуникативную игру (по числу учащихся в процессе общения); 
- лингвистическую игру (по цели и содержанию) и т.д. 
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На наш взгляд, ролевая игра -  наиболее эффективный способ моделирования, она занимает 
важное место в обучении людей всех возрастов, которые «проигрывают» жизненные ситуации. 
Данная игра является также и коммуникативной, т.к. работа над языковым материалом 
происходит в процессе общения. 

Термин «ролевая игра» обычно используется применительно к широкому спектру 
практической деятельности, цель которой – научить студентов пользоваться языком в процессе 
коммуникации. Ролевая игра (role play) определяется некоторыми авторами (J. Taylor, R. Walford, 
1972; J.Revell, 1979; A. Maley, A. Duff, H. Gerri, 1988) как спонтанное поведение обучающегося, 
его реакция на поведение других людей, участвующих в гипотетической ситуации. Ролевую игру 
можно рассматривать как интерактивную технологию, представляющую собой сложный 
многоплановый и многоуровневый процесс. Во многих играх можно наблюдать соединение 
когнитивного, аффективного и поведенческого аспектов одновременно.  

В ролевых играх обязательно формируются социально-ролевые отношения участников. 
Литлвуд В. (W. Littlewood) выделяет 5 категорий ролей: 

1) “inherent”(«врождённые»), определяющие пол и возраст участника игры; 
2) “ascribed”(«приписанные»), определяющие национальность или принадлежность к 

социальной группе; 
3) “acquired”(«приобретённые»), определяющие профессию; 
4) “actional” («действенные»), определяющие круг действий в жизненной ситуации, 

например, во время визита к врачу или посещения выставки, т.е. в ситуации, в которой может 
оказаться каждый и которая является временной; 

5)”functional” («функциональные»), определяющие функциональное общение, например, 
предложение своей помощи, выражение сожаления и т.п. [7, с.119]. 

В качестве примера работы, отвечающей всем актуальным принципам современной 
методики, предлагаем сюжетно-ролевую игру “How To Be Successful in Global Marketing”. Она 
сделана в форме дискуссии по актуальным вопросам современного маркетинга в условиях 
глобализации. Место проведения – телестудия, где специалисты обсуждают стратегии успешной 
экономической политики. 

Форма ролевой игры была выбрана не случайно. Такая форма работы обеспечивает 
интегрированное образование, т.е. использование студентами как иноязычных умений и навыков, 
так и имеющегося кругозора. Личностное включение студентов в смоделированную проблемную 
игровую ситуацию активизирует развитие их коммуникативной компетенции. Кроме того, ролевая 
игра – это активный метод обучения, способный обеспечить высокую степень интенсификации 
учебного процесса [8, с.28]. 

Предлагаемая ролевая игра разработана для студентов 1-3 курсов Воронежского филиала 
РЭУ им. Г.В. Плеханова. Игра может быть использована непосредственно на занятиях по 
программам «Деловой английский язык», «Иностранный язык для делового общения 
(английский)», «Иностранный язык для профессионального общения (английский)» и др. в вузах 
экономического профиля в рамках подготовки менеджеров, финансистов, специалистов по 
экономике. 

Предлагаемая ролевая игра – хороший способ проявить себя на олимпиадах по 
английскому языку, проводимых как внутри вуза, так и на межвузовском уровне. Олимпиады 
стимулируют интерес к актуальным темам, таким как «Глобальный маркетинг», «Как добиться 
успеха в условиях глобализации», «Основные принципы работы в поликультурном обществе» и 
др. Участие в олимпиадах активизирует личностные качества студентов и, конечно, способствует 
развитию лингвистического и социокультурного компонентов их коммуникативной компетенции. 
Активная роль студента во время подготовки и проведения олимпиад практическим образом 
превращает его из объекта педагогического воздействия в субъекта познавательного процесса, 
поскольку он попадает в такие условия, в которых стремится к получению знаний и выработке 
навыков, а также самостоятельно ищет способы решения поставленных задач [8, с.29]. 

Целью ролевой игры “How To Be Successful in Global Marketing” является активизация и 
совершенствование коммуникативных и лингвистических умений и навыков студентов на основе 
речевого взаимодействия, обучение ведению дискуссии на английском языке. Кроме того, 
подготовка и проведение этой игры предполагает решение следующих учебных задач: 

- расширение словарного запаса по предложенным темам (“Global Marketing”, “Working in 
Multicultural Team”, etc); 

- активизация ранее изученных лексических единиц; 
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-  развитие навыков употребления различных аспектов английской грамматики; 
- развитие навыков монологической и диалогической речи, навыков ведения дискуссии, 

применение речевого этикета. 
В игре участвуют 5 или более участников. Для наглядности используется карта таких 

мировых брендов как Marlboro, IBM, Microsoft, Mc Donald’s и др., а также мультимедийная 
презентация, визуализирующая основные этапы ролевой игры. При разработке ролевой игры 
использовались оригинальные учебные пособия на английском языке [9, 10, 11, 12, 13, 14], а также 
словари и справочные издания [15, 16]. 

Notes for the English Language Teachers 
General Language Focus: Participation in a discussion 
Language Focus: Expressing suggestion, permission, necessity 
Specific Language Focus: Vocabulary – business English, working in a multicultural teams 
Level: Low Intermediate (with emphasis on grammar) to Advanced (with emphasis on grammar 

and vocabulary) learners 
Number of students: 5 or more 
Equipment: 1) the map of the global brands such as: Marlboro, AT&T, Ford, General Electric, 

Intel, IBM, Microsoft, Coca-Cola, Mc Donald’s, Disney. 
2) computer, screen, a desktop projector (multi-media presentation) 
3) the bill with the slogan “International Communication is the Most Important Form of 

Marketing” (suggested variant.) 
Suggestions for Follow-Up Activities: 1) Review the meanings of the titles Mr., Mrs., Ms., Ms., 

Miss and Dr. 
2) Record the students’ speech. Let the students listen to themselves, identifying mistakes or areas 

for improvement. 
A Special Note: a) Encourage use of “conversational etiquette.” Review phrases such as “excuse 

me”; “Sorry to interrupt”; “what do you mean” etc. 
b) For lower levels, recall and review the phrases that can be used for suggesting, requests, asking 

permission and expressing necessity. Leave them on the board, so that students may refer to them as 
needed. Guide the students through one round. 

c) For more advanced groups, you may increase the level of complexity and include a review on 
how to offer suggestions(“I think /I guess/I suppose/ I assume/ it would be better to…”, “I wonder 
what/when/where/how….” etc.) 

Review additional constructions such as “moreover”, “in addition to”, “all the more reason to’, 
etc.  Write them on the board. Encourage students to incorporate as many of the constructions as possible. 
Encourage creativity and stress a minimum of 30 seconds for each argument. 

Role Play “How To Be Successful in Global Marketing” 
TV reporter, Ann Smith (R): You’re invited to TV studio to discuss some issues on global 

marketing. 
Let me introduce our participants: Mr. Stephen Haseler (S.H.), a professor of Government at 

London Guildhall University, Ms. Lynne Fielding (L.F.), a marketing specialist, Mr. Alan Lawson (A.L.), 
a sales manager, Ms. Gianna Paolozzi (G.P.), a Business Relations Manager, Mr. Philip Kotler (P.K.), an 
External Affairs Manager. 

Can we start , please? Mr. Haseler, first of all, I want you to tell our audience about the 
advantages and disadvantages of globalization. 

S.H.: In my view, the most important advantage of globalization is that it increases competition. 
Companies and firms have to be careful and have to order their affairs so that they compete in a global 
market.  

R.: Ms. Fielding, do you think so? 
L.F.: That’s true, but we should talk about the disadvantages of globalization as well. The first 

one is that it prevents governments from controlling their welfare systems. 
R.: Mr. Haseler, I wonder if you could explain to our audience what controlling welfare systems 

mean exactly. 
S.H.: Of course. It’s not only about welfare systems, but taxes, wages etc. Globalisation hurts the 

local government’s ability to deal with issues like welfare benefits, wages and taxes because the 
corporation can say to the British Government or the French Government or the American Government, 
“Unless you lower your taxes on us, we’ll be moving off to South East Asia or Latin America”, and so 
on. 



363 
 

G.P.: So it takes out of the hands of government to control their own welfare systems and provide 
a decent infrastructure for their people. 

S.H.: You’re telling me! But if there is some negotiation between governments and companies, 
it’s not so bad. 

R.: As far as I know, more and more in recent years, companies have started to rule the roost. 
Some commentator said the other day, “The corporation is the most influential institution in our lives”, 
and I guess there’s a lot of truth in that. Mr. Lawson, would you like to comment?  

A.L.: I’d like to add that corporations can now dictate to governments and it’s a good idea to see 
some kind of give-and-take between governments and corporations. 

G.P.: In any relationship there always has to be some give-and-take, that’s true. 
R.: I wonder if you could sum up that issue, Mr. Haseler. 
S.H.: There should be give-and-take between companies and governments. In the future, the 

process of globalisation will gather pace and the power of companies could increase. 
R.: As I see it, it’s not only about increasing the power of companies, but globalisation can 

increase the power of governments, too! 
S.H.: Absolutely! 
P.K.: Could I just say something? 
R.: Of course. What do you think about globalisation? 
P.K.: Look, all this is very interesting, but you’re missing the point. Globalisation could lead to 

big employment problems in the West. As companies want to improve their profitability, they’re going to 
look for the low-cost, low-wage centres. 

G.P.: And what is more important, we’re just about to see a major change in the global economy, 
because of the addition of China and India to the global labour market. There are a number of advantages 
in this, but there’s a lot of problems as well. 

R.: Do you think China and India are going to provide a skilled population, Ms. Paolozzi? 
G.P.: Of course they are! Also, they’re going to provide quite good infrastructures for the 

companies that may go out there. 
P.K.: So we’re going to see a flight of capital from the West which might be sudden and dramatic. 

If this is too sudden and isn’t managed properly we could find very severe employment problems in the 
Western world. 

R.: So that is, I think, the kind of issue we’ve got to deal with as this process of globalisation 
gathers pace. 

L.F.: I see your points, but we shouldn’t forget about the advantages of globalisation. As for me , 
I’m in favour of globalisation. 

S.H.: So am I. Let me summarize what we’ve said so far: 
- globalisation increases the power of governments and competition among companies; 
- competition between China, India and the West will increase employment everywhere. 
A.L.: In addition, “we aren’t a global business. We’re a collection of local businesses with intense 

global coordination” as Percy Barnevik, Swedish business leader, said. 
R.: OK, everyone, I think on balance we agree. I want us to talk about how to be successful in 

global marketing. Ms. Fielding, could you tell us what the key to successful marketing is? 
L.F.: Well, the key to successful marketing involves many different things. It’s a good creative 

campaign, many good marketing communications, clear marketing messages, and working well with sales 
teams. 

R.: Mr. Kotler, how do you feel about this? 
P.K.: Look, all this is very interesting, but the most common definition of marketing is just 2 

words: customer orientation. 
R.: What does this actually mean though? 
P.K.: It really means 4 things: producing what customers want, when they want it, at the right 

price and in a way that’s profitable for the company. 
G.P.: Sorry to interrupt, but I’d like to remind you a well-known Akio Morita’s phrase: 

“Communication is the most important from of marketing.” He was a co-founder of Sony, and this 
company has been very successful! 

A.L.: I wonder if I could add another phrase: “Everything that can be said can be said clearly.” It 
was said by Ludwig Wittgenstein, an Austrian philosopher, in the middle of the 20th century, but it’s still 
true! 
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R.: I guess, you’re all right, but let’s get back to the point. In recent years, many companies have 
expanded globally. How have they done it, Mr. Haseler? 

S.H.: They have done it through merges, joint ventures and co-operation with foreign companies. 
Because of this globalisation trend, many more employees are working abroad in managerial positions or 
as part of multicultural team. 

R.: Do many people have difficulty adapting to the new culture, Ms. Paolozzi? 
G.P.: Yes, sure, globalisation creates cross-cultural problems, for example, between India, China 

and the West. Fancy that, the failure rate in US multinationals is estimated to be as high as 30% and it 
costs US business $3billion a year! 

R.: Managing international teams can present many challenges. Mr. Kotler, what qualities and 
skills should international manager have? 

P.K.: Well, if you manage international teams, you should learn as much as you can about their 
language, their culture and the local conditions. And you have to spend plenty of time with the local 
people. You should take time to observe and to learn and ask questions. 

R.: Well, let’s take some examples, Mr. Kotler. 
P.K.: For instance, if you want to do business in South America, you have to be aware that Latin 

people are warm and friendly. So they may have long business lunches or dinners. It’s very different from 
15-minute “power lunches” like in the US and Western countries. Latin people like to take their time 
before doing business with you. 

G.P.: We need to pay more attention to managing across cultures and let the customer decide if 
the product is appropriate. 

R.: Why don’t we discuss the problems companies had in selling their goods? 
All participants: Great idea! 
L.F.: Shall I start, please? Some companies offer exactly the same products all over the world. 

Theirs are global offerings. But we should adapt our products to individual markets and local tastes. I saw 
an ad in the journal Management Today. 

R.: What was the ad about? 
L.F.: The slogan was “If you use our toothpaste, your teeth will be as white as snow.” A 

toothpaste manufacturer couldn’t sell its products in parts of South East Asia. Have you any idea what 
went wrong with this ad? 

A.L.: I don’t understand. Isn’t it a good idea to have white teeth? 
L.F.: In fact, the people in this area didn’t want white teeth at all. They thought that drake-

strained teeth were beautiful and they tied to blacken them. 
A.L.: I’ve got one more example of wrong ad. Some Western companies had problems selling 

refrigerators in Japan until they changed the design to make them quieter. 
R.: Did you say “quieter”? I guess fridges can’t be too quiet! 
A.L.: Let me explain. Some Japanese houses are small and sometimes walls are made of paper. It 

was impossible for the refrigerators to be quiet. 
S.H.: I know that several European and American firms couldn’t sell their product 
in Dubai when they ran advertising campaign in Arabic. Who can guess why not? Any ideas? 
G.P.: I think that a lot of people came from Pakistan, India, Iran etc and Arabic was the wrong 

language for them. 
S.H.: Absolutely! According to the statistic, 90% of Dubai’s population are immigrants and they 

don’t speak Arabic! Being multilingual is an important as being culturally aware to be successful in 
global marketing! 

P.K.: That’s an interesting point, thank you. Can I give one more example, please? 
R.: Yes, sure. Go on. 
P.K.: I saw a really silly advertisement not long ago. A soap powder ad had a picture of dirty 

clothes on the left, a box of soap in the middle and clean clothes on the right. The soap didn’t sell well in 
the Middle East. Could you tell us why not? 

L.F.: It was in Arabic, wasn’t it? I suppose the advertisers forgot that in this part of the world 
people usually read from right to left. 

P.K.: Exactly! We should always remember that the most distinctive skill of professional 
marketers is their ability to create, maintain, protect and enhance brands. Do we all agree on this? 

All participants: Of course we do. 
R.: I think we all need to think more about  this whole matter. 
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S.H.: I guess it is very important to be as open-minded as you possibly can. If you come across 
different kinds of cultures, they can affect business in different ways. 

L.F.: You have to be aware of a number of things. You know that there are different attitudes 
towards work and resolving problems and working in teams and so on. You should have a very open 
attitude to how people approach work. 

P.K.: To be successful in global marketing, you have to understand and accept cultural 
differences, be multilingual, respectful, flexible, tolerant and open to new ideas. 

G.P.:  I totally agree with you. I’d like to add that if you’re a foreign manager, don’t ignore the 
background, the education and the cultural differences between yourself and your staff. You’d better not 
jump to conclusions too quickly. Try to remember that all local staff aren’t the same. 

A.L.: Let’s the customer decide if the product is suitable. And don’t put pressure on customer. 
R.: (to the audience) Thanks for the kind attention. It was great talking to you (to all participants). 
Everybody: (together) International communication is the most important form of marketing. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПОДХОДА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Чистникова И.В. , к.э.н., доцент кафедры экономики 
Белгородский государственный 
 национальный исследовательский университет 
 
 
В сложившихся экономических условиях повышается значимость образования населения. 

Качество образования и уровень образованности граждан непосредственно влияет на 
экономический рост страны. Актуальность модернизации системы оценки качества образования 
заключается в его принципиальной важности для конкурентоспособности экономики. 

Повышение качества образования является сегодня одной из актуальных проблем не 
только для России, но и для всего мирового сообщества [1]. 

Система высшего образования имеет целью подготовку высококвалифицированных кадров 
по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства. Именно специалисты с высшим образованием, как 
правило, становятся идеологами инновационных процессов. Однако наша страна по уровню 
научно-технического развития и экономического положения отстает от многих стран. Это 
обуславливает необходимость пересмотра принципов и целей высшего образования. 

Основными тенденциями российского образования в последние годы стали:  
 утрата единства и определенности образовательных систем, формирование рынка 

труда и связанного с ним рынка образовательных услуг;  
 вариативность и альтернативность образовательных программ, возрастание 

конкуренции и коммерческого фактора в деятельности образовательной системы;  
 изменение функции государства в образовании: от тотального контроля и 

планирования - к общей правовой регуляции возникающих в образовании отношений;  
 перспективы интеграции российского образования и российской экономики, в целом, 

в международную (в частности, европейскую) систему разделения труда.  
России в рамках Болонского и Копенгагенского процессов взяла на себя обязательства 

присоединения к базовым принципам организации единого европейского пространства, в том 
числе – по компетентностному формату представления результатов профессионального 
образования. 

Компетентностный подход, основанный на формировании у студентов системы 
компетенций, то есть обобщенных способов действий в профессиональной сфере, должен 
обеспечить продуктивное и эффективное выполнение профессиональной деятельности. 

Компетентностный подход в системе высшего образования можно представить, как 
комплекс общих принципов, необходимых для определения целей образования, организации 
образовательного процесса и оценки его результатов. 

В материалах модернизации российского образования компетентностный подход 
провозглашен в качестве важнейших концептуальных положений обновления содержания 
образования.  

Анализ многочисленных публикаций показывает, что компетентностный подход – это 
попытка привести в соответствие профессиональное образование и потребности рынка труда, т.к. 
компетентностный подход связан с выполнением особого заказа на компетентного специалиста со 
стороны работодателей. 

С позиций компетентностного подхода уровень образованности в современных условиях 
определяется не столько объемом знаний, их энциклопедичностью, сколько способностью решать 
профессиональные проблемы и задачи различной сложности на основе имеющихся знаний.  

Таким образом, система высшего образования должна давать не совокупность знаний и 
навыков человека или организации, а помогать выполнять на высоком, конкурентном уровне свою 
работу. 

Сторонники компетентностного подхода провозгласили основой содержания образования 
не знания, а более сложную культурно-дидактическую структуру – целостную компетентность. В 
образовательном пространстве Европы для обозначения уровня профессиональной квалификации 
выпускников учебных заведений используется термин «компетенция», которая имеет 
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содержательную характеристику и уровневую дифференциацию в зависимости от степени 
овладения будущими специалистами способами профессиональной деятельности [2, с.300]. 

К базовым принципам компетентностного подхода в системе высшего образования 
относятся: 

- не изучение конкретной профессии, а освоение ключевых, базовых, специальных 
компетенций, позволяющих быстро реагировать на изменения рынка труда; 

- непрерывность профессионального образования в течение всей жизни человека; 
- переход от предметного обучения к межпредметно-модульному на компетентностной 

основе, обеспечивающему гибкость профессионального образования. 
Таким образом, компетентностный подход к подготовке кадров – совокупность 

теоретических положений и организационно-педагогических мер, направленных на обеспечение 
условий для формирования профессиональной компетентности будущего специалиста. 

Реализация компетентностного подхода требует нового проектирования, как результатов 
образования, так и самого учебного процесса, и механизма управления им.  

Модернизация образования на основе реализации компетентностного подхода приводят 
систему отечественного образования в соответствие с современными общеевропейскими 
требованиями. 

Использование новой парадигмы призвано способствовать преодолению традиционных 
ориентаций образования, актуализировать его деятельностную составляющую и привести к 
новому видению содержания, методов и технологий. Необходимость вхождения в него России 
отражена в целом ряде документов Минобразования и науки РФ. 

Компетентностные педагогические цели, ценности и соответствующие технологии 
обучения и тестирования направлены на преодоление недостатков образования. К примеру, 
способность общаться с людьми, самостоятельно решать возникающие проблемы и т.д. – это 
универсальные качества, не зависящие от сферы профессиональной деятельности и сфера 
образования, являясь традиционно консервативной системой, их не развивает: «Школа, 
ориентирующаяся сугубо на знания, с точки зрения новых запросов мира труда, устарела» [3, 
с.203]. 

В качестве целей-результатов образовательного процесса, с позиций компетентностного 
подхода, выступают принципиально новые образовательные конструкты – компетентности и 
компетенции. Заметим, что в зарубежной литературе мы найдем только одно понятие – 
компетенция (competence). 

Целью профессионального образования является формирование профессиональной 
компетентности выпускника, под которой понимается интегральная характеристика личности, 
определяющая ее способность решать профессиональные проблемы и задачи с использованием 
знаний, умений, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. 
«Способность» в данном случае понимается не как «предрасположенность», а как «умение». 

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на основе 
практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач. 

Идеологи компетентностного подхода говорят о том, что высшая школа незнаниями 
должна обеспечить человека, она должна подготовить его к жизни. Идеальный выпускник – это не 
эрудит с широким кругозором, а человек, умеющий ставить перед собой цели, достигать их, 
эффективно общаться, жить в информационном и поликультурном мире, делать осознанный 
выбор и нести за него ответственность, решать проблемы, в том числе и нестандартные, быть 
хозяином своей жизни.  

Между тем, существует ряд проблем в системе высшего образования, которые влияют на 
возможности его применения. Среди них:  

- проблема адаптации студентов в условиях современных гуманистических идей и 
тенденций в образовании;  

- проблема государственного стандарта, его концепции, модели и возможностей 
непротиворечивого определения его содержания и функций в условиях российского образования;  

- проблема квалификации преподавателей и их профессиональной адекватности не только 
вновь разрабатываемому компетентностному подходу, но и гораздо более традиционным 
представлениям о профессионально-педагогической деятельности;  

- проблема противоречивости различных идей и представлений, бытующих в современном 
образовании. 
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В России существует объективная необходимость реализации компетентностного подхода, 
который, по нашему мнению, позволит: 

- перевести образование как процесс накапливания знания в деятельностный процесс, 
использования фактов в решении открытых жизненных задач и проблем;  

- реализовать смену парадигмы с «образование на всю жизнь» в «образование через всю 
жизнь»;  

- объединить в себе интеллектуальную и навыковую составляющие образования; 
- развить новую идеологию интерпретации содержания образования, формируемого «от 

результата»; 
- реализовать интегративную природу однородных или близкородственных умений и 

знаний, соответствующих относительно широкой сфере культуры и деятельности 
(информационной, правовой и т.д.).  

Таким образом, можно сделать вывод, что современная экономика России ориентирована 
на кадры, которые намного превосходят показатели образования большинства выпускников 
высшей школы. Очевидно и то, что более значимыми и эффективными для успешной 
профессиональной деятельности являются не разрозненные знания, но обобщенные умения, 
проявляющиеся в умении решать жизненные и профессиональные проблемы, способности к 
иноязычному общению, подготовка в области информационных технологий и др. 
Компетентностный подход востребован постольку, поскольку современное высшее образование 
требует существенной модернизации. Компетентностная модель специалиста оказывается 
достаточно сложным многоуровневым образованием, где, например, отдельным знаниям - 
сопоставлены объекты, критериям практической подготовки - конкретные материализованные 
свидетельства, а личностным и профессиональным аспектам - данные психологических тестов, 
собеседований и др. 
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КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Мустафина А. С. Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова 
 
 
Президент страны указал на важность развития социального партнерства, создания 

условий для расширения участия негосударственного сектора в социальной модернизации страны 
[1]. Сегодня знания быстро устаревают. Полученное один раз академическое знание уже перестает 
определять всю дальнейшую жизнь человека, как это было ранее. В современной реальности, 
чтобы оставаться востребованным и соответствовать требованиям профессиональных стандартов, 
необходимо постоянно учиться и совершенствоваться. В этой связи возрастает роль бизнес-
образования.  

Участники заседания совета Ассоциации выпускников и попечителей КГУ им. 
А.Байтурсынова приняли текст обращения, в котором прозвучал тезис о необходимости равной 
ответственности за практическое обучение студентов со стороны государства, образования и 
работодателей. Для реализации принципа «равная ответственность» кафедрой управления и 
делового администрирования предприняты конкретные меры, а именно: заключены договора о 
филиале кафедры с 10-ю предприятиями малого и среднего бизнеса и 8-ю организациями 
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государственного учереждения, составлены программы проведения практикоориентированных 
занятий на производстве по всем специальностям кафедры. Необходимо отметить активное 
участие членов попечительского совета экономического факультета в заключении договоров: 
заместитель директора по стратегическому планированию и развитию ТОО «МОТОР-ДЕТАЛЬ», 
Шалабаева А.В., директор ТОО «ПРЭКО Консалтинг», Рахметова Т.Ж., с предприятиями которых, 
сотрудничает кафедра.  Изъявили желание о сотрудничестве и другие организации, 
заинтересованные в специалистах менеджмента и маркетинга, - потенциальные работодатели 
выпускников экономического факультета, которые имеют возможность выбора специалистов для 
трудоустройства, имея представление об их уровне подготовки и профессиональных навыках. 

Для экономических специальностей очень высока значимость практико-ориентированных 
знаний. Сфера профессиональной деятельности в экономике изменяется так быстро, что 
преподаватели часто не успевают наработать соответствующие компетенции и их осмыслить. В 
этой связи привлечение практиков – руководителей организаций, ведущих менеджеров – для 
практических занятий в рамках элективных дисциплин является необходимым элементом в 
процессе обучения. 

Практикоориентированные занятия на филиалах кафедры проводятся   и для того, чтобы в 
процессе обучения наши студенты получали такие навыки и компетенции, которые позволяли бы 
им адаптироваться и развиваться в компаниях, чтобы они регулярно получали новые знания и 
становились менеджерами среднего звена, а потом и высшего уровня. Поэтому практико-
ориентированное обучение позволяет студентам получать знания и компетенции, которые они 
могли бы сразу применять на практике. Это непросто. Но, понимая значение этих занятий, 
обучающиеся с большим интересом проводят их на предприятиях. 

В современный период в Казахстане в рамках реализации «Стратегии-2050» и новой 
модели государственной службы проводится изучение процессов отбора, образования, мотивации, 
эффективности деятельности государственных служащих. Выявляется необходимость повышения 
профессиональной компетентности государственных служащих, что подразумевает внесение 
серьезных корректировок в систему их профессионального образования. Ставится вопрос о 
переориентации с традиционного подхода к образованию государственных служащих, 
ориентированному, прежде всего, на обучение теоретическим знаниям в соответствующих 
отраслях, на компетентностный подход, предусматривающий, в первую очередь, развитие у 
управленцев профессиональных компетенций, личностно-деловых качеств, необходимых для их 
профессиональной деятельности. Смена приоритетов в процессе отбора кадров для 
государственных органов, ориентация учебного процесса на потребности государственных 
органов выступают основными факторами развития современной системы профессиональной 
подготовки государственных служащих в Казахстане [2, с.53]. 

В этой связи актуальным является тесное сотрудничество кафедры управления и делового 
администрирования с Департаментом Агентства РК по делам государственной службы по 
Костанайской области: составлен план мероприятий совместных действий в рамках достигнутого 
Соглашения о сотрудничестве между Департаментом и КГУ им. А. Байтурсынова. Согласно 
утвержденному плану член попечительского совета экономического факультета, руководитель 
управления государственной службы и профилактики коррупции по Костанайской области, 
Досекенов А.М. способствовал заключению договоров о филиале кафедры управления и делового 
администрирования с ГУ. Компетентностная модель выпускника специальности государственное 
и местное управление разработана с участием руководителей ГУ Костанайской области. 

Проводимые практикоориентированные занятия на филиалах кафедры: РГП «Центр 
обслуживания населения» Костанайской области», г. Костанай, Акимат г.Костаная, ГУ «Аппарат 
Костанайского областного маслихата» и 5-ти Государственных учереждений позволяют студентам 
получить четкое представление о функциях органов государственного управления, о направлениях 
реализации государственной политики как в экономической сфере, так и в социальной. Тем самым 
они имеют возможность применить теоретическую подготовку в реализации навыков 
практической деятельности. 

С точки зрения направленности обучения в модулях образовательных программ можно 
выделить два основных направления подготовки специалистов в сфере государственного и 
местного управления, каждое из которых исходит из видения его квалификации в соответствии с 
концептуальной моделью государственной службы в РК. Первое направление рассматривает 
государственного служащего, прежде всего, как управленца. Соответственно, при создании 
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учебных программ приоритет отдается политическим и философским дисциплинам как научным 
основам принятия решений в общественном секторе.  

Второе направление полагает, что государственный служащий – это исполнитель решений, 
принимаемых вышестоящими органами власти. Здесь главное предназначение чиновника состоит 
в том, чтобы интерпретировать и реализовывать принятие решения в строгом соответствии с 
действующим законодательством и Стратегиями развития. Для этого направления обучающимся 
предлагаются специальные модули для формирования профессиональных компетенций с 
акцентом на юридическую подготовку. Так как госслужащему очень часто приходится 
выслушивать недовольных, то психологическая устойчивость ему действительно необходима. 
Поэтому увеличен спектр психологических дисциплин для изучения в программе студента. 

Немало внимания уделяется внедрению новых информационных технологий обучения по 
специальностям: ГМУ, менеджмент, маркетинг, так на кафедре разработаны контенты 
(электронные учебные курсы, видеолекции, мультимедийные комплексы, автоматизированные 
тестовые задания для рубежного и текущего контроля знаний обучающихся) для системы 
дистанционного обучения Moodle, а также некоторые элементы дистанционного обучения 
внедряются на дневной форме обучения. 

Одним из важных звеньев повышения потенциала госслужбы является подготовка 
государственных служащих по программам магистратуры. В КГУ имени А. Байтурсынова на 
кафедре УиДА реализуется программа послевузовского высшего образования по специальности 
6М050700- Менеджмент со специализацией ГМУ. 

Расширяются академические связи образовательной программы, направленные на развитие 
научного потенциала преподавателей и студентов. Реализовано 4 договора о международном 
научном и творческом сотрудничестве с вузами ближнего зарубежья. 

Также на встречах с работодателями и совместных научно-практических конференциях 
студенты кафедры получают информацию о возможностях трудоустройства на государственную 
службу, о работе в системе государственного управления, расширяют знания о предстоящей 
реформе государственной службы. 

Преподавателями кафедры управления и делового администрирования ведется работа по 
реализации задач, поставленных Главой государства в Послании «Нұрлы жол – путь в 
будущее» по подготовке кадров в рамках второй пятилетки индустриально-инновационного 
развития страны и обеспечению связи науки с отраслями экономики [1]. 

Все студенты проходят учебную, производственную и преддипломную практики, а 
магистранты производственную и исследовательскую практики в государственных органах 
управления и на коммерческих предприятиях Костанайской области. При выборе места практики 
предпочтение отдается тем организациям, где выпускник планирует трудоустроиться.  

Вопросы трудоустройства выпускников в центре внимания на протяжении всего периода 
обучения студента. Они являются приоритетными направлениями деятельности кафедры. Стало 
традицией проведение на постоянной основе Ярмарок вакансий, проведение встреч с 
работодателями, которым требуются выпускники кафедры: ТОО «Милх», ТОО «Наша газета», 
ТОО «Арыстан Холдинг» ИП Грачев, РГП «Центр обслуживания населения» Костанайской 
области, Департмент Агентства РК по делам государственной службы противодействию 
коррупции по Костанайской области, КГУ «Центр занятости города Костаная» и др. 

Дополнительным фактором конкурентоспособности должно стать полиязычие наших 
студентов. Реализация Стратегического плана развития КГУ им. А.Байтурсынова предусматривает 
введение полиязычного образования по специальности маркетинг с 2016 – 2017 учебного года, а 
по специальности государственное и местное управление - с 2018 – 2019 учебного года. Тем 
самым расширяются возможности студентов по языковой подготовке, достаточный уровень 
которой способствует увеличению академической мобильности студентов. 

В основе образовательной программы заложена концепция подготовки менеджера 
общественного сектора. Однако в нашей системе подготовки обучающихся по специальности 
ГМУ можно выделить ряд проблем, которые требуют настоятельного решения.  

Слабое взаимодействие между государственными органами исполнительной власти, 
региональным (областным) центром повышения квалификации госсслужащих и кафедрой УиДА 
по вопросам: 

– привлечения государственных служащих для чтения лекций, проведения практических 
(семинарских) занятий и анкетирования по вопросам качества подготовки выпускников; 

– повышения квалификации ППС, обслуживающих специальность ГМУ; 
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– обучения госслужащих в магистратуре по специальности 6М050700- Менеджмент по 
специализации ГМУ; 

Ряд этих проблем можно решить с помощью следующих мероприятий: 
– для повышения качества подготовки обучающихся, необходимо приглашать для 

преподавания руководителей органов государственной власти и госслужащих, чтобы они 
проводили учебные занятия со студентами. Это позволит разбирать практические ситуации, а сами 
руководители смогут подобрать в процессе обучения необходимый состав в кадровый резерв 
государственных служащих; 

– для повышения эффективности образовательных программ проводить обмен опытом с 
уже состоявшимися госслужащими на различных круглых столах, конференциях, где 
руководители смогут поделиться своими знаниями в данной сфере. 

Таким образом, профессиональная подготовка обучающихся по специальности ГМУ в 
настоящее время не может быть эффективной без соответствующего научно-методического 
обеспечения, без объединения в этом направлении усилий ППС КГУ имени А. Байтурсынова, 
органов государственной власти и государственных служащих, ученых и преподавателей 
зарубежных государств. 

Все эти меры, обзор которых приведен в статье - только часть ежедневной комплексной 
работы вуза по обеспечению конкурентоспособности выпускников на рынке труда. Качественное 
прогнозирование на основе потребностей рынка труда, постоянные мониторинг и привлечение 
работодателей позволяют обеспечить производство конкурентоспособных услуг в сфере 
образования и готовить кадры, способные реализовать программу социальной модернизации 
страны. 
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Происходящие политические и экономические изменения в российском обществе 

повлекли за собой кардинальные преобразования во всех социальных сферах. Не явилась 
исключением и система высшего образования, роль которого, согласно «Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 года», заключается в обеспечении высокого качества 
обучения «на основе сохранения фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государства» [4]. В этой связи основной целью 
профессионального образования является «подготовка квалифицированного работника 
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях 
деятельности, готового к постоянному профессиональному росту [4]. По мнению многих 
отечественных и зарубежных исследователей в качестве одного из перспективных направлений 
системного реформирования образования и подготовки специалистов, отвечающих всем 
вышеуказанным требованиям, является компетнтностный подход.  
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Не вдаваясь в подробный анализ имеющихся в науке многочисленных определений 
указанного подхода, остановимся лишь на некоторых точках зрения, которые, по нашему мнению, 
наиболее объективно отражают его сущностные характеристики. Так, например, С. А. Королькова 
считает, что компетентностный подход может быть представлен следующими ключевыми 
характеристиками: во-первых – это освоение обучающимися на высоком уровне содержания 
предметной области, связанной со сферой предполагаемой профессиональной деятельности; во-
вторых – это овладение способами деятельности (начальными профессиональными навыками и 
умениями), которые необходимы для успешной социализации и профессиональной адаптации [5]. 
По мнению Е. О. Ивановой в идеальной модели компетентностного подхода результат 
образования принципиально зависит не только от предложенного извне содержания, но и от 
личностных особенностей, заинтересованности и способности, обучающихся [2]. Д.А. Иванов, 
К.Г. Митрофанов, О.В. Соколова подчеркивают, что в компетентностном подходе в качестве 
результата должна рассматриваться не сумма усвоенных знаний, а умения человека компетентно 
действовать в различных ситуациях [3]. Разумеется, рассмотренные выше точки зрения ученых не 
противоречат друг другу, а лишь отражают различные аспекты данного подхода, подчёркивая, в 
первую очередь, его практико-ориентированный характер.  

В целом же, с позиции компетентностного подхода уровень профессионализма будущего 
специалиста определяется его способностью выполнять профессиональные и социальные 
функции, решать производственные задачи различной сложности на основе сформированных 
компетенций. Причем, более значимыми и эффективными становятся не столько знания, 
полученные в процессе обучения, сколько обобщенные умения и готовность самого специалиста 
применять их на практике в различных социально-значимых ситуациях. Именно 
компетентностный подход усиливает практическую направленность образования, подчеркивая 
значимость приобретения опыта деятельности как конечного результата формирования 
компетентного специалиста. 

В этой связи становится очевидной необходимость в кардинальной переориентации 
традиционного обучения на принципиально новое построение образовательного процесса, где, по 
мнению Г. А. Атанова «… цель обучения – дать человеку умение действовать, а знания должны 
стать средством обучения действиям и умениям осуществлять деятельность… Если мы будем 
ставить знания впереди деятельности, то эти знания будут беспредметными и, фактически, их 
усвоить нельзя, их можно только запомнить. Поэтому первичными с точки зрения цели обучения 
являются деятельность и действия, входящие в ее состав, а не сумма усвоенных знаний». [1,С.16]  

Если исходить из того, что деятельность есть жизненная  активность человека, в ходе 
которой он творчески преобразует окружающий мир и себя в этом мире, то становится актуальной 
еще одна задача, которая требует незамедлительного решения в рамках компетентностного 
подхода – это изменение в образовательном процессе статусной роли каждого обучающегося, 
когда из пассивных потребителей знаний, они становятся полноправными и полноценными 
субъектами деятельности, включенными в активный процесс познания и преобразования 
действительности. В этой ситуации учебная деятельность, предопределенная образовательными и 
личностно значимыми целями, будет мотивированной, осознанной, вызывающей интерес и 
потребность к профессиональному саморазвитию, овладению необходимыми профессиональными 
компетенциями. Только выстраивая образовательную траекторию с учетом «субъектности», 
«самости» обучающихся, деятельность приобретет «…системообразующую силу, формирующую 
самого человека, весь образ его жизни и мыслей» [8].  

Учитывая тот факт, что профессиональные компетенции могу быть сформированы только 
в опыте собственной деятельности, то главным звеном в процессе обучения будущего специалиста 
является производственная практика, которая, например, в «Словаре профессионального 
образования» трактуется как «… составная часть учебного процесса в образовательных 
учреждениях, имеющая целью закрепление  и углубление знаний, полученных студентами в 
процессе обучения, приобретение необходимых умений и навыков практической работы по 
изучаемой специальности» [7]. Казалось бы, на первый взгляд, данное определение не вызывает 
сомнений – все очевидно: и цель, и назначение, и конечный результат имеются в наличии. Однако, 
по нашему мнению, не правомерно сводить цель производственной практики только к 
«закреплению и углублению знаний», хотя и этот аспект имеет место быть. Знания и умения как 
единицы образовательного результата необходимы, но их недостаточно для того, чтобы быть 
успешным и компетентным, поэтому выстраивая производственную практику, согласно 
вышеуказанному определению,  как «знания» - «умения» - «навыки» - «специальность», то есть в 
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рамках традиционной (знаниевой) парадигмы обучения, всегда был риск получить «на выходе» 
знающего специалиста,  но не всегда способного применять эти знания на практике, так как 
ориентированный на знания студент, имел преимущественно идеальные представления о том, «как 
надо и как должно быть в теории». Однако включившись в реальный производственный процесс, 
незамедлительно сталкивался с явным противоречием и несоответствием идеального 
действительному, обнаруживая собственную беспомощность в решении элементарных 
практических задач по причине полного или частичного отсутствия необходимых 
профессиональных умений. Эта ситуация во многом объясняла риторический вопрос студентов-
практикантов: «Зачем столько теории, если она все равно не пригодилась?». А не востребована 
она была потому, что имея изолированные друг от друга предметные знания, студент с трудом 
демонстрировал способность к их экстраполяции в область практического применения. В этой 
связи становится актуальным высказывание А. Г. Масалова, что «конкретные предметные знания 
дают односторонние конкретно-предметные представления» [6], а значит, добавим мы, и 
односторонние конкретные умения, не обеспечивающие возможность студенту «действовать со 
знанием дела» в ситуациях, требующих, например, оперативного принятия решений возникших 
проблем.  Из сказанного следует, что главным недостатком в подготовке специалиста являлся 
отрыв теоретических знаний от практических умений и способности применять их на практике.  

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что в настоящее время произошли 
незначительные изменения в плане постановки целей, организации и проведения 
производственной практики студентов – бакалавров.  Подтверждая сказанное, обратимся к 
содержанию педагогической практики и сравним методические рекомендации для студентов-
практикантов в части обязательных психолого-педагогических заданий. Так, сравнительный 
анализ практических заданий в методических рекомендациях изданных в 1980 – х годах и заданий 
2010 – 2014-х годах показал, что они не имеют принципиальных различий как по содержанию, так 
и по способам их выполнения. И в первом и во втором случае самыми распространёнными 
являются следующие обязательные задания по педагогике для студентов-практикантов:  

 посещение и психолого-педагогический анализ классного часа; 
 написание характеристики личности или коллектива учащихся; 
 проведение воспитательного мероприятия и т.д.   
К каждому из перечисленных выше заданий прилагаются пошаговые инструкции в виде 

конкретных схем с четким указанием этапов и последовательности действий, которым 
необходимо следовать при выполнении. Однотипные, малопривлекательные для студента задания 
выполнялись (и выполняются до сих пор), как правило, формально, поскольку предусматривали 
лишь репродуктивный характер приложения теоретических знаний к конкретным ситуациям. 
Соответственно, сведенный к минимуму творческий, проблемный характер подобных заданий не 
предусматривал ни активного исследовательского поиска, ни креативности мышления, ни тем 
более «педагогического инсайта». В этой связи становятся актуальными слова выдающегося 
писателя и педагога Л. Н. Толстого о том, что, «если ученик в школе не научился сам ничего 
творить, то в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые 
бы, научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений».  И с 
этим высказыванием сложно не согласиться, поскольку ограниченная во времени и по 
содержанию педагогическая практика не позволяет студентам «выйти за рамки дозволенного», а, 
следовательно, лишает последних не только инициативы и самостоятельности, но и в 
определенной степени заинтересованности в приобретении профессиональных умений и навыков. 

Из сказанного, на наш взгляд, можно сделать вполне закономерный вывод, что 
ориентированный на «закрепление и углубление знаний» студент в процессе педагогической 
практики вынужден осваивать преимущественно первичные элементарные профессиональные 
умения и навыки, когда, по сути, должен был овладеть ими еще в процессе аудиторных занятий в 
вузе. Если бы студент – практикант владел необходимыми умениями, а не только «имел о них 
представление», тогда основное назначение педагогической практики заключалось бы не в 
«формировании умений и навыков», а в их систематизации, совершенствовании, а самое главное – 
в приобретении необходимого профессионального опыта работы, без которого ни один выпускник 
вуза не может состояться как компетентный специалист.  

Для того, чтобы производственная, в том числе и педагогическая практика стали 
максимально эффективными, требуется решение ряда задач:  
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1. необходимо четко сформулировать образовательные цели, то есть те 
профессиональные компетенции, которыми должен овладеть студент. И исходя из этого 
определить содержание практических заданий и виды деятельности студентов. «Вначале, пишет Г. 
А. Атанов, -  надо понять, что специалист должен будет делать. Причем не в общих 
формулировках, как это принято в настоящее время, а в деталях, на операционном уровне. Только 
после этого могут быть определены необходимые знания, которые объяснят необходимые 
практические действия, позволят определить, как надо делать, и обеспечат выполнение этих 
действий» [1]. Такая последовательность принципиально важна, так как дает обучающимся 
возможность не предполагать, а ясно осознавать конечные результаты своего обучения; 

2. реализовать интегрированный подход к разработке содержания заданий практики, 
которые должны быть такими, чтобы их выполнение требовало актуализации знаний, умений и 
навыков из различных учебных дисциплин (педагогики, методики воспитательной работы, 
педагогических технологий, общей и возрастной психологии, физиологии, гигиены и др.), 
способствовало бы формированию необходимых профессиональных компетенций; 

3. к моменту начала практики сформировать у студентов первоначальные 
профессиональные умения и навыки в процессе аудиторной и самостоятельной работы (исходя из 
четко заданных и доведенных до сведения студентов компетенций). Наибольшими 
возможностями, в этой связи,  обладают активные и интерактивные методы обучения, например, 
такие как: кейс технологии, проектный метод, деловые и ролевые игры,  презентации классных 
часов и других форм воспитательной работы, имитации педагогических ситуаций, решение 
коммуникативных задач и упражнений, тренинги, дискуссии и т.д., которые, на наш взгляд, не 
только рационально интегрируют теоретические знания и способы их практического применения 
при решения конкретных педагогических задач, но и, что самое главное, формируют 
профессионально-педагогические умения в условиях максимально приближенных к 
производственным. 

Реализация только этих задач позволит существенно нивелировать указанные выше 
недостатки в организации педагогической практики за счет актуализации совершенно новых целей 
и задач (компетенций), внедрения инновационных технологий, форм и методов обучения. 
Поскольку именно «практики обеспечивают приобретение студентами первого 
профессионального опыта работы и, тем самым, выступают в качестве ведущего фактора, 
обеспечивающего эффективное формирование высокого уровня профессиональной 
компетентности будущих специалистов» [9, С.67].  
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Президентом РК Н.А.Назарбаевым в Стратегии развития Казахстана до 2050 года 

образование и профессиональная подготовка отнесены к числу основных приоритетов 
государственной политики [1]. Для выполнения этой задачи необходимо следовать новейшим 
тенденциям в развитии образования, что требует эффективной интеграции казахстанской системы 
высшего образования в мировое образовательное пространство.  

Система образования Республики Казахстан ориентирована на вхождение в мировое 
образовательное пространство, поэтому качество образования рассматривается в контексте 
соответствия уровня получаемых образовательных услуг мировым стандартам и нормам. На 
сегодняшний день приоритетным является достижение такого качества подготовки специалистов, 
которое даст возможность конкурировать на международном рынке труда. В условиях рыночных 
отношений и все усложняющихся требований к содержанию образования, способам организации 
учебного процесса необходимы поиски новых резервов повышения качества и эффективности 
подготовки будущих специалистов. Изменения в социальной сфере общества, информатизация 
социальных процессов, технологизация социальных сфер сделали нецелесообразной знаниевую 
парадигму образования, которая сменилась компетентностным подходом в образовании, 
непрерывность профессионального образования в течение всей жизни человека.  

В современных условиях глобализации становление общего образовательного 
пространства высокое качество образования прочно ассоциируется с целями Болонского процесса: 
академическая мобильность, признание дипломов, введение кредитных систем, инвариативные 
технологии обучения и управления знаниями [2]. 

Одним из основных принципов Болонского процесса является развитие 
студенториентированного высшего образования. Впервые данный принцип был обозначен в 2001 
году на заседании министров образования стран - участниц Болонского процесса в Праге: в 
коммюнике, изданном по результатам встречи, помимо пунктов, закрепленных в Болонской 
декларации, был добавлен новый принцип - необходимость активного вовлечения вузов и 
студентов в качестве основных партнеров в деле дальнейшего развития Болонского процесса [3]. В 
последующих коммюнике приверженность данному принципу была подтверждена, а на 
Конференции европейских министров высшего образования, прошедшей в Лёвене, 
студентоориентированное обучение было определено в качестве одного из приоритетов для 
Европейского пространства высшего образования до 2020 года [4].  

В основных документах Болонского процесса подчеркивается необходимость привлечения 
студентов в качестве компетентных, активных и конструктивных партнеров в развитии высшего 
образования. Студенты должны участвовать и влиять на организацию и содержание образования в 
вузах. Студентоориентированное обучение требует расширения прав и возможностей учащихся, 
новых подходов к преподаванию и обучению, эффективных структур поддержки и руководства, а 
также учебных программ, более четко сфокусированных на учащемся на всех трех циклах. 
Поэтому реформирование учебных программ должно обеспечить возможность 
высококачественных, гибких и индивидуализированных образовательных траекторий [4]. В 2012 
г. вновь была подтверждена приверженность принципу студентоориентированного обучения в 
высшем образовании, которое характеризуется инновационными методами преподавания, которые 
предполагают активное вовлечение студентов в их собственное обучение [5]. 

Преимущества применения образовательных технологий заключаются в том, что меняются 
функции преподавателя и студента, преподаватель становится консультантом-координатором (а 
не выполняет информирующе-контролирующую функцию), а студентам предоставляется большая 
самостоятельность в выборе путей усвоения учебного материала. 

За прошедшее десятилетие казахстанская система высшего образования претерпела 
существенные структурные преобразования – вузы получили большую степень автономности в 
управлении своей деятельностью, большую свободу в определении образовательной политики, 
изменилась направленность специализации деятельности вузов, создана конкурентная среда. 
Учебный процесс на сегодняшний день рассматривается как средство формирования 
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профессиональной адаптации и навыков, развития познавательной и творческой активности 
будущих специалистов, профессиональных компетенций. 

Во время социальных преобразований и реформ особенно остро стоит проблема 
формирования профессиональной компетентности. Делом первостепенной важности становится 
вопрос о количественных и качественных показателях человеческой деятельности. От личности 
субъекта деятельности, профессиональной подготовленности, наличия опыта и профессионально 
важных качеств зависит включенность человека в профессиональную деятельность. Содержание, 
направленность и сроки обучения, а также средства и методы профессиональной подготовки 
зависят от особенностей объекта и сферы деятельности, особенностей данной профессии и 
конкретного вида профессиональной деятельности 

Формирование структуры профессиональной деятельности должно быть обеспечено в 
рамках учебной и внеучебной деятельности вуза. Поиск условий этого обеспечения естественным 
образом приводит к выводу, что поскольку учебная деятельность существенно отличается от 
профессиональной по мотивам, целям, предмету, действиям, средствам, результатам, то 
необходимо искать пути и средства трансформации учебной деятельности в профессиональную 
[5]. 

Существующие в настоящее время образовательные программы, в большей мере 
направлены на формирование у студентов академических знаний. Между тем в мире 
востребованным результатом образования становится компетентность, понимаемая как 
способность выпускника вуза действовать в различных проблемных ситуациях, применять знания, 
умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области, что, в 
конечном итоге, обеспечивает признание результатов, даваемых той или иной системой 
образования. Профессиональная компетентность – это система интеллектуальных, 
психологических, моральных и деятельных (функциональных) компетенций специалиста, 
отражающих уровень приобретенных знаний, навыков, опыта, информационной насыщенности и 
других свойств в конкретной сфере профессиональной деятельности [7]. 

В компетентностном походе студент становится главной фигурой образовательного 
процесса, а его образовательные потребности и интересы являются основой для формирования 
профессионально-образовательных программ. В современных условиях вузу предстоит выполнять 
роли, как поставщика образовательных услуг, так и посредника между потребителями этих услуг – 
студентами и работодателями. При этом перед вузом встают задачи учитывать динамику 
требований рынка труда в целях и содержании образовательных программ. 

Сегодня от будущих руководителей и работников требуются глубокие знания, умение 
приобретать новые знания и использовать их для проектирования собственной деятельности и 
деятельности подчиненных этим обусловлена необходимость внесения инновационных изменений 
в профессиональную подготовку студентов, поиск наиболее эффективных форм, методов и 
технологий обучения. Как говорит Джим Рон: «Формальное образование поможет вам выжить. 
Самообразование приведет вас к успеху» 

Таким образом, основой модернизации профессионального образования является 
формирование в ходе образовательного процесса у будущего специалиста активной позиции, 
позволяющей ему овладеть опытом системного видения профессиональной деятельности и 
готовности к решению возникающих проблем и задач. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ МƏДЕНИЕТІН ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ ЗЕРТТЕУ 
 
Жалмагамбетова К.К.,А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ  
 
 
           Зерттеудің алғашқы кезеңінде педагогикалық білім берудегі студенттердің ғылыми− 

зерттеу мəдениетін қалыптастыру мəселесінің теориялық жағы қарастырылған болатын. Мəселені 
теориялық талдау негізінде студенттердің ғылыми−зерттеу  мəдениетін қалыптастыру үрдісі 
нəтижелі болуы үшін келесі педагогикалық шарттар орындалуы тиіс деген қорытындыға келдік: 

а) жүйелілік, жеке−қызметтік бағыттардың негізінде педагогикалық білім берудегі 
студенттердің ғылыми− зерттеу мəдениетін қалыптастыру моделін құрып, жүзеге асыру; 

ə) модельдің тиімді қызмет етуін қамтамасыз ететін педагогикалық шарттарды жүзеге 
асырғанда: 

1. Студенттерді ақпараттық−зерттеушілік ортаға енгізгенде; 
2. Оқытудың жаңа технологияларын қолдану арқылы студенттерді зерттеушілік қызметін 

бастауына негіз болу. 
Теориялық тұжырымдаманың ақиқаттығын ғылыми тексеру үшін  оны практикалық 

қолданып, тексеру шарт. Бұл міндет эксперимент барысында шешімін таба алады деп есептейміз. 
Ю.К. Бабанскийдің пікірінше, «зерттелетін құбылысты басқалардан бөліп алуға, сыналушыларға 
арнайы педагогикалық əсер етудің жағдайларын өзгертуге, əр түрлі  педагогикалық құбылыстарды 
бірдей жағдайларда зерттеу» [1, 124 б.]. 

    Зерттеудегі эксперименттің мақсаты студентеттердің ғылыми−зерттеу мəдениетін 
қалыптастыру моделі мен ұсынылған педагогикалық шарттардың тиімділігін саралау. Моделдің 
тиімді қызмет етуінің шарттарына онсыз модель жүзеге асуы мүмкін емес болатын жағдайларды 
алдық. Біздің анықтаған шарттарымыз ғылыми əдебиеттерді талдау жəне анықтауыш 
эксперименттің нəтижелеріне негізделді. Моделдің жүзеге асуы үшін қажетті шарттарға моделдің 
барынша толық қанды қызмет ететін жағдайды айтамыз.  

Студенттердің ғылыми−зерттеу мəдениетінің  қалыптасу деңгейін анықтау үшін қажетті 
үш көрсеткіш (К1,К2,К3)анықталып, таңдап алынды: 

1) К1–зерттеу қызметіне мотивациялық− құндылықты қатынас; 
2) К2–зерттеушілік білім мен біліктердің жиынтығы; 
3) К3 –тұлғалық қасиеттер.  

Əр көрсеткіштің көрініс табу деңгейін оның өзіне тəн ерекшеліктерін сипаттайтын 
белгілер жүйесін анықтағанда ғана мүмкін болады. Сондықтан  кесте 4студенттердің зерттеу 
қызметіне дайындық деңгейін көрсететін белгілер жүйесі берілген. 

   Кесте 1- Студенттердің ғылыми−зерттеу мəдениетінің қалыптасуының көрсеткіштері мен 
белгілері 
Көрсеткіштер Сипаттайтын белгілер Диагностикалау 

əдістері 
Зерттеу қызметіне 
мотивациялық− 
құндылықты қатынас 

- кəсіби құнды, əлеуметтік маңызды, жеке 
мотивтердің болуы; 
-  Студенттің жүргізген зерттеу жұмысының 
нəтижесіне қанағаттану деңгейі; 
- Зерттеу жұмысын магистратурада 
жалғастыру талабы 

Бақылау, анкеталау, 
тестілеу, əңгімелесу 
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Зерттеушілік білім мен 
біліктердің жиынтығы 

- Əдіснамалық білім жəне оның беріктігі мен 
ұтымды қолдану мүмкіндігі. 
-Зерттеу дағдыларын құратын əрекеттерді 
орындаудың сапасы, саналылығы, толықтығы, 
сатылылығы 

Бақылау, əңгімелесу, 
оқу сабақтарындағы 
жауаптарына 
сапалық жəне 
сандық,орындаған 
зерттеу 
тапсырмаларына 
талдау 

Жеке тұлғалық 
қасиеттер 

-өзін өзі ұйымдастыру,өзін өзі басқару;  
- Өз беттілік деңгейі; 
- Студенттердің зертту қызметіндегі  өзіндік 
зерттеу əрекеттері мен кəсіби маңызды 
тұлғалық сапалардың рефлексиясы 

Бақылау, анкеттеу, 
тестлеу, өзін өзі 
бағалау, орындаған 
ғылыми−зерттеу 
жұмысына талдау 

 
Біздің анықтаған  көрсеткіштер мен белгілер негізінде студенттердің ғылыми− зерттеу 

мəдениетінің қалыптасуының үш деңгейі белгіленді: жоғары, орташа жəне төмен.  Кəсіби 
қызметке дайындық деңгейі мəселесі З.М. Большакова, Н.А.Завалко, Ю.А. Конаржевский, Н.П. 
Рябинина, В.А. Сластенин, Н.Н.Тулькибаева, Н.Д. Хмель, Н.М. Яковлева жəне тағы басқа 
зерттеушілердің назарында болды.Белгілі бір объекті  мен үрдістің  дамуының «жоғарғы» жəне 
«төменгі» сатыларының қатынасын деңгей деп атайды. Студенттердің ғылыми− зерттеу қызметіне 
дайындығын күрделі, көп деңгейлі құрылым ретінде қарастыруда біз, Н.Д. Хмельдің мұғалімнің 
кəсіби дайындығын анықтауға ұсынған деңгейлік бағытын ұстанамыз.[2, 196-200 б.].Осы бағытта 
біз ұсынған деңгейлердің мазмұны мынадай: 

Төмен деңгей: зерттеу қызметіне қызығушылығының тұрақсыздығы,зерттеу қызметінің 
əлеуметтік маңызын түсінбеуі,зерттеу қызметі туралы түсініктерінің болмауы.Зерттеу міндеттері 
мен тапсырмаларын нақты үлгі бойынша орындайды, өз бетімен шешім қабылдай алмайды.  

 Студент өзін өзі ұйымдастырудың, өзін өзі басқарудың, ынтасының төмендігімен 
ерекшеленеді. Талдауңшылық-синтетикалық қызмет дағдыларының төмендігімен, өз бетімен білім 
алуға талабының болмауымен сипатталады.Зерттеу қызметінің сапасы төмен, зерттеу қызметі 
ситуациялық сипатта өтеді. Рефлексивті бағыт нашар қалыптасқан.Олар өз қызметінің нəтижесін 
талдап, оларды мақсатпен салыстыра алмайды. 

Орташа деңгей: зерттеу қызметіне қызығушылығы саналы түрде қалыптасқан, оның 
маңызын түсінеді, сонымен қатар қызмет туралы білімнің таяздығымен сипатталады.Басты 
зерттеушілік дағдыларды меңгергенімен, қызметті сатылы, əрі толық орындай алмайды. 

Зерттеу тапсырмаларын орындау барысында зерттелетін объектінің мəнін түсінуге, 
байланыстарды орнатуға, өзгерген жағдайда зерттеушілік білімдерін қолдануға талпыныс 
жасайды. Дегенмен студент қажетті деңгейде өзін өзі ұйымдастырып, басқарып, белсенділік 
танытпайды. Рефлексивті бағыты қажет деп санағанмен, дағдылары толық 
қалыптаспаған.Аналитико-синтетикалық өңдеу əдістерін толық меңгермеген, өз бетімен білім алу 
ішінара ғылыми психолого-педагогикалық əдебиеттерді оқумен шектеледі. 

Жоғары деңгей:зерттеу қызметінің мəнін түсінумен сипатталады, танымдық қызығушылық 
танытады, кəсіби –мəнді қасиеттері қалыптасқан, зерттеу қызметіне  ынтасы жоғары жəне оны 
жүзеге асыру əдістерін меңгерген, оларды зерттеу қызметінде   қолдана алады.  Зерттеу 
тапсырмаларын орындауда жаңашылдық, өзіне тəн ерекшелік, шаблондар деңгейінен өту т.б. 
байқалады. Студенттер өзін өзі ұйымдастыру мен басқарудың, белсенділіктің жоғары деңгейімен 
сипатталады.Əр уақытта өз бетімен білім алып отырады. Рефлексивті бағыты айқын байқалады. 

Барлық үш деңгей өз ара тығыз байланысты, олардың əр қайсысы өзінен кейінгі жəне өзіне 
дейінгісімен қатынасқа түседі. Сондықтан бірі екіншісінің алғы шарты немесе жағдайы болып 
табылады. 
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Студенттердің ғылыми −зерттеу мəдениетінің қалыптасу деңгейінің сипаттамасы 
Студенттердің 
ғылыми −зерттеу 
мəдениетінің 
қалыптасу деңгейі

Зеріттеу қызметіне 
мотивациялық – құндылықты 
қатынастың сипаттамасы 

Зерттеушілік білім мен дағдыларының сипаттамалары Тұлғалық сапалардың сипаттамасы 

Төмен деңгей Сыртқы мотивтер басым 
болады. Студенттер зерттеу 
қызметінің маңыздылығын 
түсінбейді, қызығушылығы 
төмен. 

Əдіснамалық білімнің фраменталдылығы тəн, зерттеу 
қызметіне қызығушылығы төмен. 
Зерттеу қызметінің логикасын өз бетімен құра алмайды. 
Зерттеушілік білік, дағдылары қалыптаспаған. Зерттеу 
тапсырмаларын орындауда қиындықтарға тап болады.  

Сдуденттер төмен белсенділік 
танытады.Өздерін ұйымдастыра 
алмайды. Өзін- өзі бағалауы төмен 
дəрежеде. 
Студенттер өз бетімен  білім игеруге 
ынтасы жоқ. Өзін өзі түзетуге 
ынтасы төмен. 

Орташа деңгей Студенттер зерттеу қызметінің 
маңыздылығын түсінеді, 
дегенмен бұл қызметті 
қажетсінуі тұқсыз. Жетістікке 
жету мотиві басым болады. 

Студенттер базалық əдіснамалық білімдерді меңгерген,  
зерттеушілік білімдерін толықтыру керектігін түсінеді.  
Студенттердің зерттеушілік біліктері болғанымен, 
зерттеу қызметін толық қанды орындай алмайды.Зерттеу 
қызметін белгілі бір алгоритм бойынша ғана жүргізе 
алады. 

Студенттердің  белсенділігі 
орташа,өзін өзі ұйымдастыру, 
түзетуіде орташа деңгейде.   
Өз бетімен білім алуға ынтасы бар 
болғанымен, ол тұрақты емес. 
Рефлексивті дағдыларының 
қажетілігін түсінгенімен, ұстанымы 
толық дамымаған.  
 
 

Жоғары деңгей Студентер зерттеу қызметінің 
маңыздылығын түсінеді. 
Зерттеу қызметімен тұрақты 
айналысады. Ішкі мотивтері 
басым. 

Студенттердің əдіснамалық, зерттеушілік білімдері терең, 
оларды практикада белсенді түрде қолданады. 
Зерттеушілік дағдылары қалыптасқан: зеріттеу 
əрекеттерінің саналылығы, толықтығы, тізбектілігі. 
Зерттеу міндеттерін шешу терең теориялық білімдерге 
негізделеді. Мəселенің шешімі жаңашылдығымен 
ерекшеленеді. 
 

Студенттердіңбелсенділігі, өзін өзі 
ұйымдастыруы, өзін өзі басқаруы 
жоғары, зерттеу қызметін 
орындаудың, өз бетімен білім алудың 
нақты бағдарламасы бар. Жəне сол 
бағдарлама бойынша үнемі жұмыс 
істеп отырады. Рефлексивті 
ұстанымы айқын көрінеді.  
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Сөйтіп, тəжірибелік-эксперименталды жұмыстың айқындаушы бөлігінің нəтижесі 
төмендегідей: 

1) Экспериментті жүргізуге таңдалған топтар ғылыми-зерттеу мəдениетінің қалыптасу 
деңгейі бойынша бірдей, яғни статистикалық мардымсыз айырмашылықтары бар, сəйкесінше, 
дайындық нəтижелерінің өзгерісі зерттеушілік қызметке дайындықты құру моделінің түрлі жүзеге 
асыру шарттарымен түсіндіріледі; 

2) студенттердің зерттеушілік мəдениетінің деңгейі жеткіліксіз ұйымдастырылған, бұл 
көбінесе дəстүрлі оқытудың тиімсіздігінің салдары, сондықтан студенттерді кəсіби дайындау 
процесінде белгілі жағдайлар кезінде ғылыми−зерттеу мəдениетін қалыптастырудың құрылымды-
функционалды моделін қолдану керек деп есептейміз. 
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Ключевым направлением реформирования системы высшего образования в Российской 

федерации является реализация компетентностно-ориентированного подхода к обучению будущих 
специалистов [5]. Сущность компетентностного подхода состоит в том, что будущим 
специалистам «нужно не столько располагать знаниями как таковыми, сколько обладать 
определенными личностными характеристиками» [1]. Новые федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования законодательно закрепляют бинарную 
классификацию компетенций: общекультурные и профессиональные. Если профессиональные 
компетенции отражают особенности конкретной образовательной программы, то общекультурные 
представляют собой универсальные компетенции, не привязанные жестко к объекту и предмету 
будущей трудовой деятельности выпускников.  Общекультурные компетенции формируют 
фундамент «здания» высшего образования [4]. Это связано с тем, что сегодня помимо 
традиционной задачи формирования необходимого багажа знаний и практических навыков, 
обучение имеет целью развитие творческой и социальной активности личности [8]. 

Особенностью новых Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования является включение во все образовательные программы подготовки 
магистров общекультурной компетенции (ОК-3), которая формулируется как «готовность к 
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала».  

Существующая в российских вузах практика формирования учебных планов подготовки 
магистров зачастую сводится к распределению установленных стандартами компетенций между 
традиционным набором дисциплин, имеющих длительную историю, хорошо известных и 
подкрепленных многочисленными учебно-методическими изданиями. При использовании такой 
практики возникают серьезные затруднения по поводу поиска «места прописки» общекультурной 
компетенции ОК-3, т.к. ни одна из традиционно читаемых в вузах дисциплин не обеспечивает в 
качестве цели изучения формирование готовности магистрантов к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала. Как представляется, в той или иной степени данная 
компетенция может формироваться посредством различных управленческих, психологических, 
социальных и прочих дисциплин. Однако в условиях, когда на первый план выходит задача 
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формирования инновационной экономики, возникает необходимость в выделении в качестве 
самостоятельной области научных знаний и, соответственно, учебной дисциплины, 
целенаправленно формирующей у магистрантов готовность и стремление к максимальному 
использованию своего творческого потенциала. 

С этой целью нами была предпринята попытка разработки нового универсального 
учебного курса для магистерских программ всех направлений подготовки «Научные основы 
личностного роста». Целью изучения данной учебной дисциплины является актуализация 
потребностей магистрантов в самореализации, формирование знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих развитие и использование их личного творческого потенциала.  

Особенность предлагаемого учебного курса «Научные основы личностного роста» 
заключается в его универсальной значимости при подготовке магистров вне зависимости от 
специфики магистерской программы. Важнейшим личным качеством, на формирование которого 
направлено изучение предлагаемого курса, является постоянное стремление к 
самосовершенствованию и развитию. Наиболее яркими глобальными тенденциями современного 
мира являются резкое ускорение научно-технического прогресса, высокий динамизм и 
непредсказуемость социально-экономических процессов. В этих условиях важнейшим фактором 
конкурентоспособности выпускников магистратуры на рынке труда вне зависимости от сферы их 
трудовой деятельности является высокий уровень мотивации личностного и профессионального 
роста, стремление к максимальному развитию и использованию личного творческого потенциала 
при решении конкретных практических задач.  

Включение в учебные планы подготовки магистрантов нового учебного курса «Научные 
основы личностного роста» создаст необходимые предпосылки для повышения мотивации 
обучающихся к самостоятельному поиску путей и средств развития своего творческого 
потенциала, формированию психологической готовности к его использованию в 
профессиональной деятельности, саморазвитию и самоактуализации. 

Проблемы личностного роста затрагиваются в некоторых учебных дисциплинах, 
преподаваемых в российских и зарубежных вузах. Так, например, будущие психологи 
рассматривают проблемы личностного роста в рамках учебной дисциплины «Психология 
личности», а будущие менеджеры сталкиваются с данной проблематикой при изучении теорий 
лидерства.  Однако познания в этой области нужны не только психологам и менеджерам.  

С позиций требований современного времени, каждый выпускник магистратуры, 
независимо от программы подготовки, должен быть психологом и менеджером для самого себя, 
для того, чтобы понимать механизмы саморазвития, уметь поддерживать и развивать свою 
мотивацию личностного роста, владеть навыками и приемами развития своего творческого 
потенциала. Однако, как показало наше исследование магистерских программ ведущих 
российских и зарубежных вузов, учебные планы магистерской подготовки не содержат 
дисциплин, предметом изучения которых является саморазвитие и самоактуализация личности.   
Вместе с тем, существует большое количество научной и популярной литературы, посвященной 
отдельным вопросам личностного роста. Сведения, представленные в этой литературе, требуют 
научного осмысления, систематизации и позволяют создать на этой основе целостный учебный 
курс, логически увязывающий современные научные представления о возможностях развития 
человеческого потенциала и его творческой составляющей. 

Комментарий администратора:  
Из всех учебных дисциплин гуманитарного и социально-экономического профиля в 

системе высшего образования наиболее близкой по содержанию к проектируемому курсу является 
дисциплина «Персональный менеджмент», целью изучения которой является получение 
теоретических знаний и практических навыков по управлению собственным поведением, 
эмоциями. Проблематика личностного роста рассматривается в курсе «Персональный 
менеджмент». Вместе с тем, курс «Персональный менеджмент» имеет более широкое проблемное 
поле, включающее вопросы управления собственным поведением и эмоциями  в самых различных 
жизненных ситуациях – в стандартных условиях, в условиях конфликта, кризиса, стресса и т.д. 
Новый учебный курс «Научные основы личностного роста» предполагает  углубленное изучение 
одного из аспектов персонального менеджмента, связанного с  управлением собственным 
поведением в контексте  решения задачи повышения мотивации к саморазвитию и мобилизации 
творческих возможностей личности.  

В качестве методологической основы проекта разработки нового учебного курса «Научные 
основы личностного роста» нами были использованы: концепция актуализирующейся личности 
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основоположника гуманистической психологии А. Маслоу [3], «теория Z» У.  Оучи [10], 
концепция ограничений М. Вудкока и Д. Френсиса [2], труды современных отечественных и 
зарубежных ученых, исследующих проблемы личностного роста. Методическая новизна 
предлагаемого курса состоит в системном рассмотрении проблемы личностного роста как 
междисциплинарной области научных знаний, требующей интеграции представлений об 
актуализирующейся личности с позиций всех наук, изучающих человека и его поведение 
(экономика, психология, социология, менеджмент, культурная антропология и др.). 

Комментарий администратора:  
Предполагаемая структура нового учебного курса «Научные основы личностного роста» 

включает следующие основные разделы: 
Личностный рост как процесс и результат развития личности. 
Самосознание как базовый элемент личностного роста. 
Мотивация личностного роста. 
Барьеры и ограничения личностного роста. 
Прояснение личных ценностей как условие личностного роста. 
Постановка личных целей как условие личностного роста. 
Навык управления собой как условие личностного роста. 
Навык решать проблемы как условие личностного роста. 
Развитие творческого подхода как условие личностного роста. 
В первом разделе определяется сущность личностного роста как процесса проявления 

качеств, заложенных в человека природой, и процесса развития качеств посредством 
социализации личности. Выделяются два типа личностного роста: активный и пассивный. 
Основное внимание в разделе уделяется рассмотрению составляющих активного личностного 
роста: саморазвитию, самореализации, самоактуализации. 

Во втором разделе курса определяется сущность самосознания. Наличие развитого 
самосознания является базовым условием как для формирования личности, так и для обеспечения 
личностного роста.  Основное внимание в данном разделе уделяется характеристике основных 
структурных компонентов самосознания: самопознания, самоотношения и саморегуляции. 
Начальным звеном в процессе осознания собственного «Я» является самопознание, оно 
обеспечивает человеку некоторую совокупность знаний о самом себе. Эта совокупность знаний 
постоянно уточняется, углубляется посредством анализа своих чувств, мотивов, поступков. 
Основой самопознания выступают самонаблюдение и самоанализ, однако важным условием 
развития самопознания является взаимодействие с другими людьми – пользуясь методом 
сравнения, человек вычленяет собственное «Я», проясняет свои особенности, получает 
дополнительную информацию, сравнивая собственные представлениями о себе с мнениями и 
оценками других людей. Процесс самопознания осуществляется человеком на протяжении всей 
жизни, не гарантируя при этом абсолютного, адекватного знания и формируя соответствующие 
самоотношение и самооценку. Проблема заниженной самооценки – одна из ключевых проблем 
личностного роста, поэтому в данном разделе курса рассматриваются различные способы 
повышения самооценки. Особое внимание уделяется саморегуляции, так как условия современной 
жизни, изобилующие сложностями и противоречиями, многократно повышают значение умения 
управлять собой для каждого человека.  

Центральное место в рассматриваемом курсе занимают вопросы мотивации личностного 
роста. Общеизвестно, что любая деятельность не имеет шансов на успех при отсутствии 
мотивации к ней [9]. Поэтому в качестве основной задачи в четвертом разделе рассматриваемого 
курса мы ставим осознание студентами необходимости личностного роста для обеспечения 
успешности в работе и жизни вообще и овладение навыками поддержания и развития собственной 
мотивации личностного роста. Логика данного раздела предполагает рассмотрение потребностей, 
обеспечивающих мотивацию личностного роста. К таким потребностям мы относим 
познавательные потребности, потребности профессионального и карьерного роста, потребности 
достижений, самоуважения, признания, доминирования, самоактуализации. Основное внимание в 
данном разделе уделяется концепции самоактуализирующейся личности. При этом мы 
основываемся на трактовке понятия самоактуализации личности, данной А. Маслоу: «Несмотря на 
все трудности точного описания данного синдрома, для целей нашей дискуссии достаточно 
сказать, что это полное использование своих талантов и способностей, своего личного 
потенциала» [3, с. 187]. 
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Отсутствие мотивации личностного роста порождает проблему остановленного 
саморазвития. Люди с остановленным саморазвитием не способны добиваться многого как в своей 
профессии, так и в личной жизни [6]. Поэтому в четвертом разделе нашего курса мы 
сосредоточились на выявлении барьеров и ограничений личностного роста, к числу которых мы 
относим, прежде всего: размытые личные ценности, смутные личные цели, неумение управлять 
собой, недостаточность навыка решать проблемы, недостаток творческого подхода. Все 
последующие разделы курса «Научные основы личностного роста» посвящены рассмотрению 
методов и приемов преодоления указанных барьеров и снятия ограничений личностного роста.  

Человек, стремящийся к успеху и благополучию, должен иметь четкое представление о 
системе своих ценностей. Это может показаться странным, но многие люди не склонны 
задумываться над этим вопросом и прояснять свои ценности. Процесс прояснения личных 
ценностей требует времени, поскольку они не являются чем-то, что можно увидеть, и поэтому 
ускользают от понимания, но в качестве отдачи мы получаем возросшую компетентность, 
твердость, решительность и солидность в поступках [7, с. 16]. Человек с размытыми ценностями 
не имеет твердой базы для действий, он склонен к принятию спонтанных и сиюминутных 
решений, что существенно снижает результативность его деятельности. Четкие личные ценности, 
выступая в качестве критериев выбора действий и поступков, дают надежную основу для 
поступательного развития личностных и профессионально значимых качеств. 

Особое значение в обеспечении личностного роста принадлежит целям. Постановка цели 
означает взгляд в будущее, ориентацию и концентрацию наших сил на том, что должно быть 
достигнуто. Цели являются «подстрекателями» наших действий, нашей активности. Если какой-то 
человек поставил перед собой цель, то вследствие этого возникает такое состояние напряжения, 
которое действует как движущая сила и которое исчезает лишь тогда, когда желаемое достигнуто 
[7, с. 28]. Личные цели человека зависят от уровня притязаний, который, в свою очередь, 
определяется уровнем самооценки. В курсе «Научные основы личностного роста» обосновывается 
значение целей в жизни человека, рассматриваются алгоритм и принципы постановки личных 
целей, взаимосвязь уровня сложности целей и мотивации. 

Развитие навыков управления собой рассматривается нами как неотъемлемое условие 
личностного роста. В рамках данной темы рассматриваются методика работы по приоритетам, 
способы рационального распределения ресурсов по решаемым задачам. Особое место в 
управлении собственным поведением отводится управлению временем. При этом под 
управлением временем мы понимаем управление собственным поведением с учетом осознания 
ценности и уникальности времени как важнейшего человеческого ресурса. Только осознание 
важности и бесценности времени позволяет человеку сделать свою жизнь не только 
благополучной в материальном плане, но и яркой, красочной, насыщенной [7, с. 28].  

Отсутствие навыков решать проблемы становится серьезным препятствием достижения 
личных целей и обеспечения личностного роста. В разделе, посвященном данному вопросу, 
осуществляется систематизация проблем и методов их решения, рассматривается техника решения 
проблем, проводится сравнительный анализ различных уровней решения проблем: рутинного, 
селективного, адаптационного и инновационного. Особое внимание уделяется развитию 
творческого подхода к решению проблем как условию личностного роста. 

В завершающем разделе курса «Научные основы личностного роста» рассматриваются 
особенности и приемы творческого решения проблем, обсуждается проблема личной 
изобретательности. Подробно изучается содержание основных этапов инновационной 
деятельности: изучение проблем, генерирование идей, отбор идей, планирование нововведений, 
обратная связь, оценка и анализ нововведений. Также рассматриваются особенности коллективной 
работы и подходы к формированию творческих групп. 

Особенностью предлагаемого курса «Научные основы личностного роста» является 
максимально широкое использование интерактивных методов обучения и тренингов. 
Методическое обеспечение проведения занятий по каждому из разделов предлагаемого учебного 
курса включает рекомендации по проведению дискуссий, мозгового штурма, кейс-стади, круглого 
стола, деловых игр и тренингов саморазвития.  

В качестве критерия эффективности реализации в учебном процессе предлагаемого курса 
рассматривается повышение инновационной и гражданской активности магистрантов, 
выражающееся в проведении научных исследований, росте публикационной активности, участии 
в разработке инновационных бизнес-проектов, участии в молодежных форумах, конкурсах и др.  
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Предложенный в настоящей статье подход к формированию готовности выпускников 
высшей школы к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала не 
исчерпывает рассматриваемой проблемы ввиду ее особой сложности и многогранности. Автор 
будет признателен всем за замечания, идеи и предложения по совершенствованию структуры и 
содержания предлагаемого нового учебного курса «Научные основы личностного роста». 
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МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 
 
Молдабекова Б.К., Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 
 
 
Образование - стратегический ресурс, формирующий интеллектуальный капитал страны. 

Этим обусловлено определение образования в качестве одного из важнейших приоритетов 
государственной политики во всех стратегиях развития Казахстана. 

В Послании народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь: единая цель, 
единые интересы, единое будущее» Президент Н.А. Назарбаев еще раз обозначил образование как 
одно из приоритетных направлений работы по вхождению страны в число 30-ти самых развитых 
стран мира. В настоящее время политика высшего образования определяется необходимостью 
обеспечения условиями профессиональной подготовки компетентных и конкурентоспособных 
специалистов для всех отраслей экономики республики, усиления интеллектуального потенциала 
и практико-ориентированной деятельности высшей школы, ее интеграции с наукой и 
производством, приведение в соответствие с международными образовательными стандартами. 

Высшая школа Казахстана стремится к достижению мирового уровня образования и 
вхождению в единое образовательное пространство. Механизмом достижения поставленных 
целей является выполнение параметров Болонского процесса, к которому Республика Казахстан 
присоединилась в марте 2010 года. 

Упpaвлeниe образовательными pecуpcaми являeтcя cocтaвнoй чacтью oбщeгo пpoцecca 
упpaвлeния, opгaнизoвaннoгo в любoм учебном заведении в цeляx эффeктивнoгo иcпoльзoвaния 
eгo пoдpaздeлeний пo peшeнию cтoящиx пepeд ними зaдaч. Чтoбы peшить эти зaдaчи cущecтвуeт 
мнoгo мeтoдoв peшeния пpoблeм, вoзникaющиx нa cтaдияx и этaпax пpoцecca пpинятия peшeний. 
Bce эти мeтoды peaлизoвaны в cпeциaльныx инфopмaциoнныx cиcтeмax - cиcтeмax пoддepжки 
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пpинятия peшeний (CППP). Пpимeнeниe CППP ocнoвaнo нa их цeлecooбpaзнocти и oпpeдeляeтcя 
cлoжнocтью зaдaч, кoтopыe peшaют c иx пoмoщью [2]. 

Oбщиe пpинципы opгaнизaции CППP образовательной cфepы PK нa coвpeмeннoм этaпe ee 
paзвития, кaк cлoжнoй интeгpaльнoй гипepcиcтeмы, пoзвoляют высшим учебным заведениям 
выжить в выcoкoкoнкуpeнтнoй cpeдe, иcпoльзуя пpиклaдныe зaдaчи .  

Мeтoдoлoгичecкoй ocнoвoй иccлeдoвания являeтcя методы системного подхода, мeтoд 
экспресс - анализа, тeoрия разработки системы поддержки принятия решений.  

Для проведения анализа был изучен рынок корпоративных информационных систем, 
рассматривались автоматизированные информационные системы по автоматизации учебной 
подсистемы вуза, а так же АИС вузов, информация о которых находиться в свободном доступе, 
существующие и занимающие ведущие позиции на информационном пространстве России и 
Казахстана. 

В ходе анализа было выявлено три направления информационных продуктов по 
автоматизации учебного процесса:  

- международные корпоративные информационные системы, адаптированные под рынок 
СНГ и ERP-системы разработанные на территории СНГ для внутреннего рынка; 

- комплексные коммерческие программные решения по автоматизации учебного процесса; 
- ИС по автоматизации учебной деятельности вуза, разработанные внутри вуза, 

учитывающие его индивидуальные структурные особенности. 
При анализе ERP-систем были выявлены системы, максимально удовлетворяющие 

потребностям современного высшего учебного заведения в отношении функционала средств 
системы для управления учебным процессом: 

IBM Lotus Notes/Domino, Microsoft Learning Gateway (MLG), SAP R/3 (REDLAB), Tandem 
University, Галактика Управление вузом,  АИС "Интеграл",  Решение «ПАРУС-ВУЗ» создано с 
учетом специфических потребностей вузов в автоматизации различных участков финансово-
хозяйственной деятельности и учебного процесса[3]. 

Далее приводился анализ ИС, разработанных силами вузов, для автоматизации области 
управления учебным процессом, учитывающие собственные особенности структурной 
организации. 

В качестве основных принципов модернизации системы должны использоваться 
следующие три, а именно, повышение: 

- качества; 
- доступности; 
- эффективности. 
Соответственно, главными направлениями модернизации системы управления являются 

следующие: 
- управление качеством; 
- управление доступностью; 
- управление эффективностью. 
Учитывая постоянно растущие темпы развития IT-инфраструктуры, в Казахстане 

постоянно увеличивается спрос на различных специалистов в области IT. Потребность в 
разработке и поддержании IT-инфраструктуры организации очень четко выражается в 
востребованности выпускниками специальности «Вычислительная техника и программное 
обеспечение». 

В век информационных технологий эта специальность – одна из самых востребованных и 
престижных, связанная с проектированием, разработкой, использованием и сопровождением 
программного и аппаратного обеспечения. Бакалавры по специальности 5В070400 – 
«Вычислительная техника и программное обеспечение» выполняют проектно-конструкторскую, 
производственно-технологическую, экспериментально-исследовательскую, организационно-
управленческую и эксплуатационную виды деятельности. 

Кафедра систематически осуществляет мониторинг трудоустройства выпускников. На 
кафедре имеется электронная база выпускников специальности, которая систематически 
обновляется.  

Проблема совершенствования информационного обеспечения деятельности в настоящее 
время имеет важнейшее значение для любого хозяйствующего субъекта, функционирующего в 
условиях рыночной среды. 
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С одной стороны, это обусловлено обострением конкуренции на рынке, потребовавшим 
поиска новых и усовершенствования существующих способов принятия управленческих решений, 
с другой – тем, что информация как таковая все чаще стала рассматриваться как управленческая 
функция и вид ресурсов организации. 

Ситуация усугубляется тем, что рынок информационных технологий, используемых в 
Вузах по темпам его развития в настоящее время является самым динамичным рынком. 
Инновационные разработки в сфере информационных технологий на образовательном рынке 
возникают гораздо быстрее, чем инновационные разработки товаров, сырья, услуг или любого 
другого продукта экономики. 

Рынок информационных технологий насыщен различными информац-ионными системами, 
включающими ИТ-инфраструктуру (компьютерное, телекоммуникационное, технологическое 
оборудование и программное обеспечение) и ИТ-сервисы, предоставляемые на ее основе. Главное 
назначение информационных систем заключается в обеспечении единой среды для оперативного 
управления существующими вычислительными комплексами организации, систем управления 
базами данных и корпоративным программным обеспечением, телекоммуникационным и сетевым 
оборудованием, устройствами хранения данных, персональными и мобильными компьютерами 
пользователей, периферийным и технологическим оборудованием. 

На кафедре Информационно-вычислительных систем база трудоустройства выпускников 
оформляется ответственным по трудоустройству. Данные заносятся в MS Excel. Ежегодно 
формируются отчеты по трудоустройству. Все данные хранятся в базе MS Excel, что не позволяет 
предоставлять достоверную и своевременную информацию по анализу трудоустройства 
выпускников. В связи с тем, что информация хранится за каждый отчетный период в отдельных 
документах, отбор необходимой информации занимает большое количество времени. 

Так как существующая база выпускников на кафедре создана в пакете MS  
EXCEL, поэтому у нее существует ряд недостатков: 
- нет автоматизации анализа итогов прохождения практики; 
- отсутствие транзитивных связей существующей базы данных; 
- отсутствие возможности модификации системы; 
- недостаточная гибкость системы и управляемости процессов передачи информации. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Кудиновская К.Е., КарГТУ 
Амиров А.Ж., КарГТУ 
 
 
Информационные технологии являются одним из первостепенных направлений в развитии 

современного образования. Задачами этих технологий являются повышение темпов развития 
современного общества, создание новых взглядов и подходов к образованию и улучшение 
качества подготовки высококвалифицированных специалистов, которые смогут удовлетворить 
потребности рынка труда.  

В настоящее время невозможно добиться качественного образования без использования 
информационных и коммуникационных технологий. Технологии меняют характер приобретения, 
распространения и развития знаний; создают возможности для постоянного пополнения и 
обновления методов и содержания преподавания; облегчают доступ к общему и 
профессиональному образованию, не преуменьшая потребности в преподавателях; видоизменяют 
роль преподавателя в учебном процессе (постоянный диалог, преобразовывающий информацию в 
знание и понимание) [1]. 

Конечно можно сказать, что сама система образования, имея мощный интеллектуальный 
потенциал, является источником создания и развития информационных технологий и с другой 
стороны подготовки специалистов в этой области.  

Требования к составу профессионально важных личностных характеристик выпускников 
ВУЗов на рынке труда стремительно растут. Одним из основных и наиболее важных требований 
работодателя является умение использовать информационные и коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. Это обстоятельство вызывает необходимость освоения 
информационных и коммуникационных технологий студентами всех направлений и профилей 
подготовки для решения конкретных практических задач.  
Под оптимизацией процесса подготовки специалистов понимается повышение качества их 
образования путем создания оптимальной педагогической среды, реализация которой опирается 
на ряд условий: 

- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;  
- наличие необходимого материально-технического оборудования;  
- уровень квалификации преподавательских кадров;  
- правильная организация учебного процесса.  
От правильной реализации этих условий в процессе подготовки специалистов во многом 

зависит потенциал ВУЗа в использовании информационных технологий, а также востребованность 
и успешность студентов на рынке труда.  
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса составляет организационную 
основу педагогического процесса и содержит:  

- рабочие программы и учебно-методические комплексы, разработанные сотрудниками 
кафедры в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, учебных 
планов и графиками учебных процессов соответствующих направлений; 

- учебники, учебно-методические пособия и отдельные задания для выполнения 
лабораторных и практических работ по всем дисциплинам; 

- электронные учебники, том числе и возможность доступа к ним; 
- презентационные материалы для самостоятельного просмотра и изучения и т. д.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса кафедры позволяет проводить занятия 
на достаточно высоком уровне, что способствует успешному усвоению студентами необходимых 
знаний: 

- компьютерные классы с необходимой аппаратной и программной составляющими и 
возможностью выхода в локальную и глобальную сети;  

- лекционные залы с интерактивной доской и проектором для демонстрации 
презентационного материала.  

В локальной сети университета размещены все электронные варианты учебно-
методических ресурсов. Это позволяет проводить различные виды учебных занятий, используя 
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гипертекстовые переходы и мультимедиатехнологии, электронные лабораторные практикумы и 
тестовые материалы, электронные задачники и учебники.  

В настоящее время, когда темпы изменений вычислительной техники и технологий работы 
с этой техникой намного выше темпов подготовки специалистов, готовых работать с ними, 
требуется целенаправленная и планомерная подготовка педагогических кадров, а также 
постоянное повышение квалификации. Не случайно в учебные планы ВУЗов, выпускающих 
специалистов в области образования, обязательно включают дисциплины, связанные с 
использованием информационных и коммуникационных технологий в образовании.  

Уровень квалификации преподавателей всегда должен соответствовать требованиям 
времени. Качественное использование новых форм и методов организации учебного процесса с 
использованием последних разработок в области информационных и коммуникационных 
технологий может обеспечивать непрерывное повышение квалификации педагогических кадров 
[2].  

Результаты повышения квалификации, как правило, обсуждаются на научно-
методических семинарах кафедры. Это дает хорошие возможности для обмена опытом, позволяет 
находиться в курсе всех изменений в области образования и другим преподавателям, которые не 
принимали участия в повышении квалификации в этой области, обсудить накопившиеся 
проблемы, лучшие практики, возможные перспективы. Важным инструментом обмена передовым 
опытом в сфере преподавания информационных технологий становятся также научные 
конференции, которые проводятся как в рамках КарГТУ, так и в других вузах, регионах, 
государствах.  

Университет может иметь отличные перспективы в области подготовки 
высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, только в случае 
создания оптимальной педагогический среды, что возможно только при обеспечении следующих 
условий: 

- проводить системную работу по планированию учебного курса, учитывая прогрессивное 
развитие информационных технологий, междисциплинарные связи, соотношение часов 
аудиторной и самостоятельной нагрузки;  

- обеспечивать взаимодействие смежных дисциплин путем предоставления программных 
средств и методов решения практических задач;  

- своевременно пополнять и обновлять информацию, представленную на информационно-
образовательной площадке, для обеспечения продуктивности самостоятельной работы студентов, 
учитывая дефицит аудиторных часов; 

- непрерывно повышать квалификацию преподавательских кадров в связи с постоянным 
совершенствованием федеральных государственных образовательных стандартов и 
прогрессивным изменением информационных технологий.  
Информационные технологии позволяют оптимизировать и автоматизировать учебный процесс, а 
также повысить уровень взаимодействия между студентами и преподавателями. Внедрение новых 
технологий предполагает рациональное размещение технических средств и обеспечение 
функционирования локальной сети и сети Интернет. Необходимо обоснованное разграничение 
доступа к информационным ресурсам, обучение максимально возможного количества 
преподавателей и административных работников квалифицированному использованию средств 
информационных технологий в своей деятельности [3].  

Многие функции и задачи управления учебным процессом в современных условиях могут 
быть решены более качественно, эффективно и экономично, но только при условии использования 
возможностей телекоммуникаций и специализированных информационно-программных 
комплексов. 

Поиск эффективных путей использования информационных технологий в целях 
улучшения обучения - это задача, для решения которой нужна совместная работа студентов, 
преподавателей, законодателей и ИТ-индустрии.  
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Термин «профессиональная компетентность» начал активно употребляться в 90-е годы 

прошлого века, а само понятие становится предметом специального всестороннего изучения 
многих исследователей, занимающихся проблемами педагогической деятельности. 

В 2003 году Россия подписала Болонскую декларацию и вскоре была создана концепция 
модернизации российского образования, в которой в качестве одного из оснований обновления 
образования значится компетентностный подход. Компетентностный подход стал результатом 
новых требований, предъявляемых к качеству образования. Рассмотрим существующие 
определения данного термина в справочной литературе и работах ведущих исследователей 
компетентностного подхода в образовании. 

В педагогической литературе часто используются и уже «устоялись» термины 
компетенция, компетентность. Лексическое значение понятия «компетентный» в словарях 
трактуется как «осведомлённый, авторитетный в какой-либо области», а компетенцию «Толковый 
словарь русского языка» определяет, как круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает 
авторитетностью, познанием, опытом [6, с. 355]. По мнению А. В. Хуторского: «Компетенция 
включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и 
необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним; компетентность 
– владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное 
отношение к ней и предмету деятельности». Следовательно, обладать компетентностью значит 
иметь определенные знания, определенную характеристику, быть осведомленным в чем-либо; 
обладать компетенцией – значит обладать определенными возможностями в какой-либо сфере [7, 
с. 55]. 

С. Е. Шишов, В. А. Кальней отмечают, что понятие компетенции относится к области 
умений, а не знаний. Компетенция – это общая способность, основанная на знаниях, опыте, 
ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению. Компетенция не сводится ни 
к знаниям, ни к навыкам, быть компетентным – не означает быть ученым или образованным. 
Предполагается, что настройка человеческого поведения на бесконечное разнообразие жизненных 
ситуаций связана с общей способностью «мобилизовать в определенной ситуации приобретенные 
знания и опыт» в личной биографии, вписывающийся в общую историю. Часто можно встретить 
людей, обладающих обширными знаниями, но не умеющих мобилизовать их соответствующим 
образом в нужный момент, когда представляется возможность.  

В работах Ю. К. Бабанского, Б. Г. Ананьева, Т. И. Шамовой раскрыты три аспекта 
педагогической компетентности: 

- управленческий аспект: как педагог анализирует, планирует, организует, контролирует, 
регулирует учебный процесс, взаимоотношения с учащимися; 

- психологический аспект: как влияет личность педагога на учащихся, как он учитывает 
индивидуальные способности учащихся; 

- педагогический аспект: с помощью, каких форм и методов педагог ведёт обучение [2].  
Рассматривая проблему компетентности педагога через призму его профессиональных 

умений, необходимо найти соотношение профессиональной компетентности и педагогического 
мастерства. Еще А. С. Макаренко утверждал, что педагогическое мастерство обусловливается 
уровнем профессиональной компетентности. Педагогическое мастерство, основанное на умениях, 
на квалификации, по его мнению, это знание педагогического процесса, умение его построить, 
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привести в движение. Нередко же педагогическое мастерство сводят к умениям и навыкам 
педагогической техники, в то время как это лишь один из внешне проявляющихся компонентов 
мастерства. По глубокому убеждению, А. С. Макаренко, овладение педагогическим мастерством 
доступно каждому педагогу при условии целенаправленной работы над собой. «Мастерство – это 
то, чего можно добиться, и как может быть известный мастер-токарь, прекрасный мастер-врач, так 
должен и может быть известным мастером педагог» [4, с. 147].  

Педагогическое мастерство формируется на основе практического опыта, но не любой 
опыт становится источником профессионального мастерства. Таким источником является только 
такая педагогическая практика, которая осмыслена с точки зрения ее сущности, целей, технологий 
и рефлексии результатов труда. Педагогическое мастерство – это сплав личностно-
профессиональных качеств и компетентностей педагога. 

Н. В. Кузьмина предлагает выделить три уровня деятельности педагога: 
- мастера еще нет, но в деятельности учителя проявлены некоторые компетенции, 

позволяющие ему демонстрировать позитивные результаты работы; 
- хороший учитель, стабильно показывающий положительные результаты, пользующийся 

признанием среди учеников, родителей, коллег, но в его деятельности доминирует 
репродуктивная деятельность; 

- учитель-мастер отличается способностью к конструктивной деятельности, 
прогнозированием учебных возможностей детей, использованием комплекса методов, способов, 
приемов организации познавательной деятельности, что позволяет получать прогнозируемый 
результат [3, с. 20-27]. 

Профессиональная компетентность педагога, выступая условием становления и развития 
его педагогического мастерства, составляет содержание педагогической культуры. Это понятие в 
последние годы все шире используется и разрабатывается педагогами, занимающимися 
исследованием проблем педагогической компетенции. Главную роль в развитии компетентности 
педагога играют его профессионально-педагогические способности. Развитие способностей 
непосредственно связано с педагогическими умениями и навыками, которыми должен владеть 
каждый компетентный педагог. 

Можно предположить, что профессиональная компетентность должна иметь четкую 
структуру, определяющая ее содержание.  

По мнению И. П. Подласого существует несколько типов профессиональной 
компетентности [2, с. 153]. Это: 

1. Специальная компетентность. Педагог владеет профессиональной компетентностью 
на высоком уровне и занимается саморазвитием. А также у него развита коммуникабельность.  

2. Социальная компетентность. Педагог владеет совместной профессиональной 
деятельностью, сотрудничает с окружающими и ответственен за результаты своего труда. 

3. Личностная компетентность. Педагог владеет способами личностного 
самовыражения и саморазвития. Это интересная яркая личность. 

4. Методическая компетентность. Педагог знает методы и приемы обучения, имеет 
интуицию выбора метода. 

5. Психолого-педагогическая компетентность. Педагог знает психику детей, умеет 
определять индивидуальные качества каждого учащегося. 

И. А. Зимняя выделяет 10 основных компетенций, объединив их в 3 группы: 
1. Компетенции, относящиеся к самому человеку как личности (К. Д. Ушинский: 

«Воспитатель должен стремиться узнать человека, каков он есть в действительности…» [1, с.185]):  
а) компетенции здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здорового образа жизни, 

знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа; знание и соблюдение правил 
личной гигиены, обихода; физическая культура человека, свобода и ответственность выбора 
образа жизни; 

б) компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, жизни; 
ценности культуры (живопись, литература, искусство, музыка), науки; производства; истории 
цивилизаций, собственной страны; религии; - компетенции интеграции: структурирование знаний, 
ситуативно-адекватной актуализации знаний, расширения приращения накопленных знаний; 

в) компетенции гражданственности: знания и соблюдение прав и обязанностей 
гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, собственное достоинство, 
гражданский долг; знание и гордость за символы государства; 
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г) компетенции самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и 
предметной рефлексии; смысл жизни; профессиональное развитие; языковое и речевое развитие; 
овладение культурой родного языка, владение иностранным языком. 

2. Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека: 
а) компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, 

семьей, друзьями, партнерами, конфликты и их погашение, сотрудничество, толерантность, 
уважение и принятие другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), социальная 
мобильность; 

б) компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, порождение и принятие 
текста, знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; кросс-культурное общение; деловая 
переписка; делопроизводство, бизнес-язык; иноязычное общение, коммуникативные задачи. 

3. Компетенции, относящиеся к деятельности человека: 
а) компетенция познавательной деятельности: постановка и решение познавательных 

задач; нестандартные решения, проблемные ситуации; 
б) компетенции деятельности: игра, учение, труд;  
в) компетенции информационных технологий: прием, переработка, выдача информации; 

преобразование информации (чтение, конспектирование), массмедийные, мультимедийные 
технологии, компьютерная грамотность [1, с. 191]. 

Структура компетентности определяется видами профессиональной деятельности. 
Под профессиональной компетентностью педагога дополнительного образования 

понимается совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной 
педагогической деятельности. 

Профессионально компетентным можно назвать педагога дополнительного образования, 
который на достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, 
педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в воспитании учащихся. 
Многочисленные дополнительные учреждения предлагают различные услуги, создают 
предпосылки для выбора направленности деятельности. Отсюда возникает такая специфическая 
черта учреждений дополнительного образования, как постоянная ориентированность на 
привлечение детей, а принцип добровольного комплектования создает необходимость 
обеспечивать мотивацию к занятиям в детских объединениях, что главным образом зависит от 
профессиональной компетентности педагога.  

Нами было проведено исследование с целью выявления взаимосвязи мотивационной 
сферы обучающихся и профессиональной компетентности педагогов в учреждениях 
дополнительного образования.  

Для определения уровня профессиональной компетентности была использована методика 
«Индекс педагогической компетентности». Полученные результаты показали, что 16 % педагогов, 
участвовавших в исследовании, имеют средний индекс педагогической компетентности, 84% – 
высокий уровень педагогической компетентности, что является качественным показателем 
деятельности учреждения. Низкий и неадекватный уровень не показал ни один педагог. Мы 
предположили, что уровень сформированности мотивационной сферы обучающихся определяется 
уровнем профессиональной компетентности педагогов и для выявления этой взаимосвязи 
использовали корреляционный анализ данных. Корреляционный анализ выявил прямую 
взаимосвязь между мотивационной сферой обучающихся и профессиональной компетентностью 
педагогов, как с обучающимися 1-го года обучения (0,452), так и обучающимися 2-го года 
обучения(0,658). Это означает, что познавательная активность обучающихся, их стремление к 
освоению практических умений и навыков способствует реализации способностей и достижению 
ощутимых результатов, и развитию положительных черт и качеств, это в свою очередь, зависит от 
уважительного и внимательного отношения педагогов к работе обучающихся, в справедливой 
оценке результатов их труда и признании личных достижений. 

Таким образом, полученные результаты означают, что педагоги дополнительного 
образования реализуют две взаимодополняющие функции: удовлетворяют запросы обучающихся 
и оказывают положительное влияние на развитие мотивационно-потребностной сферы ребенка, 
что, в свою очередь, зависит от профессиональной компетентности педагогов. 

Исходя из проведенного исследования и современных требований, можно определить 
основные формы повышения профессиональной компетентности педагога:  

1. Педагогические советы – предусматривается участие каждого педагога в работе 
педсовета, в результате чего развивается инициативность, творчество, осуществляется деловое 
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общение коллег. 
2. Методические советы – изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта, исследовательская деятельность. 
3. Консультации и наставничество – наиболее часто используется в работе с молодыми 

специалистами. 
4. Самообразование – развитие мастерства педагога, его профессиональная 

компетентность находится в руках самого педагога: освоение новых педагогических технологий; 
активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах, форумах и фестивалях, обобщение 
собственного педагогического опыта. 

5. Курсы повышения квалификации. 
6. Аттестация педагогических кадров – побуждает к активной профессиональной 

деятельности, овладению инновациями. 
7. Конкурсы профессионального мастерства. 
Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой индивидуальности, 

формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в 
меняющейся педагогической среде. От профессионального уровня педагога напрямую зависит 
социально-экономическое и духовное развитие общества. 

Изменения, происходящие в современной системе образования, делают необходимостью 
повышение квалификации и профессионализма учителя, т.е. его профессиональной 
компетентности. Основная цель современного образования – соответствие актуальным и 
перспективным потребностям личности, общества и государства, подготовка разносторонне 
развитой личности гражданина своей страны, способной к социальной адаптации в обществе, 
началу трудовой деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. А свободно 
мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и моделирующий образовательный 
процесс педагог является гарантом достижения поставленных целей. Именно поэтому в настоящее 
время резко повысился спрос на квалифицированную, творчески мыслящую, 
конкурентоспособную личность педагога, способную воспитывать личность в современном, 
динамично меняющемся мире. 
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Стремительное развитие ресторанного бизнеса в Казахстане формирует новые требования 

к профессиональной подготовке кадров, повышения их квалификации, профессиональной 
культуры, нравственно-ценностных ориентаций, овладение несколькими профессиями, 
формирование профессиональных умений и навыков использовать сложную технику и 
технологию для обеспечения конкурентоспособности специалистов на современном рынке труда.  

Ресторанное хозяйство является частью приоритетной отрасли экономики Казахстана. 
Сейчас ощущается острая потребность в квалифицированных кадрах в сфере ресторанных услуг. 
Развитие ресторанного бизнеса в современных социально-экономических условиях требует, 
прежде всего, внедрение новых технологий обслуживания, определяющий успех отрасли в 
удовлетворении потребностей и предпочтений потребителя услуг. Именно внедрение новых 
технологий обусловливает необходимость совершенствования практической профессиональной 
подготовки персонала, повышение уровня профессиональных умений в соответствии с 
современными социально-экономическими требованиями. Приблизить рынок ресторанных услуг 
Казахстана в соответствие с европейским и мировым стандартом является актуальной задачей, 
особенно в преддверии подготовки к проведению ЭКСПО 2017 в Астане.   

Для современной профессиональной подготовки будущего специалиста ресторанного дела 
актуальна проблема обучения персонала на конкретных рабочих местах, при условии сочетания 
теории и практики для получения специалистом соответствующих социальных качеств и 
профессиональных компетенций. Традиционный подход к организации практического обучения 
будущих специалистов ресторанного бизнеса был ориентирован на формирование практических 
умений без учета целостности подготовки, ее интеграции с реальным производством. После 
получения диплома выпускники в большинстве случаев достаточно длительное время 
адаптируются к реальным условиям работы. 

Согласно определенным профессиональным компетенциям будущих специалистов 
ресторанного дела выделены  такие  показатели: умение придерживаться внешнего вида; умение 
адекватно реагировать на  нужды и вкус потребителей услуг; владение основами бухгалтерского 
учета; владение санитарно-гигиеническими нормами и правилами; умение придерживаться 
требований техники безопасности и противопожарных правил; владение методами контроля 
состава сырья и продукции; умение эксплуатации производственного оборудования; 
владение  общими технологическими процессами приготовления блюд; владение технологиями 
национальных кухонь; умение корректировать меню и условия подачи блюд; владение общей 
технологией подачи блюд; владение правилами составления меню и карт напитков; умение 
обслуживать и сервировать праздничные столы и банкеты; способность самостоятельно 
разрабатывать технологии новых блюд и условия их подачи.  

Анализ разных подходов  трактовки «профессиональные компетенции  будущих 
специалистов ресторанного дела» дает возможность сделать определение этого понятия -  как 
сформированные на основе усвоенных знаний, умений и практического опыта способы 
выполнения сложных комплексных действий, направленные на удовлетворение нужд и вкусов 
потребителей ресторанных услуг.При этом можно выделить компоненты в структуре 
профессиональных умений: организационно-управленческий, информационно-аналитический 
предпринимательский, организационно-сервисный и компонент специальных профильных 
компетенций. 

Изучение научной литературы по проблеме исследования и современной практики 
профессиональной подготовки будущих специалистов ресторанного дела дает возможность 
определить условия эффективного формирования профессиональных умений будущих 
специалистов ресторанного дела:  

 развитие мотивации студентов к обретению профессиональных умений;  
 применение системного подхода в учении с использованием принципов 

последовательности, прогнозируемости, междисциплинарности;   
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 использование интегрированных форм обучения;   
 моделирование в учебном процессе производственных условий реально 

действующих предприятий области.  
Однако глубоких научных исследований, направленных на совершенствование 

профессиональных компетенций будущего специалиста ресторанного дела в соответствии с 
современными условиями труда, не имеется. 

Профессиональная подготовка будущих специалистов ресторанного дела в современных 
условиях позволяет нам выявить некоторые противоречия, которые наблюдаются в учебно-
воспитательном процессе, в частности: 

 потребность общества в обеспечении качественных услуг ресторанного бизнеса, 
которые бы отвечали мировым стандартам, и недостаточный уровень профессиональных 
умений специалистов в этой области; 

 неадекватность организационно-методических основ учебно-практического 
процесса подготовки будущего специалиста ресторанного дела современным требованиям и 
потребностям ресторанного бизнеса. 

 необходимость организации эффективной целенаправленной работы по 
формированию профессиональных компетенций будущих специалистов ресторанного дела в 
образовательной среде учебного заведения.  

Формирование профессиональных умений будущего специалиста ресторанного дела в 
процессе профессиональной подготовки будет происходить эффективнее в процессе реализации 
следующих условий: 

 развитие мотивации будущих специалистов к приобретению профессиональных 
умений; 

 применение системного подхода в обучении с использованием принципов 
последовательности, прогнозируемости, междисциплинарности; 

 моделирование в учебном процессе производственных условиях реально 
действующих предприятий отрасли. 

Практическая реализация компетентностного подхода в подготовке будущих специалистов 
ресторанного дела на кафедре Туризма и ресторанного дела Карагандинского экономического 
университета Казпотребсоюза, отражена в Модульных образовательных программах, внедрении 
новых элективных курсов по профильным и базовым дисциплинам. В целях учета интересов 
работодателей и углубления профессиональной подготовки по образовательной программе 
«Ресторанное дело и гостиничный бизнес» в 2015 году были внесены новые, актуальные 
элективные дисциплины в цикле ПД: «Маркетинг ресторанного дела и гостиничного бизнеса», 
«Организация обслуживания на предприятиях индустрии гостеприимства», «Культурно - 
досуговая деятельность в индустрии гостеприимства». 

Образовательная программа обновляется ежегодно до 10% с учетом интересов рынка 
труда. С целью изучения интересов работодателей при разработке образовательной программы 
«Ресторанное дело и гостиничный бизнес» в течение учебного года регулярно проводятся встречи, 
круглые столы с работодателями, с участием заинтересованных сторон и лиц.  

Личностное развитие студентов обеспечивается наличием в образовательных программах 
компонентов, формирующих их творческие способности и специальные компетенции. 
Используются формы учебной работы: парные и групповые, индивидуальные и коллективные, 
которые в значительной мере способствуют решению задач на командообразование, развитие 
лидерских качеств, креативности и управленческих компетенций студентов, необходимых 
будущему менеджеру по туризму. Для развития профессиональных компетенций обучающихся с 
учетом их личных особенностей в структуре образовательных программ предусмотрены 
различные виды деятельности:  

 учебная работа (лекции, семинары, лабораторные, эссе, курсовые работы 
(проекты), устные презентации, видеоконференции и т.д.),  

 проведение профессиональных практик,  
 итоговая аттестация (сдача комплексного экзамена по специальности, защита 

дипломной работы). 
При оценке образовательных результатов с учетом формирования у обучающихся 

способности к успешной социализации, навыков самопрезентации, самоанализа, самооценки, 
самостановления используется компетентностный подход. 
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Компетентностный подход является важным связующим звеном между образовательным 
процессом и интересами работодателей. Сейчас Министерства, ведомства и ведущие компании 
формулируют свои требования к персоналу на языке компетенций. 

Индустрия гостеприимства, как одна из динамично развивающихся сфер народного 
хозяйства приобретает особое значение в повышении экономического потенциала региональной 
территориальной системы. В свою очередь вопросы кадровой политики содействуют реализации 
потенциала туристской отрасли, особенно в условиях рыночной экономики. Необходимо вовремя 
реагировать на часто изменяющиеся требования и потребности отрасли и учитывать эти вызовы 
при формировании образовательных программ.  
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Реализация правовой реформы в Республике Казахстан и Кыргызской Республики 

предусматривает решение проблем подготовки высококвалифицированных профессиональных 
сотрудников правоохранительных органов. Профессиональные знания работников 
правоохранительных органов должны обеспечивать высокую эффективность 
правоприменительной деятельности в области выявления, раскрытия, расследования и 
предупреждения уголовных правонарушений. 

В настоящее время для ведомственных вузов актуальна задача изменения системы 
обучения - необходимы не только высокий уровень теоретической подготовки, но и выработка 
практических навыков и умений применения этих знаний, формирование профессионального 
правосознания на возможно более раннем этапе подготовки молодого специалиста. Процесс 
обучения должен быть приближен к реальным условиям борьбы с правонарушениями и 
преступлениям. 

Национальные доктрины  образования в Казахстане и Кыргызстане акцентирует внимание 
на необходимости формирования навыков самообразования в течение всей жизни человека, как 
обеспечивающего его профессиональную и личностную самореализацию. Поддержание 
конкурентоспособности специалиста также обуславливает необходимость его постоянного 
профессионального и личностного самосовершенствования и саморазвития, в связи с чем 
актуализируется проблема самообразования личности на различных этапах осуществления 
профессиональной деятельности. 

В настоящее время ключевым ориентиром современной системы образования, подготовки 
и переподготовки кадров является получение знаний, профессиональных навыков и умений. В 
своем послании Президента Республики Казахстан - лидера нации Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана Стратегия «Казахстан-2050» «Новый политический курс состоявшегося государства»  
указал, что «Необходимо избавиться от устаревших либо невостребованных научных и 
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образовательных дисциплин, одновременно усилив востребованные и перспективные 
направления.  Изменить направленность и акценты учебных планов среднего и высшего 
образования, включив туда программы по обучению практическим навыкам и получению 
практической квалификации. Создать ориентированные на предпринимательство учебные 
программы, образовательные курсы и институты»[1]. Поэтому успешное, высокое качество 
практической деятельности и профессионализм находятся в прямой зависимости от научной и 
методической подготовки выпускников высших учебных заведений, умелого использования ими 
новейших научных рекомендаций в своей практической деятельности полученных, в том числе и в 
период самообразования, как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. 

В процессе преподавания возникает острая необходимость не только повышать качество 
учебно-воспитательного процесса и эффективность деятельности профессорско-
преподавательского состава при проведении классических занятий, но и оптимально использовать 
имеющиеся учебно-методические кабинеты, лаборатории с компьютерной и множительной 
техникой, теле-видео аппаратурой, доступом к сети «Интернет» в процессе самостоятельной 
работы. Причем, система самообразования должна основываться и  развиваться на онлайн-
системах обучения. 

Прежде чем приступить к исследованию самообразования, необходимо рассмотреть 
вопрос о самообразовании вообще. Обращаясь к истории вопроса,  можно заметить, что, как и в 
первичных, так и в последующих исследованиях по этому вопросу, до настоящего времени, нет 
единого мнения по поводу задач и сущности самостоятельной работы студентов и магистрантов 
обучающихся по кредитной технологии. Дореволюционный период широкое распространение 
получили такие формы самообразования, как институт вольнослушателей и экстернат. В 
советский период в исследовании этого понятия вкладывалось только система заочного 
образования или факультативную деятельность слушателя направленную на совершенствование 
своего основного образования путем самостоятельного получения знаний, выходящих за пределы 
установленного программой обучения по данной специальности уровня. [2;74].   

В настоящее время профессор В.Г. Коломацкий выработал задачу исследуемого объекта и 
определил его как, не столько передачу слушателю определенного объема информации, который 
позволил бы ему осуществлять профессиональную детальность, сколько обучение его методике и 
технологии самостоятельного научного поиска, систематизации, анализу, обобщению научной и 
технической информации, постоянное пополнение которой повышало бы его профессиональный 
уровень и тем самым давало бы возможность идти в ногу с научно-техническим прогрессом. 
[3;347]. 

Последнее определение, как нам представляется, более конкретно определяет 
собирательное понятие обобщенного объекта исследования, точно характеризует его место в 
системе научного познания и позволяет учитывать изменения этого понятия, как в научной среде, 
так и в явлениях, происходящих в самообразования целом и в отдельных её проявлениях. В то же 
время необходимо отметить, что подготовка специалистов-магистрантов по кредитной 
технологии, имеющие определенные специфики и особенности по выбору учебных дисциплин и 
траектории обучения непосредственно сталкивает педагогический состав с непониманием в 
дидактике преподавания. Если классическая система подготовки слушателей основывалась на 
даче знаний, умений и навыков по криминалистике в основном в аудитории, то в настоящее время 
кредитная концепция, в соответствии с которой обучаемых нужно не столько наполнять 
информацией, сколько вырабатывать у них умение самостоятельно добывать эту информацию. 
[4;316].  

С учетом того, что в классической системе подготовке специалистов образовались четко 
установленные уровни в самообразовании, то есть обязательная и факультативная 
самостоятельная работа,  которые имели положительность в обучаемом процессе. Мы тоже 
переносим данные виды и в кредитную технологию подготовки специалистов-магистрантов. При 
чем, обязательный вид самостоятельной работы предусмотрен научно-методическими 
документами, а факультативный нет. И в этом есть проблема обучения магистрантов. В настоящее 
время на нашей кафедре в целях оптимизации использования аудиторного времени, борьбу с 
дублированием учебных дисциплин дающих «родственными»  кафедрами,  дидактической и 
методической перегрузкой магистрантов предусмотрела дачу заданий по конспектированию 
первоисточников по криминалистике. Такая самостоятельная работа и есть один из видов 
криминалистического самообразования. 
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Особо следует остановиться на вопросах самообразования в рамках самостоятельной 
работы совместно с педагогом. 

Для обучения слушателей и при подготовке к занятиям широко используются различные, 
разработанные преподавателями дидактические материалы. Их содержание должно быть 
проанализировано и оценено на заседании кафедры. Только тогда эти материалы способны 
оказывать неоценимую помощь слушателям в ходе обучения. Кроме того, при проведении таких 
практических занятий под руководством педагога должны быть сконцентрированы архивные 
уголовные дела, статистические данные и другие материалы, отражающие опыт работы органов 
внутренних дел и собранные преподавателями во время выездов в практические органы. 

Студентами и магистрантами, пропустившими занятия по различного рода причинам, а 
также в процессе повторения материала и для подготовки к семинарским, практическим, другим 
видам занятий используются видеозаписи консультаций, лекций по различным темам курса, 
учебные видеофильмы, слайды, обучающие компьютерные программы, а также архивные 
материалы уголовных дел, образцы процессуальных документов, различные бланки, ве-
щественные доказательства. Необходимо подчеркнуть, что такие дидактические материалы несут 
далеко не одностороннюю нагрузку. В частности, работа с ними дает возможность 
непосредственно ознакомиться с практикой органов предварительного следствия, определить 
упущения и ошибки, которые, возможно, имеются в уголовных делах, проанализировать их, 
принять правильное процессуальное решение, изучить структуру и содержание того или иного 
документа, сделать свои выводы по поводу расследуемого уголовного дела. Таким образом, в 
оборудованных аудиториях преподаватель имеет возможность творчески применить различные 
методы обучения с тем, чтобы процесс формирования профессиональных навыков у слушателей 
происходил наиболее активно. 

Особое место в изучении дисциплины в подготовленных аудиториях отводится 
практическим занятиям. Занятия по изучению тем предмета в значительной мере зависит от того, 
как педагог умеет пользоваться и преподносить студентам и магистрантам приемы и методы 
собирания, оценки и исследования научных сведений. 

Поэтому в процессе самообразования обучаемые при проведении практических занятий 
под руководством педагога в учебной аудитории должны сами инициативно отрабатывать 
приемы, методы и средства для выработки умений и навыков  применяемые в процессе 
практической деятельности. Это позволит слушателям творчески осмысливать и анализировать 
событие, устанавливать механизм полученных знаний, обобщать полученные факты. 

В процессе практических занятий у обучаемых формируются осмысленные умения и 
навыки в применении теоретических знаний: они решают задачи из примеров практики, 
составлять процессуальные документы, работать с аналогами вещественных доказательств и т. п. 
В ходе таких занятий закрепляются и совершенствуются  ранее полученные навыки и умения 
слушателей при из других разделов учебных дисциплин, развиваются их способности 
самостоятельно использовать полученные знания для установления меж предметной  связей. 

Развитие профессионально важных качеств педагога может осуществляться в процессе его 
самообразования - одном из видов педагогической деятельности, в котором педагог осознанно, 
самостоятельно и мотивированно обновляет и совершенствует имеющиеся знания, умения и 
навыки с целью достижения желаемого уровня профессионального мастерства, а также развивает 
профессионально важные качества с целью профессионально-личностного роста. 
Самообразование педагога, ориентированное на развитие профессионально важных качеств, 
требует специальной организации образовательной среды с обеспечением мотивационных, 
когнитивных и рефлексивных условий. Моти-вационные условия развития профессионально 
важных качеств педагога предполагают стимулирование мотивации профессионально-
личностного роста. Когнитивные условия состоят в ориентации процесса самообразования в ходе 
повышения квалификации на формирование знаний о требованиях к профессионально важным 
качествам педагога, информированности педагогов в области современных исследований 
психограммы педагога. Рефлексивные условия обеспечивают само оценивание педагогом уровня 
развития профессионально важных качеств в ходе самоанализа эффективности своего труда[5;17]. 

С учетом сказанного наиболее эффективным средством активизации мыслительной 
деятельности обучающихся - использование на практических занятиях так называемых 
информационно-поисковых задач с использованием онлайн-технологий, которые позволяют 
ставить перед студентами определенную цель, вызывают стремление получить ответ, достичь 
желаемого результата. При этом студенты и магистранты являются активными соучастниками 
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творческого мышления преподавателя. Решить задачу помогает постановка вопросов, 
стимулирующих мыслительный процесс слушателей. Это могут быть вопросы, создающие 
ситуацию затруднения и имеющие несколько решений; требующие подведения итогов, 
формулировки промежуточных выводов, подбора аргументов, обоснования хода рассуждения, 
анализа конкретной ситуации. По окончании занятия преподаватели подводят итоги, отмечают 
правильные решения, производят подробный анализ допущенных ошибок. 
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СТУДЕНТО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ - ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РК 

 
Омарова Ш.Е., Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 
  
 
Сфера высшего образования сегодня переживает довольно значительные трансформации 

под воздействием требований к ее выпускникам, которые предъявляет рынок труда. Основной 
мотив таких требований – молодой специалист должен быть подготовлен в вузе таким образом, 
чтобы он мог без особых проблем и проволочек включаться в трудовые процессы, продуктивно 
используя квалификацию, опыт и компетенции, полученные в ходе обучения. 

В таких условиях особую значимость приобретает одно из направлений образовательной 
методики – студенто-ориентированное обучение или личностно-ориентированное обучение, по 
поводу которого пока нет определенности как со стороны общетеоретической базы, так и со 
стороны форм и технологий обучения. В последнее время появился новый термин 
студентоцентрированное обучение, которое предполагает взаимодействие между преподавателем 
и студентом и между самими студентами. 

В настоящее время практически все развитые страны мира, в т.ч. и Республика Казахстан, 
осознали необходимость реформирования систем образования с тем, чтобы студент действительно 
стал центральной фигурой учебного процесса, чтобы его познавательная деятельность находилась 
в центре внимания преподавателя. Это необходимо для того, чтобы выпускники университета 
были способны гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 
приобретая необходимые знания; генерировать новые идеи, творчески мыслить, грамотно 
работать с информацией, быть коммуникабельными, профессионально знающими. 

Все эти способности можно сформировать и развить, применяя в обучении студенто-
ориентированный подход, предполагающий глубокое изучение и знание преподавателем-
педагогом всех сторон личности студента, его возможностей, потребностей, мотивов 
деятельности. 

Цель студенто-ориентированного образования состоит в том, чтобы заложить в студенте 
механизмы самореализации, саморазвитии, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и 
другие, необходимые для становления личностного образа. 

Методика студенто-ориентированной системы обучения предполагает: 
- признание студента основным субъектом процесса обучения; 
- определение цели методики – развитие индивидуальных способностей студента; 
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- определенные средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели посредством 
выявления и структурирования субъектного опыта студента, его направленного развития в 
процессе обучения. 

Основные методические инновации студенто-ориентированного обучения связаны сегодня 
с применением именно интерактивных методов обучения. Интерактивная модеь обучения 
базируется на внедрение в учебный процесс инновационных методов [1]. 

Интерактивные методы обучения используются при проведении лекций, лабораторных 
занятий и СРСП на основе демонстрационных комплексов по дисциплинам «Алгоритмы, 
структуры данных и программирование», «Проектирование информационных систем», 
«Программные средства информационных систем», «Новые технологии в ЭИС», 
«Информационный менеджмент» и др. Интерактивные методы используются также при 
выполнении курсового и дипломного проектирования на базе виртуальных и программно-
аппаратных комплексов. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения с 
помощью современных компьютерных средств, организуется с учетом включенности в процесс 
обучения всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый 
вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется 
проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными 
источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, 
активности обучения, опоры на групповой опыт, обязательной обратной связи. 

Задачи интерактивного обучения можно сгруппировать следующим образом: 1) повысить 
интерес студентов к изучаемой дисциплине; 2) приблизить учебу к практике повседневной жизни; 
3) научить приемам получения новых знаний [2]. 

Преподнося учебный материал на интерактивном занятии, следует придерживаться 
определенных принципов работы: 

- занятие - это не монотонная лекция, а общая работа и взаимодействие 
студентов друг с другом и преподавателем; 

- все студенты равны; 
- каждый студент имеет право на собственное мнение по любому вопросу; 
- ни в коем случае не поддавать критике личность, подвергнуться критике 

может только сама идея; 
- все сказанное на занятии не является руководством к действию, а лишь 

информацией к размышлению. 
В учебном процессе кафедры ИВС используются следующие критерии интерактивной 

модели обучения: меньшее количество лекции (15ч), большее количество лабораторных и 
практических занятий (30ч), наличие групповых заданий, которые требуют коллективных усилий, 
возможность неформальной дискуссии свободного изложения материала, постоянный контроль во 
время семестра.     

 Одним из интерактивных методов обучения является метод проектов, который 
используется на кафедре. Выполнение проектов осуществляется в условиях постоянного доступа к 
компьютерной технике. Объясняется это, в частности, тем, что студенты очень скоро 
обнаруживают состояние «власти» над «умной машиной». Это придает ему уверенности, у 
студентов возникает стремление поделиться своими знаниями с теми, кто ими не обладает. 
возникающая при этом система отношений сплачивает группу в достижении общей учебной цели. 

Метод проектов применяется на кафедре при разработке экспертных систем в курсах 
«Экспертные системы», «Базы знаний», web-приложений в дисциплинах «Интернет-технологий», 
«Web-технологии», решении сквозных задач в курсах «1С бухгалтерия», «1С-предприятие» и т.д. 

Использование метода проектов в учебном процессе позволяет формировать у студентов 
основные виды мышления: творческое, проблемное, критическое, а также стремление самому 
создавать что-то новое. 

Проектная работа выполняется с одной стороны группой (командой) студентов под 
руководством преподавателя с целью формирования у членов команды общеучебных умений, 
овладения ими различными способами сбора и преобразования информации, а с другой стороны 
каждым студентом в отдельности, поскольку основная часть работы проводится самостоятельно в 
соответствии с индивидуальными особенностями студента. Роль преподавателя состоит в том, 
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чтобы создать условия, благоприятные для раскрытия и проявления творческого потенциала 
студентов, координировать работу, помочь преодолеть возникшие трудности.  

Проектный метод способствует созданию полноценной, обучающей и развивающей среды, 
поскольку работа под проектом в полной мере отражает современный тренд в образовании – 
ориентацию на исследовательскую модель обучения [3]. 

Проектная технология основывается на студенто – ориентированном подходе, 
переориентируя учебный процесс на постановку и решение учебных задач самим студентом. 

При выполнении проекта реализуются принципы «развивающей помощи», что дает 
студенту осознать себя; позволяет «разбудить студента» - его активность, внутренние силы; 
студент сам делает выбор; принимает решение и отвечает за него. 

Перед преподавателем встает задача разработки тем проектов, их структуры и формы 
реализации, проведения консультаций. Оценке подвергается не то, что студент не знает и не 
умеет, а то, что он может выполнить. На первый план выходит степень его участия в реализации 
проекта, его умение раскрыть определенный аспект исследуемой проблемы, продемонстрировать 
собственную точку зрения на рассматриваемый вопрос. Отсюда необходимость использования 
портфолию индивидуальных достижений студентов в процессе обучения. Ибо оно позволяет 
обобщить все результаты деятельности участников проектов. Портфолию предполагает оценку 
знаний и умений студентов по следующим критериям: как субъект – субъектное сотрудничество 
(оценивается способность студента осуществлять совместную деятельность и вносить коррективы 
в свои действия), как процесс движения к результату (оценивается умение студентов осуществлять 
планирование своей деятельности, принимать самостоятельные решения с целью реализации 
проекта), непрерывность, количественная и качественная характеристика учебных достижений 
(вклада) каждого участника проекта, межпредметность и системность, или широта кругозора и 
глубина прикладных знаний, умений обучающихся, поощрение взаимодействия студента и 
преподавателя, открытость, сочетание оценки и самооценки, способность, уровень 
подготовленности обучающеюся.  

При студенто-ориентированном обучении большое значение имеет применение 
информационно-коммуникационных технологий, которое позволяет повысить мотивированность 
учащихся к обучению, их познавательную активность, построить учебный процесс с учетом 
личностной компоненты, создать условия для самостоятельного управления ходом обучения, 
дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс, создать условия для 
систематического контроля (рефлексии) усвоения знаний студентами, вносить своевременные 
корректирующие воздействия преподавателя по ходу учебного процесса, отследить динамику 
развития студентов. 

Одним из методов студенто-ориентированного подхода является также метод «дальтон-
технологии», который используется на лабораторных занятиях отдельными преподавателями. В 
данной технологии особое внимание уделяется индивидуализации обучения. Дальтон-план – это 
сочетание кабинетного обучения с образовательным процессом, основанным на принципах: 
свобода (право выбора студентом предмета из РУПА, преподавателя, источников знаний, форм и 
способов работы), самостоятельность (выбор студентом самостоятельности познавательной 
деятельности и маршрута своего развития, самостоятельность действий принятия решений и 
ответственность за этот выбор), сотрудничество (выбор формы учебно-познавательной 
деятельности: индивидуальной, парной, в малой группе). Компонентами данной технологии 
(дальтон-план) являются задания (содержательная основа технологии), лаборатория (время в 
расписании, отведенное для участия в учебных занятиях и для СРС над заданием) и «дом» 
(условия, необходимые для комфортной работы, свобода выбора с кем выполнять работу и т.д.). 

При проведении практических и лабораторных занятиях на кафедре используются деловые 
игры (дисциплина «Информационный менеджмент»), брейн-ринги (дисциплина «Информатика»), 
разыгрывание ролей (дисциплина «Новые технологий в ЭИС»), метод «Соперники», «Своя игра», 
«Лекция с ошибками», «Лекция дискуссия» и др. К интерактивным методам обучения на кафедре 
также относится использование обучающих программ, электронных учебников.  

Одним из важнейших условий студенто-ориентированного обучения студентов является 
дифференцированный подход. Дифференцированный подход способствует подготовке 
слабоуспевающих к восприятию нового материала, позволит вовремя восполнять пробелы в 
знаниях, шире использовать познавательные возможности студентов, особенно сильных и 
постоянно поддерживать интерес к предмету. Педагогика дифференцированного подхода имеет 
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ввиду не приспособление целей и содержания обучения к отдельным студентам, а отбор форм и 
методов обучения с учетом особенностей и способностей студента. 

При студенто-ориентированном подходе особую роль играет самостоятельная работа 
студентов. К основным видам СРО на кафедре относятся: подготовка к занятиям, видеолекции, 
консультации (виртуальные и реальные) с преподавателями, работа с электронными учебниками, 
обучающими и тестирующими программами, использование ресурсов сети internet, выполнение 
индивидуальных заданий по проектированию баз данных, экспертных систем, решение сквозных 
задач с помощью программы «1С-предприятие», составление кроссвордов, презентаций, 
написание научных докладов, рефератов, курсовых проектов и др. 

С целью повышения качества проведения занятий ППС факультетом и кафедрой ежегодно 
проводится анкетирование студентами преподавателей на предмет оценки дисциплины и 
проведения занятия данным преподователем. 

Преподаватели кафедры и факультета должны шире использовать студенто-
ориентированное обучение как эффективный и перспективный метод. Рассмотрим подробнее, как 
организовано занятие со студентами (практическое занятие, лабораторное занятие и прочее) с 
использованием студенто-ориентированного подхода к обучению (таблица 1). 

 
 
Традиционное занятие Студенто-ориентированное занятие 
Обучает всех студентов установленной сумме 
знаний, умений и навыков. 

Способствует эффективному накоплению 
каждым студентом своего собственного личного 
опыта. 

Распределяет учебные задания, форму работы и 
демонстрирует им образец правильного 
выполнения заданий. 

Предполагает на выбор различные учебные 
задания и формы работы, поощряет студентов к 
самостоятельному поиску путей решения этих 
заданий. 

Старается заинтересовать в учебном материале  Стремится выявить реальные интересы 
студентов и согласовать с ними подбор и 
организацию учебного материала. 

Предполагает дополнительные индвидуальные 
занятия с отстающими студентами. 

Ведет индивидуальную работу с каждым 
студентом. 

Осуществляет планирование студенческой 
деятельности. 

Помогает студентам самостоятельно 
спланировать свою деятельность  

Оценивает результаты работы студентов, 
подмечая и исправляя допущенные ими 
ошибки.  

Поощряет студентов самостоятельно оценивать 
результаты их работы и исправлять допущенные 
ошибки. 

 
Студенто-ориентированное обучение является более сложным и трудоемким методом 

обучения и для студента, и для преподавателей. Результатом этой образовательной технологии 
является расширенная реализация возможностей обучаемых, повышение качества знаний. 

Компетентностный подход к образованию, который выбран в университете как 
приоритетное направление развития, подразумевает индивидуализацию процесса обучения 
студентов и формирование индивидуальной образовательной траектории, направленной на 
развитие общих и специальных компетенций. Такая индивидуализация обучения является 
проявлением общих тенденций студенто-ориентированного подхода. 

Индивидуальная образовательная траектория студента реализуется на основе выбора 
элективных дисциплин учебного плана образовательных программ совместно с эдвайзерами. При 
этом формируется индивидуальный план студента, который обеспечивает развитие у студентов  
индивидуального стиля самообразовательной деятельности и поэтапное освоние основных 
компетенций в процессе профессиональной подготовки. 

Индивидуальная траектория – это целенаправленная образовательная программа, 
разработанная студентом во взаимодействии с преподавателем и обеспечивающая ему наиболее 
полную реализацию личностного потенциала в процессе профессионального становления. 

Таким образом, применение студенто-ориентированного подхода в учебном процессе, как 
следует выше, способствует повышению качества и эффективности обучения. При этом в данном 
подходе при подготовке студентов в современных условиях потребностей рынка особую 
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значимость приобретают интерактивные инновационные методы, которые развивают 
креативность, умение отстаивать свои интересы, формируют навыки работы в команде.  

Для ведения инновационных технологий в преподавании, в первую очередь, необходимо 
изменить застоявшиеся стереотипы и привычки проведения лекций у самих преподавателей, а 
также переориентировать традиционный подход получения знаний на работу со студентами, что 
позволяет их активно привлекать к самостоятельному мышлению, развитию умственных 
способностей, умению анализировать, делать вывод.   
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БƏСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ МАМАН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ТƏСІЛІ РЕТІНДЕ 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 
Шошаева Л.С.  
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті  
 
 
Студенттердің ғылыми–зерттеу жұмыстары жоо-да маман даярлаудың  
ажырамас бөлігі болып табылады  жəне оқу, ғылыми үдерістер  бірлігінде шешілетін униве

рситеттің негізгі мақсаттарының бірі болып саналады.          
        Ғылым мен техниканың қарқынды өсу деңгейінің əлемдік үдерістерге əсер ету, 

экономиканың ауқымдану шарттары Қазақстанда оның ғылыми əлеуетін күшейту жөнінде 
проблемалар туғызды. Қазіргі кезеңде мемлекеттің басты міндеттерінің бірі ғылымды қолдау жəне 
дамыту болып табылады. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары теориялық жəне қолданбалы 
проблемаларды қалыптастыруға қызмет етеді. Жоо-да оқу үдерісі оқу, тəрбие, өндірістік іс-
тəжірибе жəне ғылыми-зерттеу жұмыстарының болып табылады. Студенттердің ғылыми-зерттеу 
жұмыстары жоо əлемдік стандарттар талаптарына жауап бере алатын, ғылым мен білімді 
интеграциялауда көп жылдық отандық жəне шетелдік тəжірибелерге арқа сүйетін жаңа шарттарға 
сəйкес жүзеге асырылуы тиіс. [1,155б.] 

Студенттердің ғылыми-зерттеу  жұмыстарының жүйесін ұйымдастыру жəне дамытудың 
негізгі мақсаты жоғары кəсіби білім беруде маман даярлаудың ғылыми деңгейін көтеру жəне 
оқуын ары қарай жалғастыру үшін талантты жастарды іріктеу, ғылыми - техникалық прогрестің 
жаңа жетістіктеріне, экономикалық ойлау мен мəдени дамуға қол жеткізу негізінде жоғары оқу 
орнында педагогикалық жəне ғылыми кадрлармен 
толықтыру.                                                                                                                          Студенттердің 
ғылыми-зерттеу жұмыстары жүйесін ұйымдастырудың негізгі міндеттері:  

1. студенттердің оқу мен ғылыми-зерттеу жұмыстарының интеграциясын қамтамасыз ету;  
2. студент жастардың жеке шығармашылық қабілеттерін ашу жəне оны жүзеге асыру үшін 

жағдайлар жасау;  
3. студенттерді ғылыми жұмысқа тарту жəне нəтижелілігін арттыру;  
4. ғылыми жұмыстарға деген қабілеті бар талантты жастарды іріктеу;  
5. студентті ғылыми қызметкер ретінде қалыптастыру жəне дайындау;  
6. болашақ мамандарда өндіріс орындары мен мекемелерде ғылыми негізделген кəсіптік 

жұмыстарды алып кете алу шеберлігін, тез бейімделе алу қабілетін, алған білімін қолдана алу; 
жоспарлаудың əдістемесі мен тəжірибесін меңгеру, нарықтық қатынас жағдайларында маңызды 
шешім қабылдай білу; біліктілігін көтеруге жəне қайта даярлануға дайындығы мен қабілетін 
қалыптастыру жəне дамыту; 
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7. қаржыландыруды жоғары оқу орнының инновациялық жұмыстарына байланысты басқа 
арналардан іздеу жəне жүзеге асыру; 

8. елімізде, сондай-ақ жақын жəне алыс шет елдерде жоғарғы оқу орындарымен ғылыми 
байланыстарды дамыту. 

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі бағыттары: 
1. түрлі ғылыми-зерттеу жұмыстарды орындауда студенттер мен оқытушылардың бірлесе 

жұмылуының арқасында оқу үдерісі сапасын көтеру; 
2. студенттерде өз бетінше тұжырымдар мен қорытындылар жасай білу қабілетін дамыту; 
3. студенттерді өнертапқыштық, шығармашылық жұмыстарға тарту; 
4. студенттердің оқу жоспарынан тыс жүзеге асырылатын ғылыми-зерттеу жұмыстарына 

кеңінен қатысуы; 
5. студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының ғылыми-техникалық іс-шаралар 

нəтижелілігін арттыру; 
6. студенттердің түрлі ұйымдастыру-құқықтық формаларының ғылыми-шығармашылық 

бірлестіктерінде білім мен кəсіпкерлікті ұштастыру; 
7. студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мен жетекшілік етуде ЖОО 

оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің қатысуын жандандыру. 
Студенттерді ҒЗЖ айналысуын барлық оқу кезеңінде үздіксіз қамтамасыз етуге міндетті. 

СҒЗЖ негізгі маңызды қағидасы айналысу тəсілі мен түрінің курстан курсқа, кафедрадан 
кафедраға, бір оқу саласынан келесі біріне, бір оқу түрі мен тапсырмасынан екінші бір түріне 
негізделеді. Мұнда негізгі зерттеу жұмысының қиындығы студенттердің оқу үрдісінде зерттеу 
қиындықтарын біртіндеп жоғарылатып отыру. Мысалы, студент бірінші жəне екінші курстарда 
бүтін жəне негізгі жұмыстардың жиынтығы мен жалпы ғылыми дайындық жасаудағы 
жаңашылдықпен, ғылыми жұмысты орындау қабілеті мен қарапайымдылығымен, өз қабілеті мен 
ғылыми жұмысты орындалуға негізделуі тиіс. Мұнда рефераттық жұмыстармен лабораториялық 
жұмыстар шеңберінде орындалатын ғылыми зерттеу жұмыстары. Ал үшінші курста жалпы 
техникалық жəне арнайы дайындықтар, көлемі үлкен емес өзіндік ғылыми жұмыстардың 
орындалуы жəне шығармашылық негіздегі тапсырмалар, жаңашыл ғылыми зерттеулерді негіздеу, 
зерттеу əдістерін тереңдету, техникалық құрал - жабдықтар негізінде ғылыми зерттеулер 
жасау жəне нəтижесін шығару. Бұл деңгейде міндетті түрде оқу орнының ішінде өткізілетін 
конференциялар, ғылыми жұмыстар негізінде өткізілетін жарыстар, ғылыми зерттеу 
жұмыстарының тапсырмалары мен түрлерінің қиындауы, ауқымының кеңейуі секілді 
жұмыстармен қамтамасыз етілуі тиіс.  Мұнда жұмыс айқындала түседі. Мазмұнды 
шығармашылық сипат алады. Жоғарғы курстарда білімді, дағдыны ары қарай қалыптастыру, 
жетілдіру, бекіту, шығармашылық ойлауды дамыту жəне нақты міндеттерді шешуге, өз бетінше 
шешім қабылдауға, жүзеге асыруға үйрену, алынған білімді тəрбиеде пайдалану, жеке 
тапсырмалар бойынша студенттердің өз бетінше ғылыми зерттеу жұмысы үдерісінде жүргізіледі. 
Сондықтан олар барлық деңгейдегі конференцияларға, байқауларға қатысу, институт 
қызметкерлерінің жетекшілігімен ҒЗЖ жүргізу, диплом жұмыстарының байқауына қатысуы керек. 
[2,78б.] 

Бұдан басқа ғылыммен айналысатын студенттердің сонғы курстарда   
оқытушылар мен  қызметкерлердің  жетекшілігімен   студенттердің   шығармашылық 

ұжымы   жоғары оқу орынындарының  лабораториялары  мен өндірістерде зерттеумен, жобалау-
конструторлық  талдамалармен айналысатын, оның ішінде кешенді дипломдық жəне курстық 
жобаларды орындаумен, кейін нəтижесі қызығушылық танытқан өндірістерге енгізетін ғылыми-
техникалық отрядтарға қатысуы міндетті болып саналады. Бұл студенттерге нақты міндеттер мен 
олардың шешімін, жобасын жасауға жəне өздерінің ұсыныстарын тəжірибеде жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді. 

Студенттер жоғарғы оқу орындарының ұжымдық шығармашылық жəне ұйымдасқан 
жұмыстардың дағдыларын үйрену мақсатында жоғары оқу орындарының лабораториялары мен 
кафедраларына, өзінің қызмет саласының ұйымдар мен мекемелеріне тəжірибелік көмек 
көрсететін ғылыми, техникалық, жобалау, экономикалық  жəне басқа да ұйымдардың құрамында 
ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізе алады. 

Оқу үрдісін ұйымдастыру ғылымның қазіргі жетістіктерін, мəдениет, экономика, ғылым, 
техника мен технология салаларындағы өзгерістерді көрсететін білім берудің барлық қырларының 
жүйелі жаңаруын ескере отырып жүргізілуі керек. Бұл салада нақты нəтижелер алу үшін автордың 
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жасына сəйкес түзетілген тəжірибеден өткізілген технологиялар, өзіндік ғылыми жұмыстар мен 
мақалаларына енгізілген теориялық жəне практикалық жағына ерекше назар аудару керек. 

Мамандықтар бойынша жоспар жасау қоғамдық ғылымдар, жалпы ғылыми, 
технологиялық мамандық пəндері  кафедраларымен бірге жүргізіледі. Жұмысты алдын-ала 
білімге, дағдыға, іскерлікке маманның сапасына нақты талаптар қоятын бітіруші кафедра 
бақылайды. 

Студенттердің ғылыми-зерттеу  жұмысы міндетті есеп берумен, конференция, үйірме 
отырысында баяндаумен, курстық  жұмыс жəне т.б жазумен аяқталады. [13,108б.] 

Студенттердің сабақтан тыс уақытта табысты орындалған жəне оқу 
бағдарламасының  талаптарына жауап беретін ғылыми-зерттеу, жобалау-конструкторлық жəне 
шығармашылық-орындаушылық жұмыстары сəйкес келетін курстық, лабораториялық жұмыстар, 
дипломдық жобалармен басқа да тапсырмалардың орнына есептелуі мүмкін. 

·    Студенттердің ғылыми жұмыстары кафедралардың ұсынысымен жыл сайын 
сəуірде өткізілетін жоғары оқу орындағы студенттердің конференциясында баяндалады. 

·      СҒЗЖ ұйымдастыру мен ғылыми-зерттеу жұмыстарындағы жетістіктері үшін 
студенттер мақтау қағазымен, ақшалай сыйлықпен марапатталуы мүмкін. 

·    
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Проблема повышения качества обучения профессионала касается, как известно, не только 

непосредственно процесса профессиональной подготовки, но и повышения квалификации уже 
работающих специалистов. Особенно актуальным это становится для определенных категорий 
работников, в частности – для работников образовательной сферы. Одним из наиболее 
разработанных форматов в данном случае становятся курсы повышения квалификации, которые 
могут быть реализованы как в очной, так и в заочной форме.  

С 1 сентября 2016 года вступают в силу утвержденные Министерством образования и 
науки Российской Федерации Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 
для обучающихся с инвалидностью [2]. Министерством образования и науки РФ издан приказ от 
19.12.2014 г. №1598, которым утвержден Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья [1]. То есть, с нового учебного года школы должны будут соответствовать требованием 
ФГОС при обучении детей с особенностями развития и специальными образовательными 
нуждами. По новым стандартам все учителя обязаны уметь работать с особенными детьми, 
а условия в учебном заведении должны быть приспособлены для разных групп людей с 
инвалидностью (неслышащих, слабослышащих, незрячих, слабовидящих, детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата и т.д.). 

В связи с вышеизложенным, возникла острая необходимость повышения квалификации 
работников школ в данной области. Силами кафедры психолого-педагогического образования СФ 
БашГУ были организованы курсы повышения квалификации «Психолого-педагогическое 
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сопровождение инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС» (108 часов) для 
работников образовательных учреждений городов и районов юга Республики Башкортостан. 

К апрелю 2016 года повышение квалификации по данному направлению прошли около 300 
слушателей. Специфика курсов такого направления, прежде всего, состояла в необходимости 
ознакомить слушателей с ранее неизвестными им формами работы с обучающимися, а также с 
характером межведомственного взаимодействия специалистов. 

Программа курсов «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования 
в условиях реализации ФГОС» предназначена для работников образовательных учреждений 
(профессорско-преподавательского состава учреждений ВПО, учителей общеобразовательных 
школ, заместителей директора по учебно-воспитательной работе, воспитателей, заведующих ДОУ 
и т.д.), работающих в условиях организации инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также профессиональной подготовки специалистов по инклюзивному 
образованию. 

Цель реализации программы повышения квалификации «Психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС» - совершенствование 
компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в обеспечении 
психолого-педагогического и социального сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в инклюзивном образовании. В результате   освоения программы слушатель должен 
приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 
профессиональных компетенций.  

Слушатель должен знать: 
 основы специальной педагогики и психологии; 
 основы дефектологии; 
 методологические основы современного инклюзивного образования; 
 нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования; 
 особенности проектирования процесса обучения в образовательной организации, 

реализующей инклюзивную практику; 
 специфику работы тьютора, сопровождающего процесс обучения ребенка с ОВЗ; 
 особенности координации инклюзии в образовательном учреждении; 
 психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ разных видов; 
 специфику проектирования адаптационных образовательных программ 

инклюзивного образования; 
 ресурсное обеспечение инклюзивного образования; 
 особенности формирования коллектива и оптимизации межличностных отношений 

в инклюзивной образовательной среде; 
 специфику формирования инклюзивной культуры в образовательном учреждении. 
Слушатель должен уметь: 
– осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивных), необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся; 
– разрабатывать (совместно с другими специалистами) и реализовать совместно с 

родителями (законными представителями) программы индивидуального развития ребенка; 
– реализовать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, 

дефектолога и др.)  в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также 
с детьми с особыми образовательными потребностями; 

– создавать позитивный психологический климат в группе и условия для 
доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в 
том числе ограниченными) возможностями здоровья; 

– определять совместно с обучающимся, его родителями (законными представителями), 
другими участниками образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог, 
методист и т. д.) зоны его ближайшего развития, разрабатывать и реализовывать (при 
необходимости) индивидуальный образовательный маршрут и индивидуальную программу 
развития обучающихся; 

– планировать специализированный образовательный процесс для группы, класса и/или 
отдельных контингентов, обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми 
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образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и собственных 
разработок с учетом специфики состава обучающихся, уточнять и модифицировать планирование. 

Анализ характера востребованности материала позволил оптимизировать структуру 
программы, выделив ряд ее разделов. Охарактеризуем их более подробно. 

Раздел 1. Основы дефектологии (24 часа) – содержит пять тем. 
Тема 1.1. Общие вопросы дефектологии: предмет и задачи дефектологии. Структура 

дефектологии, краткая характеристика ее отдельных отраслей (cурдопедагогика, тифлопедагогика, 
олигофренопедагогика, логопедия) и их взаимосвязь. Основные педагогические категории 
дефектологии. Коррекция. Компенсация. Социальная адаптация и реабилитация. 

Коррекционно-образовательный процесс в специальных образовательных учреждениях. 
Использование сохранных анализаторов аномального ребенка в коррекционной работе. Значение 
коррекционно-образовательной работы в формировании эмоционально-волевой сферы 
проблемных детей, исправление личностных недостатков и отклонений в поведении. Семья как 
фактор социализации детей с проблемами в развитии. Проблемы семьи, имеющей ребенка 
инвалида. 

Тема 1.2. Дети с нарушениями анализаторских систем, речи, опорно-двигательной 
системы: дети с нарушениями слуха и зрения. Система специального обучения детей со стойкими 
дефектами зрительного анализатора. Дети с нарушениями речевой деятельности. Патологические 
речевые нарушения. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Влияние дефекта на 
развитие опорно-двигательного аппарата, речи, слуха, интеллекта. 

Тема 1.3. Дети с трудностями в обучении: ЗПР у детей. Понятие и клинические типы ЗПР. 
Клинические типы наиболее стойких форм ЗПР: задержка психического развития 
конституционного происхождения (гармонический инфантилизм), задержка психического 
развития соматогенного происхождения, задержка психического развития психогенного 
происхождения, задержка психического развития церебрально-органического генеза. Психолого-
педагогическая характеристика каждого типа. 

Нарушение поведения у детей. Основные психотравмирующие факторы, влияющие на 
поведение школьников, недостатки семейного воспитания и нарушение эмоционально-волевой 
сферы ребенка и адаптации к школьному обучению. Типы нарушения поведения. 

Тема 1.4. Другие категории детей с особыми потребностями: дети с нарушениями 
интеллектуального развития. Искаженное психическое развитие. Понятие синдрома "ранний 
детский аутизм" (РДА).  

Дети со сложной структурой дефекта. Сложная структура дефекта. Общее понятие. 
История данной проблемы в отечественной дефектологии. Основные группы детей со сложными 
дефектами. Слепоглухие дети как наиболее сложная группа.  

Тема 1.5. Изучение детей с проблемами в развитии: обследование как важный этап 
системы специальной помощи ребенка с отклонениями в развитии. Методы изучения ребенка в 
процессе обучения и воспитания: медицинские, педагогические, психологические, 
социологические. Психолого-педагогическая диагностика: наблюдение, беседа, анализ продуктов 
деятельности детей. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия (консультация). Значение 
дифференцированного подхода к определению индивидуаьлной траектории обучения ребенка с 
проблемами в развитии. Значение профилактики возможных вторичных отклонений в развитии. 
Виды коррекционно-образовательных учреждений для детей с сенсорными и умственными 
нарушениями. 

Раздел 2. Методологические основы и нормативно-правовое обеспечение современного 
инклюзивного образования (28 часов) – содержит четыре темы. 

Тема 2.1. Методологические и теоретические основы инклюзивного образования: понятие 
и сущность инклюзивного образования. Этимология понятий интеграция, инклюзия, определение 
их содержательного поля. Актуальность развития инклюзивной практики в России. 
Междисциплинарный характер методологии построения инклюзивного образования. 

Понятие и сущность инклюзивной образовательной среды. Характеристика комплекса 
условий внедрения инклюзивной модели в систему современного образования. Управление 
процессом внедрения и реализации инклюзии. Цели инклюзивного образования. Определение 
принципов и критериев инклюзивного образования. 

Тема 2.2. Практика инклюзивного образования в России и за рубежом: реализация 
инклюзивной практики в зарубежных странах и в России. Развитие идей инклюзии и опыта 
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инклюзивного образования за рубежом. Организация педагогического процесса с учетом 
принципов инклюзии Модели интегрированного, инклюзивного образования. Организационно- 
управленческие аспекты инклюзивного образования. Условия внедрения инклюзивных практик.  

Тема 2.3. Технологии инклюзивного образования: технологии инклюзии в системе 
дошкольного образования и воспитания, средней общеобразовательной школы. Инклюзия в 
условиях дополнительного образования. Оценка результативности инклюзивного образования 
Способы и критерии оценки результативности деятельности коллектива, реализующего 
инклюзивную практику.  

Тема 2.4. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования: Реализация права 
на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов традиционно является 
одним из значимых аспектов государственной политики в сфере образования. Международное 
законодательство в области закрепления права детей с ограниченными возможностями здоровья 
на получение образования. 

Раздел 3. Проектирование процесса обучения в образовательной организации, 
реализующей инклюзивную практику в рамках ФГОС (28 часов) – содержит четыре темы. 

Тема 3.1. Построение инклюзивной практики в образовательном учреждении в рамках 
ФГОС: общие подходы к технологиям психолого-педагогического сопровождения в инклюзивной 
практике. Общая технология деятельности школьного психолого-медико-педагогического 
консилиума (ПМПК). Технология выявления детей, нуждающихся в индивидуальном 
образовательном маршруте и специальных условиях образования. Технология индивидуального 
психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ.  

Тема 3.2. Организация инклюзивного образовательного процесса в доу: законодательные 
акты и формы реализации инклюзивного образования в ДОУ. Методическая и психолого-
педагогическая подготовка персонала ДОУ.  

Тема 3.3. Организация инклюзивного образовательного процесса в начальной школе: 
критерии эффективности организации инклюзивного образовательного процесса на начальной 
ступени общего образования. Требования к результатам образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС начального образования. Потребности и организация образовательных 
условий для детей младшего школьного возраста с ОВЗ разных видов. 

Тема 3.4. Организация инклюзивного образовательного процесса в средних классах: 
построение системы инклюзивного обучения особых детей в средней школе. Комплексная работа 
специалистов (педагогов, психолога, родителей, администрации школы) по включению детей с 
особыми образовательными потребностями в процесс обучения.  

Раздел 4. Координация инклюзии и формирование инклюзивной культуры в 
образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС (28 часов) - содержит также четыре 
темы. 

Тема 4.1. условия эффективной деятельности координатора по инклюзии в 
образовательном учреждении: этапы включения образовательного учреждения в работу по 
развитию инклюзивной политики и практики, содержание деятельности администрации 
образовательного учреждения и педагогического коллектива на каждом этапе: подготовительный, 
адаптационный, полное включение. 

Тема 4.2. Основные показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения по реализации инклюзивного образования: перечень общепринятых критериев, а 
также разработка своих – применительно к условиям конкретного образовательного учреждения. 

Тема 4.3. Особенности психолого-педагогического сопровождения педагогов, 
реализующих инклюзивную практику: принципы психолого-педагогического сопровождения 
инклюзивного процесса в образовательном учреждении: непрерывность; системность; 
индивидуальный подход; обеспечение положительного эмоционального самочувствия всех 
участников образовательного процесса; междисциплинарное взаимодействие в команде 
специалистов сопровождения. Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
педагогов в условиях инклюзивного образования: диагностика, методическая подготовка, 
повышение психологической компетентности, профилактика эмоционального выгорания. 

Тема 4.4. Формирование инклюзивной культуры в образовательном учреждении: понятие и 
характеристики инклюзивной культуры. Компоненты инклюзивной культуры образовательного 
учреждения: построение школьного сообщества, принятие инклюзивных ценностей. Направления 
деятельности координатора по инклюзии образовательной организации по формированию 
инклюзивной культуры.  
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Кроме тематики и структуры, необходимо отметить специфику форм работы группы в 
рамках данной программы: материал изучается не только в общепринятом формате (лекции и 
семинары), но и в режиме методических объединений, мастер-классов, экскурсий в учреждения 
сходного профиля, уже реализующих инклюзивную практику. Координация такой работы, 
конечно, предполагает большое количество дополнительных усилий методистов, однако 
слушатели курсов отмечают высокий уровень реализации программы, а также работы 
профессорско-преподавательского состава. Считаем, что подобный формат работы позволяет 
повысить эффективность освоения материала слушателями, причем не только на теоретическом, 
но и на практическом уровне. 
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Мемлекетіміздің дамыған елдердің стандарттарына деген ұмтылысы еліміздің жаңа 

сапалық деңгейге жылдам өту қажеттілігін туындатуда. Осыған орай қазіргі кезде жасалып жатқан 
реформалар даму институттарының қалыптасуына немесе өсуден тұрақты даму кезеңіне өтуге 
жəне саяси бағыттардағы осындай өзгерістер өмірдің барлық саласындағы шығармашыл тұлғаның 
мəртебесін көтеріп, мерейін үстем етуде.  

Білім – адамзаттың терең жəне үйлесімді дамуын бекітетін құралдардың бірі, прогрестік, 
əлеуметтік тұрақтылық пен ұлттық қауіпсіздіктің маңызды факторы. Қазіргі білім беру үрдісі 
адамның ішкі табиғи мүмкіндіктерін ашып, əр адамның өзінің «Менің» сезінуге, толықтыруға 
көмектесетіндей, сыртқы əлеммен əлеуметтік қарым-қатынастарда өз орнын табуға, өзін 
шығармашылықпен өзгертуге белсенділік танытуға ықпал етуі тиіс. Бүгінгі таңдағы қоғам кəсіби 
білімі жетік, құзіретті, бəсекеге қабілетті мамандарды талап етеді. Білікті ұстаз, білімді маман 
болу үшін - əрбір мұғалім өз білімін үздіксіз көтеріп отыруы тиіс. Білімін тұрақты көтеріп отыру – 
мұғалімдердің құқықтары əрі міндеттері, білім беру жүйесінің тұрақты дамуының кепілі, 
Мемлекеттің дамуының құралы болып табылады. 

Егемен еліміздің болашағы, оның əлемдік өркениеттегі өз орны, ең алдымен білім мен 
тəрбиенің бастауы — ұстаз қолында. Н.Ə.Назарбаев «Болашақта еңбек етіп, өмір суретіндер- 
бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тəрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. 
Сондықтан да ұстазға жүктелетін міндет өте ауыр»- деген. Ендеше білім беруде мұғалім білігі мен 
білімі өте жоғары, ұлағатты тұлға болуы міндетті. Басқа ешбір мамандық адамға дəл мұғалімге 
қойылғандай жоғары талаптар қоймайды. 

Қай елде болсын, балаға білім беру ісі елеулі орын алып, онымен шұғылданатын 
мамандарды ізденіске итермелеп отырған. Себебі: еліміздің мəртебесінің биік болуы қоғам 
мүшелерінің келешек ел қожасы- жас ұрпақтың белсенділігі мен іскерлігіне тікелей байланысты 
болмақ.. Қазіргі таңда еліміздің келешегін, нағыз өз елін сүйетін, əдет-ғұрпын, салт-санасын 
қастерлейтін ұрпақты тəрбиелеу- біздің басты парызымыз. 
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Мектепті басқару, сапалы білім беруде нəтижеге жету үшін əрбір атқарылар істің жан-
жақты ойластырылған, нақтыланған, үйлестірілген, стратегиялық жаңа жұмыс жоспары жасалуы 
тиіс екендігі белгілі. Басты мəселелерді айқындау, білім беру ісін жоспарлау, келешекті болжау, 
жұмысты ғылыми тұрғыда ұйымдастыру қажет. 

Жас жеткіншектерді тəрбиелеуде, сапалы білім беруде алдына қойған басты мақсат- білім 
беру мен тəрбие үрдісіне инновациялық қызметті енгізу арқылы білім сапасын арттыру, өз 
ұлтының тарихын, мəдениеті мен тілін қастерлейтін жəне оны жалпы азаматтық деңгейдегі рухани 
құндылықтарға ұштастыра білетін ұлтжанды тұлға тəрбиелеу. 

Қазіргі кезде білім стандарты жасалынып, жаппай компьютерлендіру, инновациялық 
технологиядан іздену, білім мазмұнын байыту, əлемдік білім кеңістігіне ену мақсатында жұмыстар 
жүргізіліп жатыр. Білімді жеке тұлғаға қарай  бағыттау оқушының  «Мен» менталитетін 
қалыптастыру, оларды өзін-өзі таныту үшін еңбектену оқытушылар қауымына үлкен мақсаттар 
жүктеді. 

Адам кəсібилігінің қажетті құрамдас бөлігі кəсіби құзыреттілік болып табылады. Кəсіби 
құзыреттілік мəселесі отандық жəне шетел ғалымдарының жұмыстарында қарастырылады. Кəсіби 
құзыреттіліктің заманауи бағыттары жəне түсіндірмелері тіптен əртүрлі. Қазіргі кезде шетел 
əдебиеттерінде бар кəсіби құзыреттілік анықтамалары, яғни «терең білім», «тапсырманы 
адекватты орындау күйі», «қызметті актуальды орындау қабілеттері» жəне басқалары бұл 
ұғымның мазмұнын толық нақты түсіндіре алмайды. Жəне де отандық ғалымдармен кəсіби 
құзыреттілік мəселесі белсенді зерттелуде. Көп жағдайда бұл ұғым біліктіліктің жоғары деңгейін 
жəне кəсібилікті айқындау үшін ішкі оймен пайдаланылады. Кəсіби құзыреттілік маманның 
дайындық сапасының сипаттамасы, еңбек қызметінің тиімділік əлеуеті ретінде қарастырылады. 
Педагогикада бұл категория «жалпы мəдени құзыреттіліктен» туындаған өнімді компонент 
ретінде немесе «маманның білімділік деңгейі» ретінде қарастырылады. Егер кəсіби шеберлік 
деңгейлер жүйесінде құзыреттілік орнын анықтайтын болсақ, онда ол орындаушылық пен 
кемелдену арасында орналасқан.  Төменде біз педагогикалық зерттеулерде   педагогтің кəсіби 
құзыреттіліктің тұлғалық қасиеттерге, кəсіби іс-əрекеттің мазмұндық жəне процессуалдық 
компоненттерден тұратынын айқындайды. 

Кəсібилік дегенде біздер əр түрлі жағдайларда күрделі қызметті адамдардың жүйелі, тиімді 
жəне сенімді орындауының ерекше өзгешелігі деп түсінеміз. «Кəсібилік» ұғымында қоғамда бар 
стандарттар мен объективті талаптарға сəйкес кəсіби қызметте адамның психологиялық 
құрылымын игеру деңгейі бейнеленеді. Кəсібилікті игеру үшін сəйкес келетін қабілеттер, ниет 
жəне мінездеме, үнемі оқуға жəне өз шеберлігін жетілдіруге дайын болуы  керек. Кəсібилік ұғымы 
жоғары білікті еңбек сипаттамасымен шектелмейді, бұл жəне адамның ерекше дүниетанымы. 

Кəсібилікті маманның дамуының əртүрлі бағыттарымен қатыстырып, кəсіби 
құзыреттіліктің төрт түрі анықталады: арнайы, əлеуметтік, жеке, дара. 

1. Арнайы, немесе қызметтік кəсіби құзыреттілік жоғары кəсіби деңгейде қызметті 
меңгерумен жəне тек арнайы білімді игеріп қоймай, сонымен бірге оны тəжірибеде қолдануды 
білумен сипатталады. 

2. Əлеуметтік кəсіби құзыреттілік кəсіби қоғамдастықта қабылданған кəсіби қарым-
қатынас тəсілдерін, біріккен кəсіби қызмет жəне серіктестік əдістерін игерумен сипатталады. 

3. Жеке кəсіби құзыреттілік өзін-өзі көрсету жəне өзін-өзі дамыту əдістерін, кəсіби 
деформацияға қарсы тұру құралдарын меңгерумен сипатталады. Жəне осыған маманның өз кəсіби 
қызметін жоспарлауды, өз бетімен шешім қабылдауды, проблеманы көруді енгізеді. 

4. Дара (индивидуальды) кəсіби құзыреттілік өз-өзін басқара білу тəсілдерін, кəсіби өсуге 
дайындық, кəсіби қартаюға берілмеу, кəсіби мотивацияның табанды болуы қасиеттерін 
меңгерумен сипатталады. 

Кəсіби құзыреттіліктің бір маңызды құрамдас бөлігі ретінде өз бетімен жаңа білім, білікті 
игеру жəне де оны тəжірибелік қызметте пайдалану қабілетін атайды. Кəсіби құзыреттіліктің 
келтірілген түрлерін педагогтың кəсібилігін бағалау міндеттеріне пайдалануға болады деп 
есептейміз. 

Педагогикалық құзыреттіліктің иерархиялық моделі қызығушылық туындатып отыр, онда 
əр келесі блок келесі компоненттердің «өсуіне» арналған платформа» құра отырып, алдыңғысына 
сүйенеді. Блоктың құрамдас моделі педагогикалық құзыреттіліктің алты түрін ұсынады: білімдік, 
қызметтік, қарым-қатынастық, эмоционалдық, жеке, шығармашылық. Педагогты оқыту 
процесінде оның құзыреттілігінің қалыптасуына тікелей қатысы бар бірізділік ұстанымының 
ерекше мəні атап көрсетіледі. Мəтіннен алынған бөлек бір блок педагогқа қажетті кəсіби 
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құзыреттілікті қамтамасыз етпейді. Кəсіби құзыреттілік мəселесі бойынша зерттеулерді талдауды 
ескере отырып, педагогикалық бейіндегі мамандарға қатысты қарастырылатын ұғымды 
нақтылаймыз. Жоғарыда айтылғандарға сай педагогтың кəсіби құзыреттілігі маманның тұлғалық 
сапалы сипаттамасын ұсынады, оған пəндік сала жəне педагогика психология саласы бойынша да 
ғылыми-теориялық білім жүйесі енгізіледі. 

Құзыретті педагог қалыптастырудың педагогикалық міндетінің таралу деңгейіне 
қарамастан оның шешімінің аяқталу айналымы «ойлау – əрекет жасау – ойлау» үштігіне 
тоқталады жəне педагогикалық қызметтің компоненттерімен жəне соларға сай білімдермен сəйкес 
келеді. Нəтижесінде мұғалімнің кəсіби құзіреттілігінің моделі оның теориялық жəне практикалық 
дайындығының бірлігі ретінде орындалады. Бұл жерде педагогикалық біліктер төрт топқа 
біріктірілген. 

1. Тəрбиенің объективті процесінің мазмұнын нақты педагогикалық міндеттерге «аудара» 
білуі: жеке тұлғаны жəне ұжымды олардың жаңа білімді белсенді игеруге дайындығының деңгейін 
анықтау үшін зерттеу жəне осы негізде ұжымның жəне жеке оқушылардың дамуын жобалау; білім 
беру, тəрбиелеу жəне дамыту міндеттері кешендерін анықтау, оларды нақтылау жəне басым 
міндеттерді анықтау. 

2. Логикалық аяқталған педагогикалық жүйені құра білу жəне қозғалысқа келтіру: білім-
тəрбие міндеттерін кешенді жоспарлау; білім процесі мазмұнының негізделген таңдауы; оны 
ұйымдастыру түрі, əдістері жəне құралдарының дұрыс таңдауы. 

3. Тəрбие компоненттері мен факторлары арасында өзара байланыстарды анықтай білу 
жəне орнату, оларды əрекетке келтіру: қажетті жағдайларды тудыру (материалдық, моральдық-
психологиялық, ұйымдастырушылық, гигиеналық жəне т.б.); оқушы тұлғасын белсендендіру, оны 
объектіден тəрбие субъектісіне айналдыратын іс-əрекетін дамыту; біріккен іс-əрекетті 
ұйымдастыру жəне дамыту; мектептің ортамен байланысын қамтамасыз ету, бағдарлауға 
келмейтін сыртқы əсерлерді жүйеге келтіру. 

4. Педагогикалық қызметтің нəтижесін есепке ала білу жəне бағалау: мұғалім қызметінің 
нəтижесін жəне білім процесін талдау жəне өзін-өзі талдау, басым жəне бағынышты 
педагогикалық міндеттердің жаңа кешенін анықтау. 

Қорыта келе, жоғарыда келтірілген кəсіби құзыреттіліктер құрылымдық компоненттерін 
жоғары деңгейде қалыптасуы үшін білім беру ортасы жəне қызмет мазмұны мен бағыты оның 
дамуын қамтамасыз ету керек, сонымен бірге əр педагог өз əрекеті мен кəсіби жетілуін саралап, 
бағалау керек. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ - ЗАЛОГ ПОДГОТОВКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Пономарева В.П., Карагандинский Экономический университет Казпотребсоюза 
 
 
Многие годы высшая школа была ориентирована на передачу студентам знаний, благодаря 

которым они могли быть успешными в науке, в бизнесе и на производстве. В этом процессе в 
Советском Союзе высшей школе помогали крупные производственные предприятия и научные 
организации. В настоящее время многие высшие учебные заведения лишились закрепленных мест 
практики в соответствии с профилем подготовки. В результате этого имеет место нехватка 
квалифицированных практико-ориентированных кадров, способных успешно разрабатывать и 
реализовывать реальные бизнес-процессы. При этом срок адаптации молодого специалиста на 
производстве становится слишком большим, а работодатель тратит большие средства на 
послевузовское обучение молодого специалиста. Эта ситуация является причиной нарастающего 
противоречия между системой высшего профессионального образования и современным 
управлением, бизнесом и производством. В сложившейся ситуации высшей школе надо менять 
технологию обучения и переходить от технологий передачи знаний к технологии обучения с 
приобретением опыта.  

Новую технологию необходимо разрабатывать на основе практико-ориентированного 
обучения, которое должно способствовать повышению мотивированности студента на 
приобретение профессиональной компетентности.  

Можно выделить четыре подхода к практико-ориентированному образованию:  
1) Организация учебной, производственной и преддипломной практик студента с целью 

приобретения реальных профессиональных компетенций по профилю подготовки.  
2) Внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения, способствующих 

формированию у студентов значимых для будущей профессиональной деятельности качеств 
личности, а также знаний, умений и навыков (опыта), обеспечивающих качественное выполнение 
профессиональных обязанностей по профилю подготовки. 

3) Создание в университете инновационных форм профессиональной занятости студентов 
с целью решения ими реальных научно-практических и опытно-производственных работ в 
соответствии с профилем обучения.  

4) Создание условий для приобретения знаний, умений и опыта при изучении учебных 
дисциплин с целью формирования у студента мотивированности и осознанной необходимости 
приобретения профессиональной компетенции в процессе всего времени обучения в университете 
1.  

Выделенные подходы нельзя реализовать без приобретения студентами опыта 
деятельности, уровень которого определяется в логике компетентностного подхода. При этом 
компетентность следует понимать, как способность мобилизовать свои знания и опыт для решения 
конкретных задач по профилю будущей деятельности 2, с.21.  

В отличие от традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний, 
практико-ориентированное обучение направлено на приобретение студентом опыта практической 
деятельности, который выступает как готовность студента к определённым действиям и 
операциям на основе имеющихся знаний, умений и навыков.  

Современное состояние, перспективы развития экономики требуют от выпускника 
специальности «Юриспруденция» профессиональных и личностных качеств, среди которых 
следует выделить системное мышление, экологическую, правовую, информационную, 
коммуникативную культуру, способность к осознанному анализу своей деятельности, 
самостоятельным действиям в условиях неопределенности, приобретению новых знаний, 
творческую активность и ответственность за выполняемую работу.  

Переход к практико-ориентированному обучению, заявленный в государственном 
образовательном стандарте, связан с усилением прикладного, практического характера всего 
высшего образования. 

Повышение качества практического обучения студентов, предполагает учет современных 
требований к оказанию юридических услуг, повышение уровня общей и профессиональной 
культуры специалиста, воспитание профессионально и личностно значимых качеств, усиление 
творческих начал в профессиональном обучении.  
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В этой связи особое место в образовательных технологиях отводится практико-
ориентированному обучению. Главная цель практико-ориентированного обучения — 
формирование у будущего специалиста полной готовности к профессиональной деятельности.  

Компетентностный подход предполагает формирование не только знаний, умений и 
навыков, но и овладение способами действий в различных ситуациях жизни и деятельности, что 
составляет социальную компетентность.  

Современные работодатели рассматривают знания, умения и навыки выпускников в 
контексте способности и готовности эффективно применять их на практике, удовлетворять 
стандартам качества рынка услуг. 

Одним из путей решения этой проблемы является реализация практико-ориентированного 
подхода. Такой подход в профессиональном обучении направлен, во-первых, на приближение 
образовательного учреждения к потребностям практики, жизни. Во-вторых, позволяет создавать 
условия для целенаправленного формирования конкурентоспособности будущих служащих. 

Основная цель практико-ориентированного подхода в образовании – построить 
оптимальную модель (технологию), сочетающую применение теоретических знаний в решении 
практических вопросов, связанных с формированием профессиональных компетенций 
специалиста. 

В системе профессионального образования существует несколько подходов к практико-
ориентированному образованию. Одни авторы (Ю. Ветров, Н. Клушина) практико-
ориентированное образование связывают с организацией учебной, производственной и 
преддипломной практики студента с целью его погружения в профессиональную среду, 
соотнесения своего представления о профессии с требованиями, предъявляемыми реальным 
бизнесом, осознания собственной роли в социальной работе. Другие авторы (П. Образцов, Т. 
Дмитриенко) считают наиболее эффективным внедрение профессионально-ориентированных 
технологий обучения, способствующих формированию у студентов значимых для будущей 
профессиональной деятельности качеств личности, а также знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих качественное выполнение функциональных обязанностей по избранной 
специальности. Некоторые авторы (А. Вербицкий, Е. Плотникова, В. Шершнева и др.) 
становление практико-ориентированного образования связывают с использованием возможностей 
контекстного (профессионально направленного) изучения профильных и непрофильных 
дисциплин 3.  

Для построения практико-ориентированного образования необходим новый, 
деятельностно-компетентностный подход. В отличие от традиционного образования, 
ориентированного на усвоение знаний, практико-ориентированное образование направлено на 
приобретение кроме знаний, умений, навыков - опыта практической деятельности. 

В системе образования под опытом деятельности подразумевается в большей степени опыт 
учебно-познавательной деятельности. А само приобретение опыта осуществляется в рамках 
традиционной дидактической триады «Знания – умения – навыки» путем формирования у 
обучающихся практических умений и навыков. При деятельностно-компетентностном подходе 
традиционная триада дополняется новой дидактической единицей: Знания — Умения — Навыки 
— Опыт деятельности.  

Введения понятия компетентности как «умение мобилизировать знания и опыт к решению 
конкретных проблем», позволяет рассматривать компетентность как многофункциональный 
инструмент измерения качества высшего образования.  

Одним из современных инструментов оценки компетенций студентов 21 века – это 
Портфолио («портфель достижений»). В соответствии с новыми стандартами каждый студент 
оформляет портфолио на протяжении всего обучения. Считается, что портфолио позволит оценить 
развитие студентов в течение длительного периода времени, т.е понятным сформулированным 
критериям, а не путем сравнения студентов между собой. Документация, которая традиционно 
оформлялась на производственной практике - отчеты, характеристики, может быть творческие 
задания, войдут в портфолио.  

Деятельностная модель подготовки юридического работника предполагает постоянную 
трансформацию видов деятельности. Первоначально студент овладевает опытом учебно-
познавательной деятельности академического типа, где моделируются действия специалистов, 
обсуждаются теоретические вопросы и проблемы. Далее осваивается опыт предпрофессиональной 
деятельности в специализированных учебных кабинетах и полигонах путем моделирования 
условий, содержания и динамики реального производства, отношений занятых в нем людей, 
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используя такие активные формы, как деловая игра, мозговая атака, решение ситуационных задач 
и т.д. Немаловажное значение для формирования компетенций студентами имеет их участие в 
работе Юридических клиник, где студенты приобретают навыки применения действующего 
законодательства при разрешении возникающих в общественной жизни правовых споров: 
консультирование граждан по вопросам, составление исковых заявлений в судебные инстанции, 
формирование в качестве приложений к ним необходимых  документов, обеспечивающих 
доказательственную силу аргументов и т.п.  

В ходе учебной практики студенты овладевают реальным опытом построения 
взаимоотношений на месте выполнения работ. Трансформация содержания деятельности 
завершается приобретением опыта профессиональной деятельности в ходе производственной 
практики. В настоящее время студенты специальности «Юриспруденция» проходят три вида 
профессиональной практики 

- учебная практика, 
- производственная практика, 
- преддипломная практика. 
Производственная практика способствует достижению основной цели подготовки 

специалистов, способных обеспечить рынок труда профессиональными юридическими кадрами и 
повысить качество оказания юридической помощи населению. Производственная практика самая 
сложная форма учебного процесса и в организационном, и в методическом плане, так как для ее 
осуществления необходимо соединить интересы базы практики и учебного заведения. Между 
ВУЗом и учреждениями, использующими труд специалистов юридического профиля, должна быть 
обеспечена двусторонняя, обоюдовыгодная связь. Взаимодействуя с правоохранительными 
учреждениями, ВУЗ получит возможность: 

- привлекать для учебной и практической работы со студентами 
высококвалифицированных специалистов учреждения; 

- вырабатывать единые требования к компетентности специалиста; 
- ускорять процесс профессиональной адаптации выпускников, гарантировать их 

трудоустройство. 
Учреждения, в свою очередь, получают возможность: 
- получить специалистов, соответствующих потребностям работодателя; 
- осуществлять работу по непрерывному образованию сотрудников; 
- быстро адаптировать молодых специалистов; 
- получать помощь в организации и проведении конференций, семинаров. 
Для подготовки конкурентоспособного специалиста большое значение имеет привлечение 

в преподавательскую деятельность опытных специалистов-юристов, участие работодателей в 
научно-практических конференциях, участие в профессиональных конкурсах, проводимых среди 
выпускников, которые наряду с итоговой государственной аттестацией подводят итог 
теоретической и практической подготовки студентов.  

В заключение обозначим проблемы, возникающие при внедрении практико-
ориентированного обучения в вузе:  

1) Преодоление стереотипа мышления у преподавателя по организации процесса обучения: 
перейти от технологии передачи знаний к технологии обучения с приобретением опыта.  

2) Повышение профессиональной компетенции преподавателя в знании практической 
деятельности по данной специализации.  

3) Развитие долгосрочных взаимно заинтересованных связей с работодателями по 
профилю обучения.  

4) Развитие научно-исследовательских работ с участием студентов.  
5) Практиковать выдачу студентам младших курсов сквозных творческих проектов, 

переходящих в выпускные квалификационные работы.  
6) В ВУЗе необходимо иметь действенную систему поиска и стимулирования талантливых 

студентов, привлекая их к выполнению грантов, научных исследований, реальных проектов и 
хоздоговоров по заданиям предприятий и организаций.  

 
Библиографический список: 

 
1 Полисадов С.С. Практико-ориентированное обучение в Вузе // 

portal.tpu.ru/f_dite/conf/2014/2/c2_Polisadov.pdf 



414 
 

2 Андреев А.Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философско-
методологического анализа // Педагогика. – № 4. – 2005. 

3 Оболенская Л.В. Практико-ориентированное обучение – условие подготовки 
конкурентоспособных специалистов с высокой степенью адаптации // 
studsell.com/view/104471/90000 

 
 
 

ОБУЧЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
Нуркеева Б.А  
магистр, ст.преподаватель 
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             На современном этапе одной из главных задач в подготовке 

высококвалифицированных кадров является научное определение содержания обучения русскому 
языку студентов-казахов. Как известно, русский язык для студентов национальных групп 
неязыковых факультетов служит средством получения научной информации, фактором активного 
включения в сферу науки, производства и общественной жизни. В подготовке специалистов 
высокого профиля для народного хозяйства, науки, культуры Казахстана изучение русского языка. 
Важная роль в этом направлении отводится изучению терминологической лексики, которая 
призвана играть огромную профессиональную коммуникативную роль. 

 Как известно, политические и социальные преобразования в жизни страны привели к 
существенному изменению лексического состава языка, особенно бурно эти процессы отразились 
в его терминологической системе. Повышение языковой компетенции говорящих и 
демократизация языка вызвали объективное вхождение терминов в массовое речевое 
употребление коммуникантов. Эти процессы не могли не оказать влияния на качественный состав 
и условия развития лексической системы. В свете всего сказанного, обучение студентов-казахов 
русской научной терминологии приобретает особую актуальность.  

 Обучение русскому языку в национальных группах неязыковых факультетов приобрело в 
настоящее время ярко выраженную практическую направленность и коммуникативную 
ориентацию. Обучение русскому языку должно быть направлено на обогащение русской речи 
студентов национальных групп нефилологических факультетов специальной лексикой, без 
должного знания которой нельзя обеспечить профессионализированный уровень владения 
русским языком. 

 Актуальной является необходимость формирования у будущих специалистов умений 
работать с литературой на русском языке по избранной специальности. При чтении специальной 
литературы, в частности на русском языке, специалисты должны уметь не только распознавать 
слова, составляющие рецептивный минимум, но и уметь понимать значения незнакомых слов, 
относящихся к их потенциальному и продуктивному словарю. Особое значение это имеет при 
дефиците времени, отводимого на изучение русского языка в неязыковом вузе.  

Русский язык в неязыковом вузе имеет большое значение для формирования всесторонне 
развитого и компетентного специалиста. В процессе работы над профессионально-
ориентированными текстами студенты получают новую информацию и систематически 
пополняют терминологический словарный запас. Формирование профессиональной 
коммуникативной компетенции происходит за счет пополнения и расширения необходимого 
словарного запаса студентов, представляющего собой совокупность приемов и усилий, 
мобилизующих умственные стимуляторы для поиска возможности восполнить нехватку их 
знания, умения и навыков. Такой стратегии и приемам необходимо направить студентов 
национальных групп неязыковых факультетов целенаправленно и систематично. 

 В содержание обучения русскому языку входят основы овладения научной речью. Более 
того, необходимость в глубоком и всестороннем изучении научного стиля речи, или языка 
будущей специальности, имеет тенденцию возрастания. Исследование данного вопроса 
представляет не только теоретический, но и практический интерес, так как от изучения 
особенностей научного стиля зависит успешность всего процесса обучения.  
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 Обучая русской речи студентов национальных групп важным является формирование 
мышления на данном языке, а последнее способствует развитию речевой деятельности на русском 
языке. Рассматривая речевую деятельность в тесной связи с деятельностью сознания, следует 
отметить, что «…необходимой предпосылкой процессов речевой деятельности является 
мышление, разносторонняя деятельность сознания, осуществляемая при посредстве языка и 
механизмов речи».  

 Полное и точное понимание предложения наступает благодаря пониманию всех входящих 
в них слов. Непонимание какого - то слова ведет к неточному восприятию целого словосочетания, 
а в целом- всего предложения. Отметим особую важность усвоения отдельных слов для успешного 
овладения лексическим аспектом всех видов речевой деятельности. При этом вся работа 
нацеливается на автоматизацию тех операций, которые приводили бы к полному и неосознанному 
пониманию данного слова в тексте и вне его. Лексические упражнения при обучении 
продуктивной лексике, должны быть направлены, прежде всего, на автоматизацию операций 
извлечения из долговременной памяти отдельных слов на основе системных связей последних с 
другими словами в рамках определенной ситуации или темы. Это означает, что самым надежным 
уровнем владения словом, изучаемым с целью говорения, является сформированность важнейших 
уровней автоматизма, которые обеспечивают не только быстрое и правильное комбинирование 
слов, но и их извлечение из памяти в составе готовых знаков более высокого порядка- речевых 
клише, устойчивых словосочетаний и т.п.  

Знание преподавателем психологических закономерностей овладения русским языком 
студентами национальных групп неязыкового вуза помогает понять те трудности, которые 
возникают в процессе обучения, и найти пути их преодоления. К трудностям относится, прежде 
всего, психологический барьер, возникающий при построении высказывания на русском языке, 
который несет на себя стереотипы родного языка.        Взаимодействие систем родного и русского 
языка начинается с первых шагов изучения данного языка, поскольку в большинстве случаев 
слова и обороты русского языка вводятся в память учащихся посредством родного языка, 
выступающего, таким образом, в роли промежуточного звена между изучаемым словом и его 
предметным значением.  

 В разделе анализируется также процесс порождения речевого высказывания. Его можно 
представить, как противоположный процессу восприятия речи. Если процесс восприятия движется 
от готовых текстов к элементам сознания и представляет собой процесс "свертывания" текстов в 
специфические формы знания, и завершает процесс формирования целостного образа содержания, 
то процесс порождения речи движется от элементов сознания к речи и представляет собой 
развертывание сформировавшейся или возникшей мысли в ее составные части, которые должны 
составить содержание будущего текста. 

 В процессе порождения речи можно выделяются три ступени: речемыслительная (или 
семантическая), лексико-морфологическая и фонологическая. Первая ступень охватывает 
семантические процессы, начиная с квантования элементов сознания (знаний) на отдельные 
пропозиции, и кончая формированием глубинных семантико-синтаксических структур. На второй 
ступени совершается процесс отбора лексических единиц и грамматических форм, опосредующие 
переход от семантико- синтаксических структур предшествующей ступени к конкретным 
предложениям. На третьей ступени имеет место выработка глобальных произносительных схем в 
опоре на звуковые схемы отдельных словоформ, синтагм и фонетических фраз. Первая ступень 
является универсальной структурой человеческого мышления. Остальные не базируются на 
собственно языковых данных. 

 Главная отличительная черта лексики языка науки - её терминированность. Терминология 
составляет основной пласт современного языка науки. Она является предметом исследования 
множества работ лингвистического, логического и конкретно научного содержания. С годами 
интерес к различным проблемам, связанных с терминологией в теоретическом и практическом 
направлениях, неизменно возрастает. Это вызвано необычайным ростом значимости 
терминологии в современном русском языке, что является прямым отражением особой роли науки 
в обществе. В этой связи, в нашем исследовании анализу подвергается терминологическая 
лексика, представляющая собой совокупность специальных наименований разных областей науки 
и техники, функционирующих в сфере профессионального общения. 

Работа по изучению терминологической лексики в отличие от других категорий слов языка 
имеет свою специфику и представляет одну из сложных проблем обучения лексике русского языка 
в неязыковом вузе. Сложным в этом вопросе является, прежде всего, усвоение студентами 
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национальных групп терминов, представляющих собой ряд взаимосвязанных и 
взаимообусловленных значений, каждое из которых обладает конкретным лексическим 
значением, чем обусловлена особенность функционирования его в системе языка. 

 Терминологическая лексика входит в систему общелитературного языка как частная и 
обособленная система. Термины и слова общелитературного языка принадлежат к широкой 
общелитературной и узкой специальной сфере. Терминология вступает в лексические и 
структурные контакты с общелитературным языком.  

 Термин может быть, как словом, так и словосочетанием, принадлежит микросистеме 
языка науки со всеми ее лексико - грамматическими явлениями, но со спецификой, обусловленной 
функционированием в данной микросистеме. С другой стороны, термин, являясь обозначением 
определенного научного понятия, принадлежит подъязыку соответствующей науки и стремится к 
точности, однозначности, эмоциональной нейтральности, строгой системности и 
упорядоченности. В связи с двойственной природой лексического значения термина, 
принадлежности его к системе лексики и системе научного понятия термин понимается как слово 
или словосочетание для выражения понятий и обозначения предметов, обладающих благодаря у 
него строгой и точной дефиниции, четких семантических границам, однозначно соотносящийся с 
конкретной системой понятий в специальной области знания. Считаем, что для терминов научного 
текста характерно расслоение значений в зависимости от употребления слова в разных отраслях 
науки, одни и те же объекты становятся предметами разных знаний о них. Кроме специфических 
для терминов полисемии, им свойственны ещё общелитературные ее виды. Терминам 
свойственны также другие виды системных отношений в лексике: омонимия, синонимия, 
дублетность, антонимия.  

 При изучении русского языка учёт особенностей родного языка, сопоставление двух 
языков весьма полезны и ценны: при сравнении и сопоставительном осмыслении любые языковые 
факты лучше воспринимаются и прочно запоминаются. Обучение неродному языку с учетом 
знаний о родном языке помогает прочному усвоению закономерностей изучаемого языка, его 
национальной специфики и способствует сознательному, рациональному изучению данного языка. 
Сопоставление языков позволяет: а) разграничить смешиваемые конструкции; б) установить 
сходство и различия; в) систематизировать и обобщить изучаемый учебный материал, увидеть 
характерные признаки предметов и явлений, глубже познать их. 

 Билингвизм изучается при помощи целого комплекса наук, задачи которого определяются 
в зависимости от того, с какой точки зрения –лингвистической, психологической или 
социологической он изучается и рассматривается. В лингвистическом плане задачи билингвизма 
заключаются в сопоставление контактирующих языков и описании выявленных специфичных 
признаков. Задачей психологии является изучение психических механизмов, позволяющих 
человеку воспринимать и порождать речевые произведения, принадлежащие в той или иной 
степени двум языковым системам.  
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Қазіргі қоғам сұранысына сəйкес болашақ мамандардың жоғары практикалық кəсіби жəне 

əлеуметтік дайындығына үлкен мəн беріледі. Сол себепті жоғары кəсіби білім стандартында 
олардың дайындық дəрежесі құзырлық дəрежесімен бағаланады. Жалпы педагогикалық тұрғыдан 
алғанда «құзыреттілік» ұғымы – түлектердің жоғары практикалық кəсіби жəне əлеуметтік 
дайындығының еңбек нарығының сұраныс талаптарына сай бағалануы» деп түсініледі. 
Студенттердің мемлекеттік тілден дайындығы – олардың жалпы кəсіби құзыреттілігінің аса 
маңызды құрамдас бөлігі болып табылуы қажет. Осыған орай, қоғам сұранысын ескере отырып, 
болашақ маманды өз кəсіби міндеттерін орындау барысында мемлекеттік тілді кеңінен қолдана 
білуге даярлау қажет. Осы бағыттағы жұмыстарды іске асыруды маманның қазақ тіліндегі кəсіби-
қатысымдық құзыреттілігін қалыптастыру деп білеміз. Бұл ретте «қазақ тіліндегі кəсіби – 
қатысымдық құзыреттілік» тек тілді білумен шектелмейді. Осы ұғым аясына маман бойындағы 
жеке тұлғалық қасиеттердің даму нəтижесі, мысалы, олардың қатысымдық-танымдық белсенділігі 
пен дербестігі, тіл үйретудің зерделі мəдениетін игеріп, мемлекеттік  тіл бойынша өзінің білімі 
мен біліктілігін өмір бойында жетілдіруі т.б. енеді.  

Мемлекеттік тілді оқып үйрену барысында мынандай оқу стратегиялары туындайды:  
1) тілдік құзыретті жетілдіру; 
2) тілдесім құзыретін жетілдіру; 
3) мəдени-əлеуметтік құзыретті жетілдіру; 
4) ақпараттық құзыретті жетілдіру; 
5) оқу əрекетін ұйымдастырушы; 
6) əлеуметтік көңіл-күй стратегиялары[1,142]. 
Орыс бөлімі студенттерінің қазақ тілін меңгертудегі қатысымдық мақсат пен оқыту 

мазмұнына сəйкес стратегияларды ұсына отырып, олардың оқып үйрену тəжірибесін байытып, 
мемлекеттік тілдегі қатысымдық құзыреттілігін қалыптастыра аламыз.          

Қазақ тіліндегі мəтіндер тіл үйренушінің оқу əрекетіндегі рөлін арттырып, оның оқу-
қатысымдық əрекетінің белсенді субьектісі ретінде танылуын талап етеді. 

Мəтін – күрделі тілдік тұлғаның бірі. Мəтін күрделілігі қазіргі уақытта көптеген 
зерттеушілердің қызуғышылығын тудыруда. Əлемдік тіл білімінде, соның ішінде қазақ тілі 
бойынша жазылған бірсыпыра еңбектер (Т.Қордабаев, Р.Сыздық, М.Серғалиев, Б.Шалабай, 
ЖЖақыпов, С.Мұстафина, ЖҚайшығұлова, Ғ.Смағұлова, О.Бүркіт, Ғ.Əзімжанова т.б.) бар.  

Мəтін атаулыға ортақ жалпы заңдылықтар дегенде мыналар еске түседі. Əрбір мəтіннің 
сөйлемдері тақырып жағынан топтастырылып біріктіріледі, өз алдына дербес дербес сөйлемдердің 
сөйлемдердің топтары белгілі бір лексика-грамматикалық жəне интонациялық белгілермен 
сипатталып, мəтіннің синтаксистік бірліктерінің ерекше түрі –күрделі синтаксистік тұтастықты 
құрайды. Мəтін бөлімдерге, тарауларға, параграфтарға бөлінгенде сөзсіз композициялық сипатқа 
ие болады, сонымен бірге мəтінді мағыналық мүшелеу де негізгі баяндау тəсіліндегі түрлі 
тақырыптардың бөліктеріне негізделеді. Мəтін атаулыға ортақ бұл тəрізді заңдылықтар ғылыми 
мəтіндерге де тəн. Ғылыми мəтін түрлі авторлармен жасалады, əр түрлі мəселелерге арналады 
ғылыми танымның түрлі деңгейінде көрініс табады. Ол тілдік жүйенің белгілі бір лексикалық 
жəне лексика-грамматикалық бірліктерінің жиынтығы. Ғылыми мəтінді ғылыми аядағы қарым-
қатынастың негізігі тілдік өнімі деп қараймыз. Мəтін үзіктерінің синтаксистік жағынан 
ұйымдасуы оның коммуникативтік мақсат-мүддесіне астарлас келіп, семантикалық-синтаксистік 
ұйымдасқан тұтас мəтін ретінде көрінуіне қызмет атқарады.  

Ғылыми тілдің негізгі принциптері – ықшамдылық, дерексіздік, дəлдік боылп табылады. 
Бұлар ойлаудың ғылыми тіліне жəне мəтінді оны қабылдаушысымен байланысына тəн белгілер. 
Ғылыми мəтінде рационалды бағыт үнемі үстем тұрады, ол өзінің кең көлемділігінен, талдап 
қорытушылығынан, логикалық құрылымен ерекшеленеді. Ғылыми тілде адресат факторына 
байланысты екі пресуппозиция байқалады: арнайы білімі жағынан автормен деңгейлес адресат 
(таза ғылыми стиль ситуациясы) жəне берілген білім саласында автормен оқытылатын адресат 
(оқу-ғылыми ситуациясы). Ғылыми мəтіндердегі осы тəріздес белгілер оның мазмұндық 
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ұйымдасуын құрайды. Мəтінде синтаксистік құралдардың динамизмі, синтаксистік 
құралымдардың өзара алмасуы мазмұнның алуан түрлі синтаксистік тұлғалармен берілуі жасалуы 
іске асады. Бұның өзі бір жағынан, синтаксистік бірліктерді сипаттауды функционалды синтаксис 
аясында жүзеге асыруды керек етеді жəне бұл сипаттағы əрекеттерді маңыздылығы синтаксистік 
бірліктердің қарым-қатынас жасау барысында қандай рөл атқаратындығын нақты көрсетеді. 

Мазмұндық ұйымдасу тақырыптық ұйымдасуға, мəтіннің тақырыбына тікелей 
байланысты. Тақырыптық ұйымдасу да мəтіннің тақырыбы да өз кезегінде сөйлеу тұлғаларын 
іріктеуді, мəселенің баяндалу тəсілдерін көрсетеді жəне сол арқылы мəтіннің композициялық – 
мағыналық құрылымы анықталады. Мəтіннің композициялық  мағыналық құрылымы өздеріне 
қажетті тілдік құралдарды іріктеуді жəне пайдалануды көздейді. Қазақ тілін оқытуда мəтіндік 
ақпаратық талдау технологиясы мынадай негізігі қағидаларға сүйенеді: 

1) Оқытудың ғылыми қағидасы; 
2) Оқытудың жүйелілік қағидасы; 
3) Оқытудың материалды дұрыс орналастыру қағидасы; 
4) Оқытудың сапалық қағидасы;  
5) Оқытудың берік тиянақты болу қағидасы[2,67]; 
6) Оқытудың теория мен практика, өмірмен байланыстыру қағидасы арқылы 

студенттердің ЖОО-да оқу-тəрбие процесінде алған теориялық білмдерін өндірісте, іс жүзінде 
қолдана білуге дағдыландырады.  

Мəтін сабақ өткізу барысында, оқыту барысында өткізілетін ең күрделі жұмыс түрлерінің 
бірі – сабақта мəтінмен жұмысты ұтымды ұйымдастыру. Мəтінмен жұмыс дегеніміз – сабақта 
өтілетін əр түрлі жұмыстардың жиынтығынан құралады. Олар: 

1) Дыбыстармен жұмыс; 
2) Сөздіктермен жұмыс; 
3) Сөздік қорларын жетілдіру; 
4) Тіл дамыту; 
5) Ережемен жұмыс; 
6) Ауызша сөйлеу білуге дағдыландыру[3, 52]. 
Мəтінмен жұмыс істеу кезеңдері: 
1. Мəтінді оқығанға дейін жұмыс. Мəтін алдындағы жаттығулар мен соған сəйкес жұмыс 

түрлері мынадай бағытта жүргізіледі: тілдік тұлға мен сөйлем үлгілерін мəтінде танып айыра білу 
жəне əр түрлі құырылмдық материалдарды меңгерту[4, 19]. 

2. Мəтінмен жұмыс. Бұл кезеңде мəтіннің тілді материалы мен құрылымы орындалады. 
Оқығанның мазмұнын айту, мəтін бойынша сұраққа жауап беру, жоспар жасату, бірнеше бөлімге 
бөліп оқыту, негізгі, жанама ойды таптыру, қорытынды жасату т.б тəріздес жұмыстар атқарылады. 

3. Мəтінді оқығаннан кейінгі кезең;  
1) Логикалық сұрақтар;  
2) Сөздік жұмыстар;  
3) Фонетикалық жұмыстар;  
4) Сөйлем құру;  
5) Мəтінге жоспар құру; 
6) аударым; 
7) Мəтінге ат қою; 
8) Диалог, ситуация құру; 
9) Мəтіннің мазмұнын жоспар бойынша айту.   
Мəтіндік тапсырмалар мазмұнына қарай: 
- лексикалық; 
- морфологиялық; 
- фонетикалық, 
- орфографиялық; 
- синтаксистік 
- пунктуациялық болып бөлінеді. 
Қазақ тілін оқытуда оқытуда ақпараттық технология мүмкіндіктерін пайдаланудың 

педагогикалық сəйкестігін ескеріп оқыту үрдісіне енгізу сабақты ұйымдастырудың жəне оқыту 
əдістерінің өзгеруіне əкеледі. Сондықтан жаңа ақпараттық технологиялар келесі үш нұсқа түрінде 
жүзеге асырылуы мүмкін: 

- тереңдетілген технология ретінде, 
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- негізгі технология ретінде, 
- монотехнология ретінде, 
Мəтіндік ақпарат технологияларды пайдаланудағы негізгі мақсат:  
- ақпаратпен жұмыс жасау іскерлігін қалыптастыру, коммуникативтік қабілетін дамыту; 
- «ақпараттық қоғамның» жеке тұлғасын дайындау; 
- берілетін оқу материалының көлемін студент меңгере алатын деңгейге дейін жеткізу; 
- зерттеу іскерлігін, тиімді шешім қабылдай білу іскерлігін қалыптастыру. Осындай 

жұмыс түрлерін өткізе отырып, мəтінмен жұмыс жүргізу кезінде студенттердің ой-өрісін 
дамытуға, кəсіби құзыреттілік білім алуларына толық мүмкіндік туады. Сонда маман жоғары оқу 
орнында алған білімге негізделіп, мемлекеттік тілден іскерліктерін үздіксіз өмір бойында 
жетілдіріп отыруға, іскерлік-кəсіптік аяда тілді ауызша жəне жазбаша түрінде кеңінен қолдануға 
қабілеттенеді. Осылайша өз білімін сонымен қатар өз өмірінің сапасын өмір бойында жақсартуға 
мүдделі бола алады.    
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В статье проанализирован компетентностный подход, определена его ведущая позиция в 

повышении качества профессиональной подготовки будущих бакалавров направления 
«Экономика». Сделана попытка количественной оценки качества подготовки экономистов в сфере 
профессиональной деятельности на основе использования категории «компетентность» и 
обоснования выбора критериев анализа качества педагогического процесса, связанных с этой 
категорией [3,с.181]. 

В условиях уровневой структуры высшего профессионального образования, 
стратегические ориентиры модернизации отечественного образования отражены в Концепции 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011�2015 годы, Национальном 
проекте «Образование», модели «Российское образование � 2020», в федеральных 
государственных образовательных стандартах третьего поколения (ФГОС ВПО), определяющих в 
качестве результата подготовки выпускников сформированность их общекультурных и 
профессиональных компетенций. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года указано, что получение качественного образования является одной из 
важнейших ценностей граждан. Именно оно призвано обеспечить подготовку компетентного, 
мобильного, творческого работника. На современном этапе качество экономической подготовки 
cтудента в условиях уровневой системы характеризуется его компетентностью как интегративной 
характеристикой личности, выражающей способность и готовность использовать математические 
знания, умения, навыки, опыт деятельности для решения профессиональных задач в соответствии 
с направлением и уровнем подготовки [1, с.40]. 

Условием, обеспечивающим решение поставленных целей, является обновление качества 
образования на основе компетентностного подхода. Компетентность представляет собой полезную 
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категорию, дающую возможность выстраивать альтернативные критерии качества выпускника в 
сфере профессиональной деятельности и количественно оценивать это качество. Под 
компетентностным подходом на уровне высшей школы целесообразно понимать ориентацию всех 
компонентов учебного процесса на приобретение выпускниками вузов компетенций, 
необходимых для осуществления профессиональной деятельности и формирующих интегративное 
качество личности, именуемое термином «профессиональная компетентность», используемую на 
рынке труда. Профессиональная Компетентность допускает структуризацию с возможностью 
последующего количественного анализа и оценки качества подготовки экономистов. Для анализа 
необходимы критерии, связанные с компетентностью выпускника в сфере профессиональной 
деятельности. Ими могут быть в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, характеристика 
профессиональных задач бакалавра направления «Экономика», соответствующих видам его 
профессиональной деятельности (рис. 1).  

Введенные критерии, связанные с компетентностью, поддаются количественной оценке, 
как рыночной, так и внерыночной. Среди них многофункциональный интегральный коэффициент 
компетентности (Кинт) имеет определенный вес, равный коэффициенту значимости, умножаемому 
на балл экспертной оценки, зависящий от набора параметров и включающий ряд личностных 
качеств, что позволяет путем расчета производить поэтапный мониторинг развития личности 
студента, обеспечивает возможность количественной реализации компетентностного подхода [4. 
с.200]. 

 
 

 
Рис. 1 Виды профессиональной деятельности бакалавра направления «Экономика» ФГОС 

ВПО 
 
Этот подход предполагает, что цели, стоящие перед образовательной системой, 

определяются не внутри самой системы, а рынком труда. Глобальная цель получения 
компетентного выпускника, задаваемая рынком, внутри вуза трансформируется в дисциплинарные 
и модульные задачи на каждом этапе педагогического процесса, а целеполагание на данном этапе 
зависит от того, к какому модулю относится изучаемая дисциплина. При рассмотрении движения 
по траектории учебного процесса отходим от классификации дисциплин по циклам и производим 
их подразделение на модули. Это позволяет структурировать оценку качества знаний и 
подготовки бакалавра направления «Экономика» на основе профессиональной направленности и 
определения их количественного уровня. В соответствии с классификацией образовательных 
компетенций (общекультурные и профессиональные), инвариантной для всех направлений 
подготовки высшего профессионального образования, выделен состав компетенций, 
формируемых у бакалавра направления «Экономика» аффективной компоненты, относящейся к 
личностной (мотивационной, поведенческой, волевой) и межличностной (этической, социальной, 
коммуникативной) составляющим [2, с.25]. 

Таким образом, парадигма обеспечения качества подготовки бакалавра направления 
«Экономика» в условиях действия компететностной модели выпускника, определяющую 
направления развития личности экономиста и дающую возможность оценивать его 
профессиональную компетентность включает в себя следующее: 1) компетентностный подход 
является способом достижения нового качества образования и определяет направления изменения 
образовательного процесса в сторону формирования личности экономиста; 2) модульное 
представление знаний строится на таком содержании обучения, при котором оно структурируется 
в автономные организационно-методические модули, определяющие экономические, 
функциональные и общие знания; 3) результативность образовательного процесса на основе 

Финансово-экономическая деятельность 

Аналитическая деятельность 

Организационно-управленческая  

Педагогическая деятельность 
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компетентностного подхода определяется показателями результативно-целевой компетентностной 
модели и включает показатели личностного развития; ценностной ориентации; учебной 
мотивации и динамики ее развития; умственного развития и сформированности учебной 
деятельности; удовлетворенности участников образовательного процесса его содержательной и 
организационной сторонами. 
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Образование является эффективной и непосредственно работающей на развитие 

интеллектуального и духовного потенциала личности сферой деятельности. Через систему 
образования транслируется социокультурный опыт, не прерывается связь поколений.  

Образование человека как человекообразование есть процесс самосозидания целостного 
человека в единстве его чувств, разума, воли и духа. Известный тезис Гегеля о том, что человек 
приходит к себе только посредством образования, против него животное «не нуждается в 
образовании, ибо животное от природы есть то, чем оно должно быть. Оно лишь природное 
существо» [1] нашел всеобщее признание.  Каждый проходит свой жизненный путь, в котором 
есть цель образовывания самого себя, обретения смысла жизненного бытия в обществе. Это - путь 
духа, расширения рамок субъектного мира. С. И. Гессен в этой связи писал: «По отношению к ин-
дивиду образование есть неисчерпаемое задание. Образование по существу своему не может быть 
никогда завершено. Мы образовываемся всю жизнь, и нет такого определенного момента в нашей 
жизни, когда мы могли бы сказать, что нами разрешена проблема нашего личного образования. 
Только необразованный человек может утверждать, что он сполна разрешил для себя проблему 
образования» [2].   

Образовательное знание является сущностным знанием, и образован тот, кто получил 
сущностные знания. Так, Шелер предполагает, что сущностное знание служит становлению 
«глубочайшего центра» в человеке, ядру личности. Образовательное знание не просто усвоенное, 
воспринятое знание, оно не заключается в многознании. Оно должно «быть полностью 
переваренным и полностью ассимилированным знанием, ставшим жизнью и функцией». 
Образовательное знание служит «становлению и полному раскрытию личности» [3, с. 114].  

Образование не станет образованием, если оно не является всесторонним образованием. 
Только интеллектуальное образование не оказывает никакого влияния на нравственное 
образование. Интеллектуальное образование, особенно то, что вызвано к жизни «просвещением», 
остается всегда односторонним. Аксиологический смысл образования в том, что оно является 
воспитывающим обучением человека, развивает его духовность, дает знания о ценностях 



422 
 

человеческих взаимоотношений, ориентируется на подлинные ценности как «истина», «добро» и 
«красота» [4].  

Образование предопределяет личностные качества каждого человека, его знания, умения и 
навыки, мировоззренческие и поведенческие приоритеты, а, следовательно, в конечном итоге - 
экономический, нравственный, духовный потенциал общества, цивилизации в целом.  

В настоящее время социокультурные реалии постиндустриального, информационного 
общества превратили образовательные практики, наряду с экономическими и политическими, в 
доминирующие. В современном казахстанском обществе образование рассматривается как 
ценность для человека и общества, поскольку выступает предпосылкой их существования, 
развития. Поэтому образование рассматривается как ценность государственная, общественная и 
личностная. Для будущего общества важны три остающиеся актуальными цели образования: 
развитие личности, активное участие личности в обществе, профессиональная подготовка. Причем 
подготовка человека к профессии не должна заслонять важнейшей цели образования – успешного 
выявления и поощрения способностей каждой личности. 

Процесс самообразования, самообразовывания и самопознания и есть собственно 
духовный творческий процесс, равный духовному творчеству.  Именно в этом смысле образование 
представляет собой духовное развитие человека. 

На сегодняшний день востребован компетентностный человек - таков государственный 
заказ. Компетенция - это способность человека успешно и автономно действовать в какой-либо 
сфере. Компетентным является тот, чья деятельность, поведение адекватны появляющимся 
проблемам. 

Существует плюрализм компетенций: профессиональных (профессионально-
ориентированных), общих (ключевых, базовых, универсальных, транспредметных, 
метапрофессиональных, переносимых, надпрофессиональных, ядерных и т.д.) академических и др. 
компетенций. В педагогическом словаре дается следующее определение компетентности: 
Компетентность - 1. Личные возможности должностного лица и его квалификация (знания, опыт) 
позволяющие принимать участия в разработке определенного круга решений или решать вопросы 
самому, благодаря наличию у него определенных знаний навыков. 2. Уровень образованности 
личности, который определяется степенью овладения теоретическими средствами познавательной 
или практической деятельности. 

Исходя из задач и перспектив развития современной цивилизации, Совет Европы 
определил пять групп ключевых компетенций образования, которым придается особое значение и 
которым школа должна «вооружить» молодежь. 

1.  Политические и социальные компетенции, связанные со способностью брать на себя 
ответственность, участвовать в совместном принятии решений, регулировать     конфликты     
ненасильственным     путем, участвовать     в функционировании и развитии демократических 
институтов. 

2.    Компетенции, касающиеся   жизни   в   многокультурном   обществе. Межкультурные 
компетенции, такие как понимание различий, уважение к друг другу, способность жить с людьми 
иных культур, языков, религий, препятствуют возникновению в обществе расизма и ксенофобии. 

3.    Компетенции, определяющие    владение   устным   и   письменным общением, 
приоритетны в общественной жизни. Тем, кто ими не обладает, грозит изоляция, К этой же группе 
относятся владение несколькими языками, приобретающее всевозрастающее значение. 

4.   Компетенции, связанные с возникновением общества информации. Владение новыми 
технологиями, понимание и значения, их силы и слабости, способность критичного отношения к 
распространяемой по каналам СМИ информации и рекламе. 

5.  Компетенции, реализующие способность и желание учиться всю жизнь как основу 
непрерывной подготовки в профессиональном плане, а также в личной и общественной жизни. 

Система образования в нашей стране стремится все активнее реагировать на вызовы 
изменяющегося мира.  Правительство РК определило образование стратегически важным 
ориентиром развития национальной безопасности, последующего экономического процветания и 
духовного обновления казахстанского общества. Задача создания теоретической модели 
национального образования в этой связи является важной. 

Модель - это образец, схема организации жизнедеятельности структурных компонентов 
образования (школы, вуза, сообщества обучающихся). Это объект-заместитель, в определенных 
условиях могущий заменить объект-идеал, объект-оригинал. Можно сказать, что модель - это 
системная форма инновационного экспериментирования, включающего и концептуальное 



423 
 

обоснование данного проекта. Применительно к понятию «модель образования» как модель 
«культурного человека», «духовного развития человека» определенно указываются: цель 
деятельности, какие ценности должен усвоить культурный человек, оговорены нормы, способ и 
характер поведения субъекта образования, очерчен круг проблем и вопросов, которые он должен 
знать и уметь применять на практике. Именно реально сформулированная модель является 
отправной точкой выработки учебных программ, принятия стандартов образования, разработки 
программ и концепций, написания учебников. В процессе моделирования создается уникальная 
система жизнедеятельности, развивающая язык, мышление, знания, продвигающая 
педагогическую деятельность авторов модели, транслирующая и развивающая культурные нормы 
и образцы деятельности для индивидов. В определенной мере это и процесс индивидуализации 
индивидов. В истории общества наблюдалось немало примеров возникновения той или иной 
модели образования, выведенной из разных идеалов; но все в принципе модели имеют цель 
достижения гуманистического и нравственного идеала в развитии человека. 

О казахстанской модели образования, учитывающей опыт Востока и Запада, говорит в 
своих трудах А.Н. Нысанбаев: «Для Казахстана в силу известных социокультурных и 
демографических факторов неприемлема любая модель чисто национального, монокультурного и 
монолингвистического развития страны. Казахстан должен найти собственную национальную 
модель образования, которая бы преодолела крайний рационализм западной традиции, впитала бы 
в себя восточный опыт и оказалась бы ориентированной на казахскую традиционную педагогику в 
ее диалоге с педагогическими идеями других этносов, населяющих Республику Казахстан» [5]. 
Казахстан в силу своего уникального пространственного и культурного расположения между 
Востоком и Западом, питаясь основами идеи евразийства, решает проблемы образования, ищет и 
находит пути формулирования и практического применения национальных образовательных 
моделей. 

Реалии независимости и суверенности предполагают возможность создания новой модели 
образования, ориентированной на традиционные национальные ценности и нормы культуры, 
особенно в области гуманитарного образования. Одновременно идет формирование инноваци-
онного обучения как нового типа обучения по кредитной технологии в системе частных и 
государственных вузов. Этот тип обучения позволит выработать у студента способности, 
раскрывающие его как саморазвивающуюся личность, ориентирующуюся в реальных условиях 
глобальной культуры. В настоящее время очень важным представляется поддержание 
индивидуальной ценности каждой личности, а в области инновационных смыслов необходимо 
повсеместно формировать новые представления о гуманистическом назначении образования в 
условиях нового Казахстана, о необходимости его приоритетного развития. 

В качестве оснований создания собственной специфической модели образования и 
образовательного знания выступают приоритеты национальной культуры, национальных 
ценностей, формируемого образа мира, основ трудовой этики, идей духовного согласия и 
единения, воспитания чувства патриотизма, соотнесенных с общемировыми тенденциями в 
общественном и культурном развитии.  

Для системы высшего образования в Казахстане приоритетными ориентирами для 
образования личности становятся: 

• способность к самоорганизации, умение отстаивать свои права, активно участвовать в 
деятельности и создании общественных объединений; 

• толерантность, терпимость к чужому мнению, умение вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы; 

•   правовая культура; и т.п. 
В новой образовательной парадигме студент рассматривается не как объект, который 

реагирует на внешние воздействия преподавателя изменяется только под их влиянием, а как 
субъект, т.е. человек способный преобразовывать рутинную деятельность в творческую, 
способный к самоорганизации и саморазвитию, с высоким уровнем творческого 
профессионального потенциала, способный к адекватной самооценке. 

Преподаватель должен ориентировать студента, прежде всего, на собственное познание, 
т.е. обучение через субъективные (а иногда, может быть, и объективные) открытия. Такое 
обучение достаточно целостно, в нем происходит интеграция как объектов, так и способов позна-
ния. Изучая один и тот же объект студенты применяют не только естественнонаучные, но и 
гуманитарные, эмоционально-образные и другие способы познания. 
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В сфере образования Республики Казахстан в настоящее время происходит не просто 
смена одной модели на другую, а их сложное взаимодействие, в результате чего формируется 
интегративная евразийская модель образования, сочетающая особенности западной и восточной 
моделей образования, западную кредитную технологию обучения с восточной технологией 
самопознания, ориентированной на принятые на Востоке традиции духовно-нравственного 
просветления. 

В долгосрочной программе развития образования в Республике Казахстан до 2020 г. 
выделены следующие основные принципы, которые будут реализованы в системе отечественного 
образования:  

1) Решающая роль государства в развитии образования 
2) Доступность образования станет неотъемлемой составляющей в обеспечении 

социально-экономического равенства 
3) Образование, как основополагающий аспект развития личности, станет мощным 

фактором развития страны 
4) Гибкость и динамичность позволят образовательной системе оставаться актуальной в 

условиях глобальной конкуренции 
5) Целью образовательного процесса станет воспитание всесторонне развитого 

гражданина общества 
6) «Образование в течение всей жизни» станет залогом успешного профессионального 

развития в быстро меняющемся мире развитых технологий 
7) Демократичность и транспарентность станут основными принципами образовательной 

политики 
8) Развитие рынка образовательных услуг 
9) Внедрение новых технологий станет основой для развития общества, основанного на 

новых знаниях 
10) Решение кадровых вопросов как ключевое условие эффективности образовательной 

политики  
11) Экологизация. Экологическое сознание [6, с.2]. 
Таким образом, расширяются шансы принять участие в общественных процессах, т.е. 

активно влиять на политические и социальные взаимосвязи и самостоятельно содействовать в 
построении жизни. С точки зрения общества образование расширяет имеющиеся социальные 
основы возможности интерпретации и действия, оно превращает установки и поведенческие 
стереотипы людей в условия жизни. Этим оно способствует открытости по отношению к 
изменениям, чувствительность к новым проблемам, а также готовность и способность к действию 
и к социально-экономическим переменам.  

В информационном обществе, где бюрократия сменяется адхократией (властью 
специалистов), где наука занимает центральное положение, большое значение приобретают 
образование и квалификация. Знания в эпоху информации сами становятся решающим фактором 
производства, создания ценностей, основой производства общественного богатства. Получение 
новых знаний и их творческое использование в виде новых решений проблем, товаров и услуг 
способствует повышению благосостояния общества. Но выработка и использование знаний не 
происходит само по себе. Оно непосредственно связано со способностями человека, с 
мастерством, со специфическими знаниями, с творчеством, инициативой, энтузиазмом и т.д. А 
приобретение подобных личностных качеств осуществляется через образование. Поэтому 
информационное общество заинтересовано в расширении и ускорении образовательных про-
цессов, массивных инвестициях в образование людей. 
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Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 
 
 
Ойын – студент білімін берік меңгерту құралы. Əр сабақта ойын түрлерін орнымен 

қолданып, оны қызықты ету арқылы студнттердің білімге ынта-ықыласы, пəнге деген 
сүйіспеншілігі арттады. Ойынды студенттер сабақта шаршаған кездерде сергіту мақсатында емес, 
оларға берілген ұғым, түсініктерді берік меңгеру мақсатында да жүргізіледі. 

         Кəсіби қазақ тілі сабағында ойын түрлерінің қолдану тиімділігі: 
- жаңа тақырыпты ойын арқылы меңгертуде не бір жақсы нəтижеге жетуге 

болады; 
- сабақты жандандырып, студенттерді ынталандырады; 
- шығармашылық, ізденушілік қабілеттерін арттырады; 
- өзіне деген сенімділік пайда болады; 
- логикалық ойлау қабілеті дамиды.          

         Университеттегі оқыту үрдісінің негізгі мақсаты – студенттің білім игеру кезінде 
ойлау қабілетін қалыптастыру, сол арқылы таным əрекетін белсендіріп, шығармашылық 
қабілеттерін тəрбиелеп дамыту болып табылады.         

         Ойын жағымды эмоция сыйлаушы құрал. Ойын ойнау барысында студент ешбір 
бүкпесіз, бар жан-тəнімен ойынға кірісіп кетеді де, белсенділік пайда болады, білімгер лидерлік 
қасиет танытады. Ойын қатысымдықты қалыптастыратын əдіс болғандықтан, оны оқытудың 
ешбір əдіс-тəсілімен салыстыруға келмейді.  Сабақты ойын арқылы оқыту барысында білімгердің 
пəнге деген көзқарасы өзгеріп, өзге жəне өзінің досын басқаша көруге мүмкіндік туады. Ойынды 
қолдану оқу үрдісінің басқа аспектілеріне де жақсы əсер етеді. 

Рөлдік ойынның мəні: а) тіл үйренушінің сол тіл арқылы қатынас жасауына деген 
қызығушылықтарын арттырады; ə) қажетті сөздерді неғүрлым көп меңгерсем, дұрыс жауап берсем 
деген ойды туғызады; б) ойын барысында тілдік қатынастар ерекше маңызға ие болады; в) тіл 
үйренушінің кəсіби қазақ тілі пəні бойынша мамандыққа қатысты біліктілігі мен белсенділігін 
арттырады. 

Рөлдік ойындар студенттердің болашақ мамандығының ерекшелігімен толығырақ танысуға  
септігін тигізеді. Зерттеушілердің пікірінше, рөлдік ойын, оның табысы көп жағдайда оқытушыға 
байланысты. Ол оқытушының  ұйымдастыру жəне өткізу қабілеттеріне қатысты. 

Рөлдік ойындар дəстүр бойынша микроэтюдтар мен макроэтюдтарға бөлінеді. Микроэтюд 
бойынша ойыншылар төрт адамнан аспауы керек. Ал макроэтюдта ойынға бес адамнан бүкіл 
топқа дейін қатысуы мүмкін. Рөлдік ойындар бірқатар проблемалық мəселелерді шешуге 
негізделеді. Мəселен, білімгерлердің бір-бірімен қарым-қатынасын дұрыстау, əлеуметтік 
теңсіздікті жою т.б.. 

Рөлдік ойындарда міндетті түрде білімгерлердің өзара əлеуметтік рөлдік қатынастары 
қалыптасады. Рөлдік ойын сөйлеу мəдениетін дамытуға да өз септігін тигізері хақ. Ол болашақ 
маманның өзін-өзі ұстай білу қабілетін, мамандыққа қатысты терминдерді қолдана білу 
деңгейлерін дамытады. 

Сөйтіп, ойын - дұрыс сауатгы сөйлеу, тыңдап түсіну деңгейлерін жоғарылататын, 
қатысымдыққа жетелейтін құралдың бірі болып табылады. Сабак сөйлеу əрекетіне негізделуі 
керек. Кəсіби қазақ тілі сабағында ойын ойнату басты мақсат емес. Кəсіби қазақ тілі пəнінің басты 
мақсаты - ойын арқылы студенттерді мемлекеттік тілде мамандығына қатысты сөйлету болып 
табылады. Ойынның кұрылымын оқу əрекетіне салғанда оқу үрдісін мақсатты қатысым үрдісіне 
айналдырарымыз хақ. Мəселен, білімгерлерге бірдей екі нəрсені, не болмаса суретті көрсетіп, осы 
екі нəрсенің арасындағы айырмашылықтарды атап беріңіз деген кезде, олар оны оқу үрдісінің 
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максаты деп қабылдамайды. Тіл сөйлету мақсатына жету құралы болып табылады. Жəне сөз 
соңында айтарымыз кез келген тақырыпқа сабақта рөлдік ойындар ойнатқызуға болады. 

Кəсіби қазақ тілі пəні бойынша туризм мамандығының студенттерімен бірге дайындалған 
«Саяхат жетекшісі» деген тақырыпта өткізілген рөлдік ойынды мысал ретінде алуға болады. Бұл 
рөлдік ойын арқылы студенттер өз мамандығына қатысты ақпарат ала отырып, саяхат барысында 
өздерін қалай ұстау керек, саяхатты қалай қызықты жүргізуге болады, сонымен қатар, туризм 
саласына байланысты терминологиядан да көптеген ақпарат ала алады.  

«САЯХАТ ЖЕТЕКШІСІ» рөлдік ойыны 
Ойынның мақсаты: «Саяхат жетекшісі» тақырыбына сұхбат жүргізе білуге, қарым-қатынас 

этикетін сақтауға дағдыландыру, тілдерін жаттықтыру, сауатты жазуға үйрету, саяхат 
жетекшісінің атқаратын қызметтері туралы мəлімет беру. 

Ойынның жүргізілу тəртібі: Ойыншылар өзара рөлдерді бөліп алады. Оқытушы бəрінің 
дұрыс сөйлеулерін бақылап жүреді. Ойыншылар дəрісханада еркін қозғалыста болады. 

 
Саяхат жетекшісі: Сəлеметсіздер ме, құрметті экскурсияға қатысушылар. Қазақстанға қош 

келдіңіздер. Бурабай өлкесіне қош келдіңіздер. 
Экскурсияға қатысушылар: Сəлеметсіз бе!  
Саяхат жетекшісі: Орындарыңызға жайланып отырыңыздар. Бүгін сіздрге қызықты əрі 

мағыналы, тарихи, мəдени саяхатты ұйымдастырушы мен  __________________ боламын. 
Қазақстанның көрікті жерлерінің бірі, Көкшетау баурайында орналасқан Бурабай өлкесімен 
танысасыздар. 

Көкшетау – Қазақстанның тарихы бай қалаларының бірі. Көкшетау аймағына халық ежелгі 
заманда-ақ қоныстана бастаған (Бурабай кеніші, Ботай қоныстары, Бурабай қорымы). Ежелгі 
заманда Көкшетауға андрон мəдениетін жасаған тайпалар, сақ тайпалары қоныстанса, б.з-дың 1 – 
2 ғ-ларынан бастап шығыстан ғұндар келіп қоныстанды. Көкшетау өңірі 6 – 8 ғ-ларда Түрік 
қағандығының құрамында, ол ыдырағаннан кейін əр кезеңдерде қимақ, қыпшақ, т.б. түркі 
тайпаларының иеліктерінде болды. Шыңғыс ханның Орталық Азияға жасаған жорығынан кейін 
(1219 – 1922) бұл өңірге Алтайдың арғы бетінен басқа да тайпалар келіп қоныстанып, Дешті 
Қыпшақта бұрыннан қоныстанған тайпалармен араласып кетті. 13 – 14 ғ-ларда Алтын Орда 
мемлекетінде 200 жыл бойы түркі тайпаларының өзара сіңісуі нəтижесінде біртұтас этникалық 
топ – қазіргі қазақ халқы қалыптасты. 15 ғ-дың 2-жартысында Жетісуда құрылған Қазақ 
хандығы күшейе келе, 16 ғ-дың бас кезінде бүкіл қазақ даласын (соның ішінде Көкшетау өңірін) 
біріктірді.  

Енді Бурабай өлкесіне келетін болсақ, «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи саябағы 
Ақмола облысының Щучье ауданында орналасқан. Саябақтың жалпы аумағы 83 510 га, оның 
ішінде орман алқабы 47 361 га, жер беті сулары 8 493,5 га.  

Экскурсияға қатысушылар: Бурабай жерінің климаты қандай?  
Саяхат жетекшісі: Климаты шұғыл континентальды. Қаңтар айындағы орташа температура 

-16,70С, шілде айының орташа температурасы +18,60С. Саябақ аумағына Үлкен жəне Кішкентай 
Шабақты, Бурабай, Шортан, Қатаркөл, Майбалық т.с.с. он төрт үлкен-кішілі көлдер кіреді. Көлге 
құятын Қолшақты, Қылшақты, Сарыбұлақ, Громовая, Иманай сияқты басқа да өзендер бар. 

Бурабай көлі теңіз деңгейінен 319 метр биіктікте орналасқан. Көл шығанағындағы 
Жұмбақтас тауы Бурабай нышанына айналған. Бұл таудың келбеті бір жағынан бойжеткенді, 
екінші жағынан кейуананы бейнелейді. Бурабай өлкесінің ең биік тауы Көкше теңіз деңгейінен 
997 метр биіктікте орналасқан. 

Бурабай табиғаты көз тартар сұлулығымен, ауасының тазалығымен тартымды. Биік таулар, 
көгілдір көлдер, қарағай мен қайың ағаштары өлкенің сəнін кіргізеді. Саябақта жануарлар əлемінің 
305 түрі бар. Оның 87 түрі сирек кездесетін я жойылуға жақын. 

Өсімдіктердің 757 түрі кездеседі. Оның 12 түрі Қызыл Кітапқа енген. Жайқалған 
ағаштардың 65%-ын қарағай, 31%-ын қайың, 3%-ын көктерек, 1%-ын бұталы өсімдіктер 
құрайды. Тау қыраттарының үгілуі мен желдің əсерінен Бурабайда Оқжетпес, Ұйқыдағы батыр, 
Бүркіт, Түйе, құдыр, Сфинкс сияқты ерекше тас мүсіндер пайда болған. 

Бурабай өлкесінде қонақ үйлер, шипажайлар, демалыс үйлері орналасқан. Демалыс 
орындарындағы екі кісілік бір бөлмені жалға алудың орташа құны жаз айларында 10 000-15 000 
теңгені құрайды. Жаз айларында балалар лагері жұмыс жасайды. 
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Бұл аймаққа денсаулығын түзету мен демалу мақсатымен жыл сайын Қазақстанның 
түкпір-түкпірінен, сондай-ақ, алыс жəне жақын шетелден демалушылар келеді. Бурабайдың 
балшығы мен минералды суы емдік қасиетке бай.  

Бурабай демалыс орындарында спорт кешендері орналасқан, экскурсиялық бағдарламалар 
жүргізіледі. Көктем айларында балық аулау маусымы басталады. Бурабай көлдері мен өзендерінде 
балық аулау үшін алдын ала рұқсат қағазын сатып алу керек.  

Экскурсияға қатысушылар: Бурабай жері туралы ел аузында көп аңыздар бар деп естідік, 
айтып берсеңіз. 

Саяхат жетекшісі: Ақмола облысының солтүстігінде «Бурабай» ұлттық паркі 
орналасқандығы баршамызға мəлім. Бурабайдың тау-тасы да, көлі де, жазық даласы да ертегілер 
мен аңыздарға толы. Көкше жеріндегі Бурабайдың тамаша табиғаты, тылсым бейнесі – қарағайлы 
орманы, бір-бірінен көлдері арқылы бөлініп жатқан қатпарлы жартастары, биік құз басындағы 
тастары мен шыңдары небір бейнені көз алдыңа елестетеді. 

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының «Бурабай» мемлекеттік табиғи 
ұлттық паркі 2000 жылы тамызда құрылды. 

Бурабайдың əрбір қия тасына аңыздар негізінде жəне бейне ерекшелігіне қарай ат қойып 
отырған: Оқжетпес, Жұмбақтас. «Жұмбақтасты» бір қырынан қарасаң – бұрымды жас қызға 
балайсың, екінші қырынан қарасаң - орамал тартқан келіншекке балайсың, үшінші қырынан 
қарасаң – бетіне əжім түскен кемпірге балап таңқаласың. 

Бурабай көлдеріне Бурабай, Шортанды, Үлкен Шабақты, Кіші 
Шабақты, Қотыркөл жатады. Сонымен қатар, Сары-арқаның, Көкшетау тауларының аралығында 
бір-біріне жақын орналасқан ұсақ көлдер тобы бар. Олар суының тазалығымен ерекшеленеді. 

 
Оқжетпес туралы мынадай аңыз бар екен: Қалмақ қызына Абылай ханның əскерлері «мен 

аламын» деп таласады. Сонда Абылай жауынгерлерін ренжітіп алмас үшін “Бұйырдым тұтқын 
қыздың қалауына” дейді. Тұтқын қыз жігіттердің өнерін сынау үшін үш шарт қояды. Біріншісі —
 Көкшенің ең биік шыңының басындағы найза ағашқа байланған шəйі орамалды атып түсіруі еді. 
Қыздан дəмелі хан батырларының барлығы да “шіреніп садақтарын шыңға кезегенімен” 
ешқайсысы сыннан өте алмайды. Шың содан кейін Оқжетпес аталыпты. 

Жеке батыр аңызына келетін болсақ, бір кедей ауылда ақылды парасатты, арманшыл, 
үлкен күштің иесі батыр өмір сүріпті. Ол жас, өлең айтатын ешқандай қорқуды білмейтін 
болыпты. Өсе келе айналысындағы кедейшілікті, халықтың көз жасын, қайғысын көреді. 
Шығыстан жəне оңтүстіктен ауылға жоңғарлар, батыстан – Волга қалмақтары қысым жасады. 
Дұшпандары ауылдан адамдарды, малдарды айдап əкетіп жатады. Ел ішінде жігіттер қыз-
келіншектер үшін өзара төбелесті. Осындай реніштері үшін олар бір-бірінің жайылымдарына зиян 
келтірді. Осындай келеңсіз жағдайларға өкпелеп жас батыр ауылдан кетіп, өз бақытын табуға бел 
буады. Жолда батыр өзге елдің бірнеше əскерлерін жолықтырады. Олар бақытқа жету үшін жердің 
түбіне жалғыз бару керек емес, қасыңда жора-жолдас болу керек. Күш біріктіріп, еліңді-жеріңді 
қорғасаң, сонда бақыт өзі келеді, - дейді. Батыр ешқайсысының сөзіне құлақ аспай, өз жөніне кете 
береді. Алдынан дұшпанның үлкен əскері кездесіп, барлық жолын жауып, қанды шайқас болады. 
Сонда ғана қанша батыр болса да, жалғыз жолға шығуға болмайтынын түсінеді. Дұшпандарының 
қолынан дала төсінде мəңгі ұйқыға кетті. Қазіргі кезде «Жеке батыр» тас бейнесі халық жүрегінде 
аңыз болып қалды. 

Саяхат жетекшісі: Құрметті экскурсияға қатысушылар, тағы сұрақтарыңыз болса, 
қойыңыздар. 

Экскурсияға қатысушылар: Сұрағымыз жоқ. Сізге үлкен рахмет. Бурабай жері туралы көп 
мəлімет алдық. 

Саяхат жетекшісі: Келесі кездескенше! 
Экскурсияға қатысушылар: Сау болыңыз! 
Қорыта келгенде, кəсіби қазақ тілі пəнінде қолданылатын рөлдік ойындардың басты 

мақсаты – студенттерді пəнге деген қызығушылығын оята отырып, мамандықтарына қатысты 
терминдерді меңгерту болып табылады. 

Рөлдік ойындардың  жетістігі көбіне оқытушыға  байланысты, оның ойынды  
ұйымдастырып, өткізе білу қабілетіне тəуелді. Оған дайындық жəне оны өткізу процесіндегі 
оқытушы рөлі үнемі өзгеріп тұрады. Ойынға дайындықтың бастапқы кезеңінде оқытушы 
студенттердің іс-əрекетін мықтап қадағалайды, студенттердің тілдік қорында бар сөздерді 
барынша тиімді пайдалануына көмектеседі. Бірақ оқытушының əңгімеге белсене қатысуы  мен 
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бақылауы  біртіндеп азайып, оның бар-жоқтығы елене бермейтіндей деңгейге жетуі тиіс. Осы 
мақсатқа жеткен кезде ол жəй ғана байқаушы болады, мұндай жағдайда ол жіберілген 
кемшіліктерді түзетуге байланысты қандай жұмыс қажеттілігін анықтау ісімен шұғылданады. 
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Nowadays the main task of high school is upbringing of a person who is ready for the 

development of his capacities in high technological, competitive world. 
The education system of Kazakhstan is aimed at the idea of training of high qualified specialists 

possessing new creative thinking, mobility, competence, ready for continuous professional growth. In 
these conditions it is necessary to form and develop   creative thinking of students. 

Analysis of sources shows that the most important factors in increasing the creativity of students 
in educational system are: active teaching (problem solving and group discussion), using some guidelines 
for increasing the self – concept and self-expression, familiarizing the teachers with creativity and its 
significance and value, using flexible training programs, teaching creativity, the student′s perseverance, 
the human sovereignty, the student ′s interest, the family, the role of the teacher as a model and the free 
expression of the feelings such as love and happiness, curiosity, providing a positive environment in the 
classroom, having intimate relations with love and respect, providing opportunity and independence for 
students, divergent thinking skills, a keen interest in doing tasks, the ability to express oneself, 
perseverance and discipline in works, independence, critical thinking , motivation, enthusiasm, a sense of 
loving beauty, loving Art, using the brain precipitation method and problem solving. 

Steve Jobs considered that “creativity is just connecting things When you ask creative people how 
they did something, they fill a little guilty because they didn′t really do it, they just saw something. It 
seemed obvious to them after a while. That′s why they were able to connect experiences they had had and 
synthesize new things”. 

Edward de Bono said about the creativity that it is great motivator because it makes people 
interested in what they are doing. Creativity gives possibility of some sort of achievements to everyone . 
Creativity makes life more fun and more interesting. Creativity involves breaking out of established 
patterns in order to look at things in a different way. 

A matter of increasing nation’s competitiveness, intellectual and creative language activity of 
professionally mobile specialists is advancing in the rate of the most actual tasks of present Kazakhstan’s 
society. It is connected with a need of  modernization  of education in accordance with new aims and 
tasks for the development of the Republic of Kazakhstan. 

Today, a high school that is widely accepted as an organization, an institutional system, and 
association makes the matter of educational quality provision and professional training actual. Such an 
interest is conditioned by the changes in specialist′s training who  ought to be ready for a repeatedly 
change of professional kind of activity. Besides, the acquisition of professional habits and skills must take 
a short period of time and with minimal expenses. It supposes ability to the active acquisition of new 
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kinds of activity which is connected with the  ability to self expression and continuous learning. Only 
innovative education is able to solve this matter, the aim of which is security and development of a 
creative potential of a man. 

It is worth to note that nowadays there is a living interest to the matters of students’ creativity 
formation among teachers and psychologists. It is explained by 

a social necessity  to have creative, competitive specialists. From this point of view, a revision of 
theoretical positions with regard to a nature of creativity, criteria for their diagnosis and mental abilities 
numerous searches of creativity sources, conditions are conducted. 

For creativity realization a set of qualities are a needed, it makes up a creative potential of a 
person. It is a complicated  integral concept which includes natural-genetic, social-personal and logistic 
components which are from one hand founded genetically and from the other hand could be formed and 
developed throughout life. From the pedagogical point of view a positive creative potential could be 
regarded as a combination of knowledge, skills, abilities and man’s aspirations to change the world in 
different spheres of activity in accordance with norms of morality. In the process of formation and 
developing these qualities it is necessary to take into account the peculiarities of initial and secondary 
creativity. The initial creativity supposes the achievement of so-called “creative illumination”, “spirit 
growth” in the result of which  creative ideas could appear. Secondary creativity requires making the 
result of “creative illumination” a final product of it. For the initial creativity formation the following 
qualities are required: imagination development, spiritual-emotional impulse, creativity reflection and 
others. For a secondary creativity we need to add a professional instrument operation, mastery, 
hardworking, selflessness and will qualities. Therefore a formation process and learners’ creative 
potential development are to be done with their account. 

A point of view of the scientist V.Ivanov is interesting for the use of concepts of two levels for 
the intellectual development and making accent on the man’s potential formation in the process of 
learning, it allows seeing the dynamics of learner’s development and with the account of it to forecast, to 
plan the perspectives [1].  

Actually, it concerns all sided stimulation of the inner power-intellectual-creative, emotions and 
will. All possible potentials are better seen when difficult but feasible tasks are set in front of students. 
Here the basis for a learning process is a student’s activity, his intellectual-creative mobilization, his will, 
emotional feelings. 

Regarding a future specialist’s competitiveness we can determine that it is defined rather by a 
combination of the individual stable features, demands and conditions which allow them to be 
professional. Competitiveness as an integral part of a person is characterized by the following: abilities-
clarity of aims, values, creative approach, psychological flexibility, independence, ready to take a risk, 
leadership, tolerance; character features-hardworking, an appeal to a continuous self development, 
professional growth (carrier); condition-congruence, stress resistance. 

The clarity of value orientation is an ability to differentiate the objects of reality regarding their 
significance. Value and meaning differentiation is defined by the ability to evaluate own possibilities and 
individuality; a skill to drive own opinions and speculations when regarding professionalism, mistakes 
and others in optimistic way; by an intelligence-up-to-date knowledge applied for professional matters 
salvation; by professional forecasting-a skill to foresee a situation before its appearance; by professional 
objectiveness which makes value orientation rich in content. 

Creativity in deeds is defined by an ability to active-positive interactions with reality and 
development of a creative individuality which is demonstrated by intellectual and motivational spheres of 
psychics including motive, reflexive and creative thinking. 

Person’s ability to change an outlined program of activity in conditions which require a 
reconstruction (psychological flexibility), formation the program with the account of an intellectual 
sphere development (ability to analyze, to demonstrate creativity, criticism, consequence, mobility, 
efficiency), emotional sphere (a skill to control one’s emotional condition and to react adequately to 
changing objects of emotions), motivate sphere (a flexible system of professional motives). [2]. 

An independence and corresponding ability to personal orientation and standing to a personal 
position includes: an adequate self-estimation and presence of a low level of social anxiety; a skill to 
overcome inner and outer obstacles while improving one’s purposeful activity; communicative skills; 
realization of a choice, opinion freedom; positive “I-concept”, which includes a positive perception of 
oneself and satisfaction with a profession. 
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Ability to take risks, exactly, an appropriate action when making a choice in terms of indefinites  
of events’ outcome, this ability is determined by a high level of qualities’ development and allows to take 
motivated risks in different professional situations. 

An ability to be a leader, to make responsible decisions, to organize a joint work of a staff, 
regulation people’s relations in accordance with individual-psychological features of a teacher, a 
psychologist, exactly, extra or outer versions, creative thinking which is characterized by eccentricity, 
communicativeness which allow to organize and control a place and time of communication. 

A principal component of competitiveness is a tolerance as an ability to interact productively in 
terms of ideological competition, non coincided imaginations values, referring systems (a trustworthy 
system of estimation), subjective realities and others. An aspiration to a continuous self development is 
defined by a developed self-consciousness, self-cognition, self-observance, self-upbringing, self-
actualization (a person’s aspiration to a complete revelation of his possibilities and their development).  

An integral condition of a person which is characterized by coordinated sides of psychics 
responsible for social experience and behavioral reactions is characterized as congruence. In its formation 
a development of reflection processes is of a big significance, capabilities to estimate one’s possibilities, 
to realize oneself as individuality. 

    A special meaning for a future professional is in competitiveness and its components as stress 
resistance (a strong psychical condition), which is characterized by an acceptable flow of nervous 
processes, emotional stability. A skill to operate negative emotions allows to decrease the sharpness of 
emotional tension, promotes to create an emotional comfort and professional well-being. For providing an 
accelerated person’s development, an educational system must use a grading data “from future” which 
regard  social norms of education quality must depend on the formation of forecasting models of an open 
education which promote a free and all-sided development of a person. 

  One of the acceptable ways of acceleration is a provision of students with a special information 
card on a taught discipline which is regarded as a guide in course taking. Special attention is paid to the 
volume and acceptance of assignment. It is worth to draw attention to a peculiarity if an educational 
process in any other educational institution is to forestall today’s requirements for life and labor  
preparation then it is necessary for a professional training process to forestall these requirements with big 
periods of  it. Exactly, “a double forestalling” in pedagogical staff training but in this case we can rely on 
a successful fulfillment   of any qualitative changes in the educational system and pedagogical science 
which are oriented on perspectives. In connection with it along with a category “succession” a principal 
meaning for theory and practice of  “forecasting” appears [3]. 

     A main driving power of person’s development is its programming qualities-tendency, 
intelligence and self-consciousness. So, driving powers of the innovation processes in high schools of 
Kazakhstan are the adaptation to the home labor market and an aspiration to be insisted in the world 
educational system as a full member. A constant adaptation of the educational programs to the demands 
of a labor market is a need. As quality criteria it is considered to be a readiness for practical fulfillment 
and a real competitiveness of leavers. 

  Consequently, education and upbringing must not be reproductive but productive and must be 
aimed at the formation of new person who is active, creative, and aware of informative and 
communicative technologies, able to mobilize and introduce himself and his professional-creative 
qualities as a competitive specialist.     
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Успешное развитие хозяйствующих субъектов различных отраслей национальной 

экономики нашей страны определяется качеством профессиональной подготовки специалистов, 
способных выдержать конкуренцию на рынке труда в сфере своей деятельности. 

Квалифицированные кадры выступают одним из ключевых факторов активного развития 
предприятия. Обеспечить предприятия различных отраслей соответствующими специалистами - 
задача профессионального образования, поступательно реализующего концепцию непрерывного 
обучения, что дает возможность обеспечить эти отрасли специалистами с начальным, средним и 
высшим профессиональным образованием. 

Исследования свидетельствуют о том, что важнейшим условием активного и 
сознательного обучения, повышающим возможность развития личности студента, усвоения им 
профессиональных знаний, умений и навыков является профессиональная направленность, 
которая формируется под влиянием изучения общеобразовательных и специальных дисциплин, 
производственных практик. 

Производственная практика является неотъемлемой составной частью всего учебного 
процесса подготовки специалистов, которая призвана повысить роль в приобретении студентами 
профессионального мастерства, основ организаторской и воспитательной работы в трудовых 
коллективах предприятий различных форм собственности. 

Как отмечают, ведущие специалисты различных компаний и фирм выпускники вузов 
владеют теоретическими знаниями в полном объеме.  

В то же время наблюдается недостаточный уровень практического опыта работы в 
условиях реальной сложившейся ситуации, который повлечет увеличение времени адаптации 
специалиста к практической деятельности. 

Анализ учебных планов высшей профессиональной подготовки специалистов показывает, 
что на практическое обучение приходится не более 20% учебного времени, что является 
недостаточным. 

Кроме того практика носит, в основном, учебный характер и содержит малый процент 
самостоятельной деятельности студента. Имеется серьезная проблема, снижающая качество 
профессиональной подготовки будущих специалистов, - отсутствие образования у руководителя 
практики, назначенного предприятием. 

Эффективное решение этой проблемы возможно благодаря совершенствованию процесса 
руководства производственной практикой на предприятиях - базах практики. Ответственность за 
организацию практики на предприятии возлагается на его руководителя. Работа студента на 
предприятии с первого дня должна быть строго спланирована таким образом, чтобы каждый день 
практики давал студенту что-то новое. Все время студента должно быть заполнено интересной, 
необходимой предприятию и студенту работой, углубляющей и совершенствующей его знания, 
умения и навыки. Предприятие должно обеспечить студентов на время прохождения практики 
всем необходимым информационно-справочным материалом. 

Руководитель практики на предприятии по своим функциям является и руководителем и 
преподавателем, поэтому очень важно, чтобы он был заранее подготовлен к руководству 
практикой. 

Грамотное руководство производственной практикой в дальнейшем повлияет на 
уменьшение периода адаптации выпускника к производственным условиям после окончания вуза, 
продолжительность которого многие исследователи напрямую связывают с наличием опыта 
реальных производственных отношений, освоенных в период обучения в вузе и в период 
прохождения учебной и производственной практики [1]. 

Анализ проведения производственной практики студентами вузов, позволил сделать 
вывод, что недостаточный уровень подготовки специалистов различных сфер бизнеса к 
руководству практикой на предприятии отрицательно сказывается на дальнейшем 
профессиональном становлении специалистов и в дальнейшем способствует увеличению периода 
адаптации к реальному процессу производства. 
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Анализ научно-педагогических исследований, посвященных проблемам учебно-
производственных практик студентов, позволил сделать вывод о том, что отдельные аспекты 
изучены достаточно глубоко и всесторонне [3].  

Анализ педагогической литературы по проблемам профессионального образования 
позволил увидеть, что проблема практической подготовки специалистов в условиях реального 
производства была и остается одной из самых актуальных. 

Профессиональному образованию приходится одновременно взаимодействовать с 
взаимосвязанными процессами глобализации и стремительного технологического развития. 
Полученные знания быстро устаревают, умения и навыки, необходимые в деятельности различных 
сфер бизнеса, требуют постоянного обновления. Рынку труда требуются высокопроизводительная 
рабочая сила, способная адаптироваться к быстро меняющимся условиям. 

В основе современного представления об эффективности образования лежит следующее 
положение: человек усваивает 10% информации - при чтении; 20% - на слух; 30% -наглядно; 40% 
- на слух и визуально; 60% - при устном обсуждении темы; 80% - при самостоятельном поиске и 
формулировании проблемы; 90% - при самостоятельном формулировании и решении проблемы 
[3]. 

Научно - педагогические исследования показывают, что закон усвоения знаний состоит в 
том, что они формируются в человеческой голове не до, а в процессе применения их на практике и 
благодаря такому применению, человек лучше всего запоминает те знания, которые использовал в 
каких-то собственных действиях, практически опробовал, применил к решению реальных задач. 

Проанализировав образовательные программы высшего профессионального образования, 
можно с уверенностью сказать, что они в качестве одной из составляющих включают в себя 
прохождение студентами учебной, производственной, преддипломной практик, в ходе которых 
происходит знакомство с важнейшими видами и средствами будущей профессиональной 
деятельности и где студенты приобретают практические умения и навыки. 

Именно на практике студент сталкивается лицом к лицу со своей будущей 
специальностью, здесь он чаще всего окончательно проверяет правильность ее выбора.  

В процессе производственной практики у студентов вырабатываются такие качества, как 
стремление быть полезным производству, чувство ответственности и долга за порученное дело, 
гордость за избранную профессию.  

Производственная практика полностью «раскрывает» студентам выбранную профессию. 
Практическая подготовка студентов является неотъемлемой органической частью учебного 
процесса и должна рассматриваться как важнейший элемент в подготовке будущего специалиста – 
менеджера, экономиста, или руководителя производства. 

В основе производственной практики лежит активная деятельность студентов на 
предприятии, непосредственное участие их в производственном процессе как членов коллектива 
предприятия, что позволяет им находить применение своим теоретическим знаниям, приобретать 
навыки организаторской работы. 

Задачей практики, которая и определяет ее учебную нагрузку, является формирование в 
условиях производства профессиональных способностей студента на основе использования его 
теоретических знаний в различных ситуациях, свойственных будущей профессиональной 
деятельности специалиста. 

Эффективность практики существенно повышается при дополнении самостоятельной 
работы студентов другими формами учебной работы, такими как лекции, практические семинары, 
тренинги, выездные занятия, проводимые непосредственно на предприятии с привлечением 
специалистов различных сфер производства. 

Вместе с тем необходимо отметить, что производственная практика, являясь, по сути, 
производительным трудом, уже в процессе обучения осуществляет материализацию знаний и 
сокращает тем самым период адаптации в производство. Производственная практика - это 
несколько идеализированная модель труда специалиста. Только на практике студент может 
полностью заняться своей будущей профессиональной деятельностью. 

В методических указаниях по прохождению профессиональных практик студентами 
нашего вуза четко поставлены цели, на достижение которых направлена производственная 
практика студентов - закрепление теоретических знаний, полученных студентами в стенах вузов, 
путем изучения опыта работы предприятий и организаций, овладение производственными 
навыками по специальности, приобретение навыков организаторской работы в коллективе. 
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В соответствии с Положением о производственной практике студентов и методическими 
указаниями по прохождению профессиональных практик, за высшими учебными заведениями для 
проведения производственной практики студентов закрепляются базы практики. Мероприятия, 
проводимые в вузе по закреплению баз практики, способствуют упрочению долгосрочных 
контактов с предприятиями [4].  

Закрепление баз практик основывается на анализе итогов проведения предыдущих практик 
и способствуют повышению качества и эффективности практической подготовки студентов.  

Выбору базы практик предшествует проводимая вузом работа по изучению 
производственных возможностей предприятий, пригодности их для проведения практики 
студентов по специальности.  

При выборе базы практики используют оптимальное количество объективных критериев, 
оценивающих наиболее важные стороны предприятия как базы практики: 

- соответствие профиля предприятия специальности обучения студентов; 
- наличие условий для приобретения навыков работы по специальности; 
- обеспечение квалифицированным руководством; 
- оснащенность предприятия современным оборудованием и применением современных 

технологий; 
- возможность сбора в период практики материалов для написания отчета, для курсовой 

или дипломной работы; 
- проведение в период практики экскурсий и теоретических занятий сотрудниками 

предприятия. 
Предприятия, где студенты будут проходить практику, должны обладать наличием 

реальной деятельности, кадровым составом специалистов, способных грамотно руководить 
практикой студентов, материально-технической базой, достаточной для предоставления 
практикантам учебного рабочего места. 

Местами прохождения производственных практик могут быть организации 
соответствующие профилю обучаемой специальности (или родственные организации). 

Нормативно-методической базой развития эффективных отношений «вуз-предприятие» 
является: меморандум (соглашение) о взаимном сотрудничестве (стратегическом партнерстве), 
положение о филиале кафедры, типовой договор о прохождении практик и т.д. Данный перечень 
типовых документов не является исчерпывающим и служит лишь первым шагом в восстановлении 
партнерских отношений вузов с предприятиями. 

Производственная практика связана с учебными предметами, связь эта осуществляется 
через взаимодействие системы знаний и системы соответствующих умений. В процессе 
теоретических и практических знаний в области избранной специальности, которая позволяет 
формировать профессиональные умения в период производственной практики. Сознательное 
применение студентами теоретических знаний в производственной деятельности и служит 
основой формирования профессиональных умений и навыков. 

Первым условием успешного проведения производственной практики является усвоение 
студентами достаточного объема знаний, определенных программами учебных дисциплин. 
Именно это положение помогает определить рациональное место практики в учебном процессе. 
Вторым условием успешного проведения производственной практики является сформированность 
у студентов к моменту их вывода на практику первоначальных умений по специальности, 
полученных на практических занятиях в процессе теоретического обучения. Наличие этих 
первоначальных умений помогает учащимся включиться в трудовую деятельность баз практик. 

Деятельность студента в производственных условиях должна быть четко определена и 
спланирована преподавателем и согласована с руководителем практики от предприятия заранее, 
исходя из требований учебного процесса и возможностей базы практики. 

Программа производственной практики  - это, прежде всего, план деятельности студента 
на практике. 

По каждому виду производственных практик, разрабатывается отдельная программ 
практик, где четко формулированы цели, задачи и содержание практики.  

Программа практик как составная часть учебного процесса связана с теоретическим 
обучением студентов в вузе, в котором нашли отражение вопросы изучаемых дисциплин. 

Однако программы практик необходимо составлять совместно с предприятиями - базами 
практик, в них необходимо точно указать перечень отделов, рабочих мест, конкретных 
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специалистов, которые будут руководить практикой, производственные вопросы, в решении 
которых будут участвовать студенты. 

На наш взгляд, нельзя мириться с тем, что программы практик составляются без участия в 
этом предприятий, а также с тем, что студентов-практикантов продолжают использовать как 
курьеров или на других работах, весьма далеких по своей сути от задач практического овладения 
специальностью и применения приобретенных знаний в работе конкретного предприятия. 

Тематику календарно - тематических планов прохождения практик для студентов лучше 
подбирать совместно с руководителями практики от вуза и предприятия, они могут носить разный 
характер. 

На наш взгляд, календарно - тематические планы необходимо нацеливать внимание на 
привитие навыков практического решения управленческих и технологических задач.  

В процессе выполнения календарно - тематического планов студент знакомится с 
сущностью вопроса, с решением этого вопроса на предприятии, вырабатывает свои рекомендации 
и предложения и тем самым приобретает навыки самостоятельной работы с использованием 
теоретических и практических знаний и умений, полученных в вузе. Выполнение календарно - 
тематического плана пригодится студенту в дальнейшем для написания курсовой или дипломной 
работы. Тематика календарно - тематических планов должна быть использована в дальнейшем как 
тема интересного сообщения в студенческом научном обществе, на итоговой конференции по 
практике или может послужить темой курсовой или дипломной работы. Тематика календарно - 
тематических планов должны базироваться на фактическом материале и быть тесно связаны с 
конкретными задачами, решаемыми на предприятии. Они должны быть, связанные со 
специальностью, следует учитывать изученные студентами дисциплин.  

В программе практики необходимо акцентировать внимание на подготовке студента к 
работе в коллективе, а, следовательно, преподать некоторые разделы специальных дисциплин так, 
чтобы практиканты могли их использовать для проведения всякого рода исследований на 
предприятиях, да и в своей будущей деятельности. Очевидно, необходимы спецкурсы и семинары, 
которые готовили бы студента к практической работе. Основным документом студента является 
его календарный график прохождения практики, который является его рабочей программой, 
учитывающий степень теоретической подготовки студента, специфику работы предприятия, они 
должны учитывать календарные сроки проведения практики и предусматривать перемещение 
студентов по различным рабочим местам для выполнения программы практики в полном объеме. 

Следует акцентировать внимание на то, что в графике должно быть отмечено выполнение 
студентами производственных заданий, выданных руководителем практики от предприятия. 
Работа студентов по выполнению календарно - тематических планов должна быть организована 
таким образом, что она с одной стороны, оказала помощь предприятию, а с другой стороны, 
способствовала глубокому усвоению студентами производственных и технологических процессов 
и получению ими навыков по специальности. Продолжительность работы студента по 
выполнению календарно - тематических планов должна быть такой, чтобы у него осталось 
достаточно времени на изучение всего процесса, экономики производства и других вопросов, 
предусмотренных планом. 

Ответственность за организацию практики на предприятии возлагается на его 
руководителя, а общее руководство практикой студентов возлагается приказом руководителя 
предприятия на одного из ответственных и высококвалифицированных специалистов, который 
совместно с руководителем практики от вуза организует и контролирует прохождение практики 
студентами в соответствии с программой и утвержденными графиками; обеспечивает 
качественное проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; вовлекает 
студентов в организацию и технологию работы предприятия; организует совместно с 
руководителем практики от вуза проведение консультаций ведущими работниками предприятия. 

Одной из проблем руководства профессиональной практикой студентов на предприятии 
является отсутствие сформированного умения транслировать свой практический опыт, которая 
связана с проблемой формирования педагогической и методологической культуры руководителя, 
которая еще недостаточно проработана как в теории, так и в практике работы с руководителями 
практик от предприятий. 

Во время прохождения практики руководитель от предприятия выполняет функцию 
педагогического руководства студентами, осуществление которой неразрывно связано с 
формированием навыков организации самостоятельной работы.  

Существует разработанная модель к руководству профессиональной практикой студентов. 
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Есть четыре области соприкосновения большинства видов профессиональной 
деятельности с проблемами человека, определяющими необходимость использовать положения и 
рекомендации психологии и педагогики [3]. 

Первая область соприкосновения - связь с гуманитарными, психологическими и 
педагогическими аспектами внешней среды. 

Специалисту надо понимать зависимость от них, понимать и влияния, которые оказывают 
на его профессиональную деятельность, хотеть и уметь оказывать социально благоприятные 
влияния. Внешняя среда - это всегда конкретные люди, особенности населения. Надо понимать их 
особенности, умело строить общение и взаимоотношения с ними, ладить с партнерами. 

Вторая область соприкосновения - профессиональные проблемы, вызывающие 
необходимость использования рекомендаций и методов психологии и педагогики в 
профессиональной работе. Понять глубоко политические, экономические, управленческие, 
производственные и иные проблемы невозможно, не понимая людей в совокупности их 
особенностей, не умея выявлять и оценивать их психологические и педагогические особенности - 
интересы, желания, характер, образованность, подготовленность к тем или иным вопросам. Очень 
часто при решении профессиональных проблем приходится решать задачи мотивирования людей, 
возбуждения интереса, повышение их профессионализма, урегулирования взаимоотношений, 
прибегать к убеждению, разъяснению, показу и использованию других методов. 

Третья область соприкосновения - влияние на деятельность профессионала и результаты 
его собственных психологических и педагогических особенностей - психологических свойств и 
качеств, убеждений, интересов и потребностей, образованности, воспитанности, обученности, 
развитости, профессионального мастерства и опыта и др. Эта зависимость очевидна и прямо 
пропорциональна: чем более всесторонне и лучше подготовлен специалист, тем выше успехи его 
профессиональной деятельности. 

Четвертая область соприкосновения -влияние на деятельность специалиста и результаты 
личных качеств и профессионализма других сотрудников организации, коллег по совместной 
работе и его собственного мастерства взаимодействия с ними. Профессиональная деятельность 
объективно, независимо от воли и желаний специалиста, сталкивает его с психологическими и 
педагогическими явлениями, которые ставят в зависимость от различных проявлений и, в свою 
очередь, влияют на них. Это требует от специалиста общей гуманистической ориентированности, 
знания научных основ психологии и педагогики, а также конкретной профессионально-
психологической и профессионально-педагогической подготовки. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРУДОСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ 
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Толеубеков А.Т. к.ю.н., старший преподаватель кафедры правового регулирования 

экономических отношений Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза; 
Чаплинский А.В. к.ю.н., доцент кафедры конституционного и административного 

права НИУ-ВШЭ. 
 
 
Проблема трудоустройства выпускников, имеющая острый социальный характер, и 

связанная с ней проблема дефицита отраслей экономики в кадрах квалифицированных 
специалистов сегодня являются факторами, сдерживающими темпы развития экономики. Острота 
этих проблем отчётливо понимается руководителями различных уровней управления 
образованием и реальной экономикой и находит отражение в решениях форумов 
промышленников и предпринимателей, предъявляющих сегодня повышенные требования к 
высшей школе [1, С. 78-83].  

В современных реалиях система высшего профессионального образования должна 
обладать способностью не только оперативно удовлетворять изменяющиеся запросы экономики в 
специалистах нужного профиля, но и предоставлять возможность студентам и специалистам при 
необходимости пополнять и расширять свои профессиональные знания. Запрос времени состоит 
также и в том, что от выпускников вузов помимо фундаментальной общенаучной и 
профессиональной подготовки требуется также умение  

  ориентироваться в смежных отраслях знания;  
  применять нетрадиционные подходы к решению различных проблем;  
  владеть современными средствами коммуникации;  
  владеть методами экономического анализа и организации маркетинговой 

деятельности; 
  находить конкурентоспособные решения проблем; 
  продвигать результаты своей профессиональной деятельности на 

соответствующих рынках.  
Выпускники должны также знать основы законодательства, а часто и международного 

права. Новые реалии требуют от них и более ярких личностных качеств, для развития которых 
требуется формирование в вузе соответствующей социокультурной среды.  

Опросы работодателей показывают, что из профессиональных качеств выпускников вузов 
они ценят, прежде всего:  

  качество полученного ими образования (фундаментальность образования, уровень 
профессиональных знаний, умений, навыков);  

  наличие опыта практической работы, повышающего уровень их 
профессиональных знаний, умений и навыков;  

  способность к восполнению и применению своих знаний, в том числе в смежных и 
других областях, что выражается в способности к самообразованию, в общей эрудиции, в 
разносторонности и широте знаний, в наличии дополнительной профессиональной подготовки;  

а из личностных качеств выпускников они выделяют:  
  адаптивность, умение выстраивать межличностные отношения;  
  умение работать в команде; 
  коммуникативность, в том числе владение иностранными языками и компьютером;  
  лидерские качества;  
  целеустремлённость, нацеленность на результат и на успешную карьеру; 
  мотивацию действий.  
В производственных отраслях экономики, в науке, образовании профессиональные 

качества выпускников ценятся выше их личностных качеств, а в непроизводственных отраслях 
экономики приоритет отдаётся личностным качествам выпускников. При этом в последние годы 
развитию личностных качеств студентов и выпускников придаётся всё большее значение.  

Поэтому для того, чтобы обеспечить высокую конкурентоспособность своих выпускников 
на рынке труда и их успешную профессиональную деятельность, вузам необходимо прививать 
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студентам умения и навыки в решении широкого круга вопросов в сфере своей будущей 
профессиональной деятельности, а также развивать их личностные качества. В противном случае 
в условиях современной рыночной экономики при возрастающей конкуренции предприятий на 
рынках товаров, продуктов интеллектуального труда и услуг выпускники вузов будут испытывать 
всё возрастающие со временем трудности с трудоустройством, а их успешная профессиональная 
деятельность на многих предприятиях может стать вообще невозможной.  

В современных социально-экономических условиях предприятия вынуждены 
конкурировать друг с другом не только за рынки сбыта своей продукции, услуг и за источники 
ресурсов для своего развития, но и всё чаще за наиболее квалифицированные кадры специалистов. 
И от того, насколько эффективно они решают проблему привлечения квалифицированных 
специалистов для восполнения кадров и развития своего кадрового потенциала зависят темпы их 
экономического развития, а зачастую и само их выживание в условиях конкурентной борьбы друг 
с другом [2, С. 125]. 

В условиях трансформации общества вузы значительно утратили функцию распределения 
молодых специалистов, новые стратегии поиска работы выпускниками ещё не успели приобрести 
достаточно широкого распространения в обществе, что также создает определенные трудности в 
их профессиональном трудоустройстве.  

Суть проблемы профессионального трудоустройства молодых специалистов с высшим 
образованием в современном обществе состоит в масштабном несоответствии объективных 
потребностей общества в интеллектуально-профессиональных трудовых ресурсах субъективным 
моделям профессионально-трудового поведения молодых специалистов. Объективные 
потребности имеют как количественную, так и качественную сторону. В количественном 
отношении это заказ общества на определённые виды профессиональной деятельности на 
определенный временной период, имеющие принципиальной значение для развития 
общественной системы. В качественном отношении это соответственно заказ общества на 
производство качественных интеллектуально-профессиональных ресурсов, способных создать и 
развить конкурентоспособную экономику государства. В социальном масштабе несоответствие 
между объективными потребностями общества и субъективной профессиональной 
направленностью молодежи способно привести к непредсказуемым последствиям.  

Качество образовательных услуг напрямую зависит и от способности будущих молодых 
специалистов конкурировать на рынке труда. Как мы видим из практики, большинство из них 
сейчас не готовы самостоятельно выйти на рынок труда.  

Каналы профессионального трудоустройства независимо от профессиональной сферы 
остаются по преимуществу закрытыми. Считается, что вузам необходимо полностью вернуть себе 
функцию трудоустройства выпускников посредством заключения контрактов с работодателями. 
Контракты могут заключаться как на несколько лет вперед - в форме заказа на выпуск 
специалистов определенных направлений, так и непосредственно на стадии выпуска вузом 
готовых специалистов [3, С. 135-139].  

Существующая государственная служба занятости не способна выполнять свою прямую 
функцию относительно профессионального трудоустройства молодых специалистов: ей 
оказывают доверие лишь четверть всех специалистов, трудоустраиваться с помощью этой службы 
собираются лишь небольшое количество молодых специалистов. В связи с этим целесообразно 
осуществить постепенную передачу функций государственной службы занятости в части 
трудоустройства молодых специалистов иным институтам общества. В качестве таких институтов 
можно назвать страховые компании, специализирующиеся на страховании образовательных услуг.  

Другая проблема получения высшего профессионального образования в  
современном обществе - его неравнодоступность. Повышение доступности высшего 

образования, увеличение равенства шансов на его получение - прямая обязанность государства. 
Только выравнивание шансов на получение образования и последующее трудоустройство 
способно повысить в обществе мобильность, сделать его более открытым и демократичным. Рост 
возможностей поступления в вуз может параллельно обеспечиваться развитием системы 
государственного и негосударственного кредитования на получение высшего образования [4, С. 
27].  

Следующее слабое звено в системе профессионального трудоустройства молодых 
специалистов - трудовая мотивация. Воздействие на трудовую мотивацию молодежи должно 
происходить уже на этапе получения школьного образования. Начиная с младших классов школы, 
необходимо ввести в курс школьной программы занятия по выявлению профессиональных 
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способностей, учащихся с последующим формированием дифференцированных групп по 
способностям к определенным видам профессиональной деятельности.  

Для решения проблемы трудоустройства молодых специалистов интересным было бы 
использовать опыты других стран. Так, например, значительное место в трудоустройстве 
молодежи Германии занимает развитие молодежного предпринимательства и кооперации. 
Программы их поддержки со стороны государства признаны в мировом сообществе в качестве 
эффективного средства борьбы с безработицей молодежи. Развивая инициативу молодежи, 
государства по возможности обеспечивают некоторые преимущества и льготы для нее. Например, 
принимаются законы, обязывающие предпринимателей отдавать предпочтение молодым людям 
при заполнении вакансий, образовавшихся в результате реорганизации производства и 
сокращении рабочего дня [5, С. 15].  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать однозначный вывод, что система 
профессионального трудоустройства молодых специалистов с высшим образованием в 
современном обществе мало функциональна и нуждается в комплексном регулировании - как на 
уровне общественной системы, так и на уровне отдельной личности. Самое главное, нужно не 
декларировать, а на самом деле наладить тесное взаимодействие между компаниями и 
госорганами, с одной стороны, и колледжами, и вузами, с другой стороны. Необходимо 
стимулировать глав компаний и госорганов проводить регулярные ротации кадров, чтобы у них 
появился реальный интерес к подготовке для собственных нужд молодых специалистов. Для чего 
средства, которые бизнес и госорганы тратят на подготовку молодых специалистов, не облагать 
налогом. Тогда появится реальный спрос со стороны тех, кто в молодых специалистах нуждается. 
Тогда и колледжи с вузами будут знать, каких специалистов, с какими конкретно навыками и в 
каком количестве готовить. Тогда и бизнес, и госорганы, когда им придется «живыми» деньгами 
оплачивать учебу своего будущего сотрудника, будут не формально, а реально заинтересованы в 
том, чтобы требовать с учебных заведений качественной подготовки. 
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Формирование единого образовательного пространства является вместе с обеспечением 

высокого качества обучения первостепенной задачей концепции развития современного общества 
в области обучения. Данное пространство невозможно без применения новых технологий 
обучения, отвечающих современным требованиям мирового сообщества. Новые технологии 
обучения должны быть, прежде всего, инновационными с позиций внедрения последних 
достижений науки и техники в образовательный процесс [2]. 

С другой стороны, они должны обеспечить движение в соответствии с определяющим  
вектором дальнейшей модернизации российского высшего образования в связи с   
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присоединением в 2003 г. России к Болонскому процессу, когда на первый план вышли 
общеевропейские ориентиры развития образовательных систем, отвечающие целям 
интернационализации и создания общеевропейского пространства высшего образования [4, 25]. 

Общепринятой в ВУЗах является ситуация использования комбинации традиционных и 
инновационных педагогических методов, что позволяет обеспечить комплексный подход к 
процессу обучения и добиться повышения успеваемости студентов. При реализации 
образовательных программ, как правило,  проводятся традиционные лекции и семинарские 
занятия с использованием общепринятых технологий: лекция-презентация с демонстрацией 
слайдов, лекция-дискуссия, case-study, видеокейсы, деловые и ролевые игры, тренинги, 
коллоквиумы электронные презентации докладов, методы: проектов,   мозгового штурма, 
дискуссии, проблемного изложения, и другие технологии, способствующие формированию 
требуемых компетенций, а так же выработке навыков решения задач, представления результатов и 
докладов и формированию коммуникативных навыков [3, 78].  

Увеличение академической мобильности, интеграция в мировое научно-образовательное 
пространство, создание оптимальных в экономическом плане образовательных систем, повышение 
уровня университетской корпоративности и усиление связей между разными уровнями 
образования предполагают активное использование инновационных образовательных технологий 
в учебном процессе [1, 46]. Однако тщательное исследование опыта использования инноваций 
позволил констатировать следующее: 

1. Бессистемное использование инновационных технологий без учета особенностей и 
условий использования каждой из них резко снижает их эффективность и практически никак не 
сказывается на результатах обучения студентов. 

2.  Стремление универсализировать инновационные технологии и распространить их 
на все виды обучения и на всех студентов, нередко заканчивается неудачами и приводит к 
разочарованию как преподавателей, так и студентов, что в свою очередь, обуславливает общее  
охлаждение к инновационной деятельности. 

По нашему мнению представляется целесообразным формирование  инновационной 
траектории построения образовательного пространства, позволяющую работать с 
индивидуальными образовательными программами для учащихся с высоким и низким уровнем 
общей подготовки и сформировать навыки самостоятельного обучения студентов в соответствии с 
образовательными ступенями, рис. 1. Такая траектория может быть реализована  в очной, заочной 
и дистанционной моделях обучения. 

Предполагается формирование  инновационной траектории построения образовательного 
пространства на основе четырех основных образовательных ступеней: 

I. Бакалавриат (специалитет) – 1-2 курсы. Целью является  формирование 
мотивационной составляющей и базовых прогнозируемых результатов с использованием 
личностно-ориентированного подхода за счет применения следующего методического 
инструментария: 

1. «Образовательная технология достижения прогнозируемых результатов» - 
ориентирована на  развитие и саморазвитие субъектного опыта студентов в контексте их 
обучения. Под прогнозируемым результатом (в контексте образования) понимается 
запланированная преподавателем система конкретных операционно проверяемых теоретических и 
практических знаний, которые обучающийся должен усвоить за определенный промежуток 
времени, а также позитивные изменения его опыта. Технология включает траекторию 
образовательного движения от формирования общего информационного пространства учебной 
темы, т.е. элементов будущей системы прогнозируемых результатов, до  подтверждения факта 
достижения прогнозируемых результатов.  

2. «Метаучёба» - представляет процесс получения знаний, при котором само обучение 
подвергается рефлексии, т.е. студенты начинают  задумываться о том, как они учатся и как 
следует учиться лучше с помощью различных онлайн-инструментов. Для этого вводится система 
оценивания, при которой студенты   частично сами оценивают и свои знания, и то, как им удалось 
справиться с тем или иным заданием.    

3. «Событийное образование» - базируется на постулате о том, что с наибольшим 
желанием студенты учатся не во время ежедневных рутинных походов в университет, а во время 
образовательных мероприятий, которые могут быть организованы тремя уровнями «событий»: 
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Бакалавриат 
(специалитет) – 

1-2 курсы 

Бакалавриат 
(специалитет) – 

3-4 (5) курсы 

Магистратура  
Аспирантура 

Образовательные ступени  

формировани
е 

мотивацион-
ной составля-
ющей и базо-

вых 
прогнози-
руемых ре-
зультатов  

углубление мотива-
ции обучения и 
фор-мирование 
творчес-кой 

составляющей, 
исследовательских 

навыков, 
первичных 
элементов 

самостоя-тельных 
научных 

исследований  

совершенствование 
профессиональных 
знаний  и формиро-

вание научно-
иссле-довательской 
соста-вляющей на 

основе 
использования 
доступа к все-

мирным знаниям  

формирование 
способности к 
критическому 

анализу и оценке 
современных 
научных 

достижений, 
генерированию 
новых идей  

Цели обучения  

личностно-
ориентирован
ный подход 

достижение 
планируемых 
результатов 

достижение 
плани-руемых 
результа-тов при 

вторичном 
углублении 
мотивации. 

самостоятельная 
иссле-довательская 
работа аспиранта и 

презента-ция 
результатов в мировом 

сообществе Инструментарий  

• события университетской жизни, оказавшие воздействие на восприятие 
профессиональных  знаний: встречи с известными людьми, посещение тематических музеев, 
лекции-презентации;  

• занятия, позволяющие приобрести практический опыт в профессиональной сфере 
на базе предприятий и организаций;  

• мероприятия, стимулирующие развитие мотивации и самостоятельности: дни 
самоуправления, конференции и круглые столы.  
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Рис. 1. Структура индивидуальной инновационной траектории в современном 
образовательном пространстве 

 
4. «Бриколаж» - использование в процессе учёбы любых «подручных» средств, кроме 

специально созданных инструментов (учебников, задачников, конспектов лекций),т.е.: 
тематические кроссворды, экономические опыты, игровые элементы и т.д.  

5.  «Follow-up» (задания) – даются после «проживания» экономического события и 
обычно носят творческий характер: от конкурса иллюстраций экономических состояний до 
ролевых игр. «Follow-up» позволяют преподавателям выявить наиболее активных и одаренных 
студентов и мотивировать слабых и отстающих. 

6. «Метафорические деловые игры» - предназначены  для работы в аудитории со всей 
группой, и игры группового типа, целью которых является формирование творческого 
экономического мышления, когда участник игры предоставлен самому себе и должен 
самостоятельно найти выход из быстро изменяющейся экономической ситуации: «Золотая рыбка» 
и «Земельный капитал, или Фермер». 

7. «Динамическое оценивание» - оценки ставятся не за единичные задания, а за 
прогресс в изучении предмета в целом. Студента оценивают не относительно группы, а 
относительно его самого. Особенно это мотивирует слабых студентов. 

II. Бакалавриат (специалитет) - 3-4(-5) курсы.  Целью является  углубление мотивации 
обучения и формирование творческой составляющей, исследовательских навыков, первичных 
элементов самостоятельных научных исследований с достижением планируемых результатов на 
основе использования следующего методического инструментария: 

1. «Технология дифференцированного и индивидуализированного обучения с 
планируемыми результатами как средство реализации личностно - ориентированного подхода» - 
относится к разряду включенных и проникающих технологией и позволяет исключить   
неоправданные и нецелесообразные для студенческого сообщества уравниловку и усреднение.   В 
результате  у слабых студентов  усиливается мотивация обучения и  развивается 
самостоятельность, а у сильных – реализуется желание быстрее и глубже продвигаться в 
образовании, по мере индивидуальных творческих или интеллектуальных потребностей и 
желаний. Планируемый результат заключается в том, чтобы  учащиеся с низкой подготовкой 
научились справляться с минимумом заданий, необходимых для удовлетворительной итоговой 
аттестации,   а учащиеся с высоким уровнем подготовки впоследствии подтвердили свои 
оценки.          

2. «Проектирования учебного процесса на деятельностной основе» -  интегративный 
подход, основанный как на традиционной концепции обучения, так и введение в практику работы 
преподавателей новых концепций развивающего обучения в направлении современных 
образовательных целей. Каждая учебная тема разбивается на отдельные блоки-модули, логически 
связанные между собой и имеющие определённую завершённость. Наиболее эффективной формой 
реализации деятельностной основы является технологическая карта, разрабатываемая на учебную 
тему, исходя из уровня творческих возможностей и квалификации преподавателя; уровня 
сформированности общих учебных умений, навыков и способов деятельности учащихся, 
обеспеченности образовательного процесса необходимым учебным оборудованием и 
современными средствами обучения и т.д. Технологическая карта позволяет представить 
образовательный процесс как целостную систему учебных занятий, взаимосвязанных по целевому, 
содержательному, операционно-деятельностному, контрольно-регулировочному, рефлексивному 
компонентам. Указанные показатели являются конечными результатами овладения компетенций 
соответствии с требованиями государственного стандарта общего образования. 

3. «Web-квест» - исследовательски ориентированная деятельность, основанная на 
поиске студентами информации в интернет-сети по указанным адресам. Web-квест может 
выступать как обучающая технология, позволяющая развить исследовательские навыки, умение 
анализировать, синтезировать и критически оценивать информацию, так и как эффективное 
интерактивное оценочное средство.   

4. «Case-study» – позволяет повысить познавательный интерес к изучаемым 
дисциплинам, улучшить понимание экономических законов, способствует развитию 
исследовательских, коммуникативных и творческих навыков принятия решений. 

5. «Метод проектов», в основу которого положена система развития познавательных 
навыков студентов, их способность ориентироваться в информационном мире современных 
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технологий, развитие творческого и критического мышления. Особая ценность метода 
проявляется при его использовании в рамках курсового проектирования. Поставленная цель 
реализуется при помощи детальной разработки проблемы (используя для этого знания из 
различных сфер деятельности, а так же умение создавать причинно-следственные связи), 
завершающейся вполне осмысленным результатом, который можно применять на практике.  

III. Магистратура.  Целью является  совершенствование профессиональных знаний  и 
формирование научно-исследовательской составляющей на основе использование доступа к 
всемирным знаниям в режиме on-line и метода завершенных проектов при вторичном углублении 
мотивации на основе использования следующего методического инструментария: 

1. «BYOD (Bring your own devices)» — метод, при котором для занятий активно 
используются смартфоны, ноутбуки, планшеты и иные гаджеты, имеющиеся в наличии у 
магистрантов. Технология позволяет получить доступ ко всеобщим мировым знаниям в считанные 
секунды,  актуализировать пассивные знания магистрантов и повысить степень их 
заинтересованности в учебном процессе. 

2. «Регулярные  стажировки в ведущих зарубежных ВУЗах», заключающиеся в 
реализации возможности прослушать выбранные курсы,  использовать местные библиотечные и 
другие информаионные ресурсы, принять активное участие в организации международных 
мероприятий на базе зарубежного ВУЗа.  Часто стажировки являются бесплатными и варьируются 
по продолжительности от недели до учебного семестра.  В частности, в Тюменском 
госуниверситете такие стажировки проводятся на регулярной основе уже 3 года на базе 
университета Нурланд  г. Будо  в Норвегии. Помимо реализации традиционных возможностей 
магистранты могут  принять активное участие в организации и проведении ежегодных 
конференций, в т.ч. с высочайшим уровнем представительства  на международном уровне. 

3. «Интерактивный семинар», например,  «MOC – Arctic council», представляющий из 
себя совместную работу студентов, магистрантов и аспирантов над исследованием и решением 
реальных проблем развития и международного сотрудничества в сфере развития Арктики. 
Участники включаются по принципу представительства разных университетов стран мира, а наши 
магистранты, работая совместно с зарубежными учащимися,  исследуют  различные подходы к 
решению данной проблемы,  подготовке презентации, представлению итогов работы. 

4. «Образовательный коучинг», создающий условия для потенциальных 
возможностей магистрантов в рамках личностно-ориентированного (значимого) учения. Идеи 
современного коучингового подхода в образовании заключаются в наполненности содержания 
обучения жизненными проблемами студентов; создания ситуаций, в которых  магистранты могли 
бы взаимодействовать с личностно важными проблемами; принятие преподавателем магистранта  
таким, каков он есть, и понимание его чувств; недирективная, диалогичная позиция преподавателя 
к источникам и способам получения знаний; необходимость преподавателя опираться на 
самоактуализирующуюся тенденцию магистрантов.  

5. Story telling, как инновационная технология, трансформируется в story playing 
(«проигрывание» экономических ситуаций) и далее к story dwelling,  когда студент изучает 
предмет в контексте собственной жизни.  

IV. Аспирантура.  Целью является  формирование способности к критическому 
анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, Упор 
делается на самостоятельную исследовательскую работу аспиранта и презентацию результатов его 
исследований в мировом сообществе на основе использования следующего методического 
инструментария: 

1. «PhD семинары» -  в которых аспиранты принимают участие неоднократно, представляя 
для обсуждения свои промежуточные результаты. При этом они используют уникальную 
возможность получить замечания и рекомендации коллег из различных университетов России и 
мира.  

2. «Перевёрнутый класс» - метод обучения, при котором большая часть теоретической 
программы изучается самостоятельно, а в аудитории подробно разбираются задания и упражнения 
по теме. Обучаясь по этой модели, аспиранты  реализуют исследовательскую составляющую и 
компенсируют недостаточное количество аудиторных часов самостоятельной работой. Ценность 
перевёрнутых классов заключается в возможности использовать учебное время для групповых 
занятий, где аспиранты могут обсудить содержание лекции, проверить свои знания и 
взаимодействовать друг с другом в практической деятельности. Во время учебных занятий роль 
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преподавателя — выступать тренером или консультантом, поощряя аспирантов на 
самостоятельные исследования и совместную работу. 

Формирование индивидуальной инновационной траектории в современном 
образовательном пространстве целесообразно и высокоэффективно.  Она  позволяет  реализовать в 
преподавании принцип полипредметности, создать единое образовательное пространство  и 
отвечает запросам информационного общества на современном этапе развития. Внедрение 
индивидуальной инновационной траектории  и формирование единого образовательного 
пространства позволит с высокой степенью эффективности обеспечить фундаментальную 
предметную подготовку с учетом индивидуальных запросов и возможностей каждого студента. 
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Развитие практической психологии в последние годы знаменуется исследованием 

психологической культуры личности. Как замечает И.В. Дубровина «в нашем обществе 
существует дефицит психологических знаний, отсутствует психологическая культура, 
предполагающая интерес к другому человеку, уважение особенностей его личности, умение и 
желание разобраться в своих собственных поступках, отношениях, переживаниях и т.п.» [4, с.58]. 
Психологическая неграмотность негативно отражается на всех сферах жизнедеятельности людей: 
семейных отношениях, образовании, здравоохранении, экономике, политике и т.д. Связанная с 
этим высокая потребность общества в психологической помощи, оказываемой в процессе 
психологического консультирования (психологической коррекции, психотерапии – термины нами 
рассматриваются как синонимы), предъявляет особые требования к качеству подготовки будущих 
психологов. Однако, по выражению В.В. Рубцова «сложившаяся в России система 
психологического образования остаётся в значительной степени не готовой к новым требованиям, 
предъявляемым к будущим специалистам со стороны социальной практики» [5]. Обусловлено это 
тем, что подготовка психологов в большинстве психологических факультетов носит 
академический характер обучения, отсутствует практико-ориентированный принцип обучения.  

В структуре оказания психологической помощи прослеживаются, в частности, два аспекта: 
1) психологические техники, базирующиеся на определенных теоретических концепциях, 
усвоенных психологом; 2) отношение психолога к клиенту, характер которого является основой 
для успешного или неуспешного применения используемых им приемов и методов. И если 
приемы и техники оказания психологической помощи широко представлены в самых различных 
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исследованиях, то проблема отношения психолога к клиенту требует своего системного 
рассмотрения. При этом отношение психолога к клиенту можно рассматривать как один из 
ведущих факторов успешности психологического консультирования. Связано это с тем, что, лишь 
изменяя самого себя, клиент может изменить свою жизнь. В этой связи консультант затрагивает в 
своей деятельности индивидуальность клиента, его особенности общения, восприятие других 
людей и многое другое, способствуя тому, чтобы клиент самостоятельно научился справляться с 
возникающими в его жизни проблемами, максимально используя свои возможности. Именно 
характер и своеобразие отношений между психологом и клиентом играют основополагающую 
роль в динамике консультативного процесса и, в конечном итоге, в действенности 
психологической помощи.  

Согласно В.Н. Мясищеву, «отношения человека представляют сознательную, 
избирательную, основанную на опыте, психологическую связь его с различными сторонами 
объективной действительности, выражающуюся в его действиях, реакциях и переживаниях» [3, 
c.148]. И именно качество этой связи обуславливает характер и эффективность взаимодействия 
людей, в том числе психолога и клиента. 

Особенности отношения психолога к клиенту в большей или меньшей степени отражены в 
работах практически всех основоположников различных направлений практической психологии. 
В рамках психоаналитического направления (З. Фрейд, А. Адлер, К.-Г. Юнг), отношения 
психолога/психотерапевта к клиенту/пациенту рассматриваются как фактор лечения, но качество 
этих отношений различно. По мнению З. Фрейда, психолог должен создавать условия для 
максимального проявления бессознательного в человеке, при этом никак не вовлекаясь в 
отношения с клиентом. По мнению же К.-Г. Юнга и А. Адлера, отношения с клиентом являются 
важной составляющей психотерапии, но также, как и у З. Фрейда, имеют определенные рамки в 
своих проявлениях и носят характер взаимодействия объекта и субъекта. Психолог, работающий в 
рамках когнитивно-поведенческого направления (А. Лазарус, А. Эллис, А. Бек), выступает в четко 
определенной роли учителя и наставника. В соответствии с фиксированной ролью он должен быть 
готовым стать моделью и образцом для подражания. При этом психолог также должен проявлять 
эмпатию, устанавливать доверительные отношения и раппорт, а при необходимости использовать 
в работе директивный стиль. Консультанты ориентированы на развитие умений клиента в 
будущем самостоятельно справляться со своими психологическими проблемами. В 
экзистенциально-гуманистическом направлении (К. Роджерс, Ф. Перлз, И. Ялом) психолог 
выступает в роли помощника клиента. Отношения между психологом и клиентом 
рассматриваются как важное средство достижения изменений, личностного роста и развития, 
активизации внутренних личностных ресурсов клиента для самостоятельного разрешения 
собственных психологических проблем.  

В связи с вышеизложенным, можно говорить о культуре отношения психолога к клиенту и 
ее компонентах, формирование которых возможно на этапе обучения будущих психологов. 

Культура отношения психолога к клиенту, на наш взгляд, это составная часть 
профессиональной культуры психолога, заключающаяся в способности создавать целостный образ 
клиента и его проблемы, в эмоциональной саморегуляции и направленности психолога на развитие 
личности клиента при условии сохранения границы в общении с ним. В структуре культуры 
отношения психолога к клиенту можно выделить следующие компоненты:  

 перцептивно-коммуникативный – это способность создавать целостный образ клиента, его 
проблемы и общаться с ним по этому поводу;  

 эмоционально-регулятивный – это способность к эмоциональной поддержке клиента, а 
также к саморегуляции эмоционального состояния в ситуации взаимодействия с клиентом;   

 поведенческий – это направленность на развитие личности клиента при условии сохранения 
границы в общении с ним. 

 Для диагностики перцептивно-коммуникативного компонента использовались методики 
«Социальный интеллект» (субтесты №1, 2) (Дж. Гилфорда) и «Субъективная оценка 
межличностных отношений» (С. В. Духновский); для диагностики эмоционально-регулятивного 
компонента: опросник «Социальный интерес» (А. Адлер), методика диагностики эмоциональных 
барьеров в межличностном общении (В. В. Бойко), методика диагностики эмпатии (В. В. Бойко); 
для диагностики поведенческого компонента: опросник аффилиации (А. Мехрабиан), методика 
диагностики направленности консультативной деятельности психолога по отношению к клиенту 
(Т. Д. Дубовицкая, Р. Р. Газизова).  
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Мы разработали экспериментальную программу формирования культуры отношения к 
клиенту у студентов-психологов, в которой приняли участие 84 студента третьего курса, 
обучающихся в СФ ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет». В качестве 
контрольной группы выступили студенты, обучающиеся по специализации «Педагогическая 
коррекция» (34 студента), экспериментальной группы – студенты, обучающиеся по специализации 
«Психологическое консультирование» (50 студентов). Изучение спецкурса «Культура отношения 
психолога к клиенту» направлено на развитие у студентов – будущих психологов следующих 
компетенций, представленных в Федеральном образовательном стандарте по направлению 
подготовки «030300-Психология», и соответствующих, по нашему мнению, компонентам и 
критериям культуры отношения к клиенту. Общекультурные компетенции: способен к анализу 
своей деятельности и умеет применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для 
оптимизации) собственной деятельности и психического состояния; способен к восприятию 
личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и диалога, убеждению и 
поддержке людей. Профессиональные компетенции: способен к осуществлению стандартных 
базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий; способен к реализации интерактивных 
методов, психологических технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников и 
охрану здоровья индивидов и групп. Специальные компетенции: способен устанавливать контакт 
и поддерживать эффективное взаимодействие с клиентом с учетом его возраста, гендера, 
личностных свойств, а также принадлежности к различным социальным группам; способен к 
использованию основных методов и техник психокоррекционного воздействия на клиента с целью 
оказания помощи в решении его жизненных проблем, в саморазвитии; способен создавать условия 
для раскрытия внутренних ресурсов клиента.  

Экспериментальная программа была направлена на формирование у студентов 
перцептивно-коммуникативного, эмоционально-регулятивного и поведенческого компонентов, 
составляющих культуру отношения психолога к клиенту. С этой целью был разработан и 
реализован спецкурс «Культура отношения психолога к клиенту», включающий теоретический и 
практический блоки. Спецкурс рассчитан на 50 аудиторных часов и 24 часа внеучебной 
самостоятельной работы, занятия со студентами проходили один раз в неделю. Изучение 
теоретического блока направлено на ознакомление студентов с понятиями «отношение», 
«структура и виды отношений», «отношение психолога к клиенту», «культура отношения 
психолога к клиенту» и др., компонентами культуры отношения психолога к клиенту и их 
психологическим составляющими. Практический блок предполагает формирование внимания и 
интереса, доверительного, доброжелательного и безоценочного отношения к клиенту; эмпатии; 
осознание роли провокации, вербальных и невербальных средств общения в отношении с 
клиентом, психологических границ в поддержании доверительных отношений с клиентом; умения 
выбирать адекватные, конструктивные формы самоконтроля эмоционального состояния; развитие 
наблюдательности у психолога. В качестве упражнений и заданий, направленных на развитие 
соответствующих качеств и свойств личности, использовались авторские и модифицированные 
упражнения, базирующиеся преимущественно на гуманистически ориентированных концепциях. 
Внеучебная деятельность (самостоятельная работа студентов) включала в себя выполнение 
домашних заданий (с письменным отчетом); анализ научной литературы, в которых представлено 
отношение психолога к клиенту; выполнение специальных творческих и практических заданий.  

Результаты исследования представлены в таблице 1.  
Таблица 1 
Результаты достоверности сдвига средних значений исследуемых показателей у студентов 

контрольной и экспериментальной групп после формирующего эксперимента 

Исследуемые параметры 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Конст. 
этап 
(n=50) 

Конт
р.эта
п 
(n=5
0) 

U-критерий 
Манна-
Уитни 

Конс
т. 
этап 
(n=3
4) 

Конт
р.эта
п 
(n=3
4) 

U-критерий 
Манна-Уитни 

Перцептивно-коммуникативный компонент 
Владение средствами  
невербальной 

7,6 9,2 770** 7,4 7,8 500,5 
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психодиагностики 

Умение понимать 
соответствие вербального 
сообщения человека его 
действительным желаниям и 
стремлениям 

6,9 8,2 687,5** 6,7 6,8 557 

Проникающая способность  
к эмпатии 

3,0 4,08 630,0** 3,2 2,9 499,5 

Отчужденность-доверие  
между субъектами 
отношений 

38,4 33,1 1124,5 41,2 39,7 540,5 

Эмоционально-регулятивный компонент 
Эмпатия  20,3 23,9 724,0** 20,4 19,8 515,0 
Социальный интерес 5,9 7,3 812,0** 6,2 5,9 525,0 
Рациональный канал эмпатии 2,8 3,6 826,0** 3,4 3,2 538 
Установки, способствующие 
эмпатии 

3,9 4,2 1030,0 3,8 3,6 514 

Идентификация в эмпатии 4,1 4,5 1080,0 3,3 3,2 572,0 
Эмоциональный канал 
эмпатии 

3,2 4,2 724,0** 3,6 3,6 567,5 

Напряженность – 
комфортность в
межличностных отношениях 

39,8 34,6 1060,5 39,4 41,2 514,5 

Неумение управлять
эмоциями – регулирование
эмоционального состояния 

2,2 1,6 789** 2,2 2,2 573 

Поведенческий компонент 
Направленность на развитие 
личности клиента 

8,6 9,9 694,0** 8,3 8,2 573,5 

Направленность  
на самопрезентацию  

7,3 7,6 1029,5 7,5 7,8 529,5 

Стремление дать совет  8,2 6,6 603,0** 8,3 8,1 566 
Агрессия в отношениях –  
тактичность 

33,4 29,6 1084,5 34,9 35,3 576,5 

Удовлетворенность 
межличностным 
взаимодействием 

15,6 19,9 316,5** 14,9 15,1 541 

Самоценность отношений 43,3 54,3 420,0** 44 43.4 550,5 
Конструктивность 
отношений 

59,0 70,5 408,0** 61,7 61,2 561,5 

Диалогичность отношений 63,6 83,8 233,0** 63,9 63,2 556,0 
Примечание. Уровни значимости различий по Т-критерию Вилкоксона обозначены 

следующим образом: * p≤0,05;  ** p≤ 0,01. 
 
Результаты исследования показывают, что у будущих педагогов-психологов ЭГ значительно 

увеличились показатели владения средствами невербальной психодиагностики (Uэмп=770 при 
p≤0,01), умения понимать соответствие вербального сообщения человека его действительным 
желаниям и стремлениям (Uэмп=687,5 при p≤0,01), проникающей способности к эмпатии 
(Uэмп=630,0 при p≤0,01). Будущие педагоги-психологи стали более правильно оценивать 
состояния, чувства, намерения людей по их вербальным и невербальным проявлениям. 

По эмоционально-регулятивному компоненту в ЭГ получены следующие изменения: стал 
значимо выше уровень развития социального интереса (Uэмп=812,0 при p≤0,01), эмпатии 
(Uэмп=724,0 при p≤0,01), рационального канала эмпатии (Uэмп=826,0 при p≤0,01), эмоционального 
канала эмпатии (Uэмп=724,0 при p≤0,01), уменьшились показатели по шкале «Неумение управлять 
эмоциями – регулирование эмоционального состояния» (Uэмп=789,0 при p≤0,01). Соответственно, 
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стало более выраженным стремление к взаимопониманию, сопереживанию и сотрудничеству с 
людьми. Улучшилась способность принимать личность клиента во всей ее уникальности, 
сложности, противоречивости и полноте, сопереживать, сочувствовать, понимать внутренний мир 
клиента, чутко и точно реагировать на переживания клиента. Студенты научились поддерживать 
свое эмоциональное равновесие. 

По поведенческому компоненту в ЭГ увеличилось количество студентов, ориентированных 
на развитие личности клиента (Uэмп=694 при p≤0,01). Одновременно стало меньше студентов, 
которые направлены преимущественно на предложение совета (Uэмп=603,0 при p≤0,01). 
Увеличились показатели удовлетворенности межличностным взаимодействием (Uэмп=316,5 при 
p≤0,01), самоценности (Uэмп=420,0 при p≤0,01), конструктивности  
(Uэмп=408,0 при p≤0,01)и диалогичности (Uэмп=233,0 при p≤0,01) отношений.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлены значимые различия в уровне 
сформированности компонентов и психологических составляющих культуры отношения 
психолога к клиенту у студентов экспериментальной группы. Обнаруженные различия носят 
достоверный характер, следовательно, программа формирования культуры отношения психолога к 
клиенту является эффективной и действенной. Внедрение данной программы в подготовку 
будущих и работающих психологов к консультативной деятельности позволит значительно 
повысить эффективность оказания ими психологической помощи клиентам. 
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ПЕДАГОГА 
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СФ БашГУ, г.Стерлитамак 
 
 
В работах, посвященных профессиональной компетентности педагога, в разное время и у 

разных авторов встречаются самые различные трактовки. Это и психическое состояние, 
позволяющее действовать самостоятельно, и обладание способностью и умением выполнять 
определенные трудовые функции, и уровень образованности и общей культуры личности, и 
единство теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической 
деятельности, и интеграция опыта, теоретических знаний и практических умений, а также 
значимых для педагога личностных качеств.  

Компетентность педагога – уникальная система профессионально-личностных знаний, 
умений и качеств человека, соединенных: гуманно-ценностным отношением к окружающим, 
творческим подходом к труду, постоянной нацеленностью на личностное и профессиональное 
совершенствование, используемых для освоения педагогических ситуаций, в процессе чего 
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создаются новые смыслы деятельности, явления, объекты культуры, содействующие достижению 
нового качества межличностных отношений.  

Из этой совокупности следует определение профессиональной компетентности как 
интегративного свойства личности педагога, характеризующего его осведомленность в психолого-
педагогической и предметной областях знаний, профессиональные умения и навыки, личностный 
опыт и быть владельцем компетенциями в духовно-нравственном развитии учащихся.  

Духовно-нравственная компетентность педагога рассматривается как необходимое 
качество профессионала, как одна из основополагающих составляющих необходимых для 
осуществления профессионально-педагогической деятельности компетентностей; представляется 
неотъемлемым компонентом и необходимой основой профессиональной успешности будущего 
педагога, обозначающей для него возможные направления вариативного поведения в различных 
ситуациях профессиональной деятельности. 

Сегодня духовно-нравственная компетентность педагога понимается как его способность к 
успешной реализации в образовательной практике принятых в обществе ценностных установок и 
стандартов, определению предпосылок и алгоритмов для достижения оптимальных результатов. 
При этом компетенция определяется как требование к образовательной подготовке обучаемого, 
характеристика его профессиональной роли; компетентность – как степень освоения компетенции, 
личностная характеристика человека [1, с. 31]. 

В свою очередь, Г.Р. Шафикова выделяет следующие компетенции: умения сочувствовать, 
понимать, конструктивно помогать, уважать мнение другого и соотносить свое мнение с чужим, 
быть готовым к разделению и совмещению позиций согласно договоренности, умение оценивать, 
проектировать деятельность, вести диалог, согласовывать действия, быть открытым обсуждению и 
критике, определять грань ответственности, умения управления конфликтом и культура гуманных 
отношений, одновременно, навыки этикета, гуманистическая центрация и истинно педагогическая 
направленность, простроенный жизненный мир и временная перспектива жизни.  

Такой педагог сам является гармоничной индивидуальностью, успешно адаптированной к 
социуму. От ценностного отношения педагога к учащемуся, воспитаннику как к «значимому 
Другому», от которого зависит собственное развитие педагога; принятие различных подходов, 
концепций, взглядов, мнений и смыслов как личностно значимых; ответственность за 
ненасильственный характер разрабатываемых и осуществляемых вариантов педагогической 
деятельности; поиск конструктивных путей разрешения педагогических проблем и конфликтов – 
обязательные компоненты системы ценностных установок педагога. 

При этом под ценностью понимают субъективную значимость для человека явлений 
окружающего мира, определяемую не их свойствами самими по себе, а соответствием 
нравственным принципам и нормам, идеалам, установкам, целям субъекта. Ценностные 
отношения характеризуются степенью принятия человеком целей, профессионально и личностно 
значимых для него.  

Опираясь на вышеизложенное, профессиональная нравственность педагога 
рассматривается как необходимый компонент его профессиональной компетентности, а высшее 
педагогическое учебное заведение – как основное звено в становлении не только 
профессиональных знаний и умений, но и в развитии нравственности будущего учителя.  

Наш опыт показывает, что образовательная среда вуза представляет собой сложно 
организованную систему, в рамках которой студент сталкивается с разными познавательными и 
нравственными задачами. Для их успешного решения студенту необходимо содействие, которое 
ему должны оказать преподаватели, родители, педагог-психолог. При этом, преподаватели могут 
дать ориентиры в решении нравственно-этических проблем, родители – помочь в регуляции 
нравственных взаимодействий, а педагог-психолог – создать условия для продуктивного движения 
личности в процессе решения проблем, связанных с нравственно-ориентированной 
деятельностью, выбора ею осознанной нравственной позиции, конструктивного решения 
возникающих внутриличностных и межличностных конфликтов, освоения личностно значимых 
методов общения, познания себя и других.  

Следует отметить, что психолого-педагогическое содействие, в какой бы сфере оно не 
осуществлялось, всегда носит обучающий, воспитывающий и развивающий характер [3, с. 4]. Эта 
тенденция обозначена в исследованиях Н.П. Аникеевой, Г.С. Вершловского, И.В. Дубровиной, 
В.А. Кан-Калика,                Г.А. Ковалева и др. Такой характер психолого-педагогическому 
содействию придает диалогически организованное взаимодействие всех субъектов 
образовательного пространства. По словам В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева, при данном способе 
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взаимодействия возникает событийная общность – диадическая общность совместного бытия. 
Именно она становится пространством духовного, нравственного развития и совместного 
проживания общих человеческих смыслов. Такого рода общность отличается от формальной 
общности присущей ей развивающей функцией. В событийной общности происходит «встреча» 
(термин М. Бубера) субъектов. Каждая из сторон в этой встрече обретает нечто новое, 
приращенное, перестает быть тем же самым, каким он был до этого. Здесь предусматривается 
диалог, равенство, сосуществование, принятие, единство, парность взаимодействия. Каждая из 
сторон связи проявляет себя как «действующая цельность» [2, с. 6]. 

Психологическими механизмами взаимодействия в событийной общности являются 
сопереживание, сочувствие и соучастие. 

Эти психологические механизмы необходимо рассматривать составляющими 
деятельностного освоения нравственности в учебно-педагогическом взаимодействии субъектов 
образования, согласованными с этапами их деятельности: мотивационный (сопереживание, 
сочувствие, смыслоосознание, смыслообразование и смыслостроительство), ценностно-
деятельностный (соучастие, личностный вклад, творчество), оценочно-рефлексивный (рефлексия, 
оценка и др.). Учет этих этапов взаимодействия позволит выстроить природосообразную 
индивидуализированную учебно-профессиональную деятельность студентов, в ходе которой 
будет происходить усвоение социокультурного нравственного опыта, активизироваться 
саморазвитие и самосовершенствование «Я» личности студентов при условии, что окружающая 
образовательная среда будет иметь гуманистическую направленность. Для этого образовательный 
процесс необходимо организовать согласно определенным принципам: опоры на развивающее 
образование, главная цель которого не обучение, а личностное развитие; психологической защиты 
личности как устранение психологического насилия во взаимодействии; содействие в развитии 
социально-психологической компетенции (умение самостоятельного решения проблем, 
способность анализировать ситуацию и выбирать поведение, способствующее саморазвитию 
личности). 

Таким образом, психолого-педагогическое содействие становлению профессиональной 
нравственности личности студентов в образовательном процессе предполагает его активную 
взаимосвязь с преподавателями, родителями, педагогом-психологом, так как специфической 
особенностью нравственного развития является то, что его нельзя обособить в какой-то единый 
процесс. Оно протекает в контексте различных видов деятельности – учеба, труд, общение, в 
межличностных отношениях. 

На основе этих выводов была создана теоретическая модель, отражающая условия, этапы, 
механизмы, результат становления профессиональной нравственности будущих учителей. В 
соответствии с моделью разработана и апробирована программа психолого-педагогического 
содействия, предполагающая диагностическую, просветительскую, консультативную, 
коррекционно-развивающую деятельность с обучающимися, их родителями и педагогическим 
коллективом.  

Проверка результатов реализации программы психолого-педагогического содействия 
становлению профессиональной нравственности личности студентов выявила наличие 
статистически значимых различий (при p≤0,05 и при p≤0,01) в уровне сформированности 
изучаемых характеристик профессиональной нравственности (децентрация личности в сторону 
социума, увеличение осознанности, дифференциации, принятия нравственных ценностей и норм, 
устойчивости, гармоничности и активности в их проявлении).  

Полученные данные доказали результативность внедрения программы и позволили 
отметить, что условия реализации содействия в образовательном процессе вуза должны содержать 
комплекс психолого-педагогических условий формирования и развития профессиональной 
нравственности личности студентов, как основной составляющей системы профессиональной 
компетенции педагога.  
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Идет активный процесс преобразования библиотек в информационные центры, 

объединяющие научно-информационную и библиотечную сферы деятельности. В этой связи все 
актуальнее становится задача обучения пользователей новым способам и средствам работы, 
овладению современными информационно-коммуникационными технологиями, без которых 
невозможно представить не только наше будущее, но и сегодняшнюю по-настоящему 
современную библиотеку. 

Вузовские библиотеки выступают основным подразделением, обеспечивающим 
информационную базу учебного и научного процессов. Для того чтобы оставаться 
востребованными, они должны шире использовать современные инновационные технологии и 
технические средства, внедрять систему презентационного представления лекционного материала. 

Любая библиотека, в том числе и школьная, в наше время может работать над повышением 
информационной культуры пользователей с применением мультимедийных средств [1, с. 7]. 
Создание и использование собственных мультимедийных ресурсов в целях обучения и воспитания 
информационной культуры пользователей гимназии уже стало важным направлением в ее 
деятельности. Мультимедийные средства стимулируют мотивацию обучения, активизируют 
внимание пользователей, повышают интерес к новой теме. Обучение становится занимательным и 
эмоциональным, приносит эстетическое удовлетворение. Повышается качество излагаемой 
учителем информации, наглядность обучения; обеспечивается повтор наиболее сложных 
моментов урока. 

В настоящее время в библиотеках гимназии, на наш взгляд, необходимо создавать 
собственные мультимедийные средства:  

- рекламные ролики; 
- презентации информационного характера; 
- обучающие программы. 
Рекламные ролики создаются для широкого информирования пользователей о 

деятельности и новых информационных возможностях гимназии. В рекламных роликах 
представляется краткая информация о библиотеке и ее ресурсах. Залы электронных ресурсов 
подталкивают к созданию рекламных роликов, пропагандирующих электронные ресурсы 
библиотеки. 

Презентации информационного характера направлены на раскрытие фондов и сохранение 
традиций библиотеки, например, «Редкие и ценные книги», «История библиотеки». Презентации 
выполняются в стандартных компьютерных программах типа Office Power Point (текст, графика, 
звуковые эффекты и т.д.), что делает их яркими и запоминающимися. Если материала много, 
лучше обратиться к другой программе, например, WindowsMovieMaker. 

Презентации используются на мероприятиях гимназии, на уроках и т. д. 
Специальные обучающие программы по повышению информационной культуры 

различных категорий пользователей. Несмотря на знание технологических аспектов 
информатизации и владение навыками компьютерной грамоты, пользователи не обладают 
достаточным уровнем информационной культуры, испытывают дефицит знаний об источниках 
информации и умения работать с ними. 

Пути формирования информационной культуры могут быть разными. Сейчас разработана 
многоуровневая учебная программа с использованием мультимедийных средств по 
формированию информационной культуры всех категорий пользователей - школьников. Формы 
обучения разные: групповые и индивидуальные практические занятия, и тренинги в залах 
электронных ресурсов, совместные мероприятия с кафедрами университета и др. Программа 
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помогает быстрее адаптироваться в библиотеке и в целом в учебном заведении. В ней даются 
сведения о библиотеке и ее фондах, правила пользования ими и много другой информации, 
необходимой на первых шагах обучения.  

Главные задачи: научить учеников работать с информацией, приблизить обучение к 
конкретным информационным проблемам пользователей, их непосредственной практической 
(учебной) деятельности, а также создать условия для саморазвития и самосовершенствования. На 
уроках ученики получают комплекс знаний и умений, необходимых для пользования 
электронными и традиционными информационными ресурсами; учатся технологии подготовки и 
оформления учебных и научно-исследовательских работ. 

Информация, представленная в мультимедийной форме, лучше запоминается учениками; 
заметно повышается их внимание, возрастает интерес к урокам; материал усваивается значительно 
лучше.  

Быстрое развитие новых информационных технологий привело к необходимости серьезно 
пересмотреть традиционные формы работы, обратиться к новым - наиболее эффективным и 
оптимальным для обучения пользователей, отдающих предпочтение электронным продуктам и 
услугам. 

Можно сделать вывод, что для достижения лучших конечных результатов необходим 
синтез разнообразных материалов и презентаций, которые обогащают и расширяют возможности 
воздействия на пользователя. Это позволит рациональней использовать имеющуюся информацию 
с целью наиболее эффективного обучения пользователя и пропаганды информационных 
возможностей библиотеки [2, с. 55]. 

В процессе создания различных мультимедийных средств (роликов, презентаций, 
фильмов) повышается интеллектуальный уровень сотрудников библиотеки, растут их 
профессиональное мастерство и компетенция. Со стороны пользователей усиливается интерес к 
деятельности библиотеки. Ее роль становится все более значимой в информационном и 
образовательном пространстве гимназии, школы или иного учреждения. 

Развитие современных технологий существенным образом меняет жизнь общества и 
оказывает влияние на культуру. Происходит подлинная революция в приобщении человечества к 
накопленному культурному богатству, затрагивается его жизнедеятельность. 

Сегодня есть все основания говорить о формировании новой информационной культуры, 
которая может стать элементом общей культуры человечества. Ее основой могут стать знания об 
информационной среде, законах ее функционирования, умение ориентироваться в 
информационных потоках. По мнению отечественных ученых, информационная культура пока 
еще является показателем не общей, а, скорее, профессиональной культуры, но со временем 
станет важным фактором развития каждой личности. 

Овладение информационной культурой – это путь универсализации качеств человека, 
который способствует реальному пониманию человеком самого себя, своего места и своей роли 
[3, с. 17]. Большую роль в формировании информационной культуры играет открытое 
образование, которое должно формировать специалиста информационного сообщества, 
вырабатывая у него навыки и умения: дифференциации информации; выделения значимой 
информации; выработки критериев оценки информации; производить информацию и использовать 
ее. Эффективность этой работы зависит от уровня подготовки учителей гимназии. 

Основные характеристики опыта обучения должны заключаться в улучшении 
индивидуальных способностей, умении мыслить критически, аналитически и творчески, в помощи 
ученикам в развитии их образовательных способностей, чтобы подготовить их к обучению в 
течение всей жизни. 

Главное в образовании, по нашему мнению, не передача знаний и сертификация, а сам 
обучаемый. Развитие технологий уже привело к созданию учебных заведений нового типа 
(глобальных, виртуальных, дистанционных и т.д.), заставляет учителей сосредоточиться на 
качестве учебного плана и учете потребностей учеников. 

В настоящее время: 
1. Интернет становится примером использования технологий для привлечения учеников к 

активному участию в процессе обучения. 
2. Традиционное и дистанционное обучение сейчас существуют одновременно. 
3. Университеты превращаются в конструкторов. Выберите детали (преподаватель, курс, 

учебное заведение) сами и составьте свою собственную программу. Затем сдайте экзамены, где 
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вам угодно, и выберите учебное заведение, которое выдаст вам диплом. Это уже настоящее, к 
этому придут все страны, рано или поздно. 

Вопрос только в том, насколько это будет пагубно для других общих знаний и дисциплин. 
К опасным тенденциям, считаем можно отнести падение уровня функциональной грамотности и 
основных математических знаний в информационный век. 

Применение дистанционных технологий диктует новый подход к определению 
информационной культуры личности. В условиях непрерывно возрастающих возможностей 
доступа к информации из любой географической точки с помощью современных 
информационных и коммуникационных технологий, обилия разного рода информации для 
каждого человека становится необходимым самостоятельно уметь разрабатывать стратегию сбора 
и отбора необходимой лично ему информации. 

Обобщив взгляды ученых, исследовавших проблему определения и формирования 
информационной культуры личности, можно констатировать, что соответствующий подход к 
формированию информационной культуры зависит от различных признаков, позиций и 
индивидуального подхода к этому вопросу самих образовательных учреждений, а также каждого 
человека в целом. 

Это явление объективно, так как подход к определению диктуется уровнем развития среды 
жизни и деятельности человека. Вместе с тем, необходимо четкое определение понятия для 
проектирования педагогической технологии формирования базового уровня информационной 
культуры, с которым каждая личность может жить и плодотворно трудиться в условиях 
стремительно изменяющегося мира. 

Таким образом, необходимо внедрять и использовать современные мультимедийные 
средства во все образовательные учреждения, в некоторых случаях использовать презентационные 
методы уроков для лучшего качества образования в наше «информационное» время, где 
информация об одном явлении меняется каждую долю секунды и достоверность прежней - уже 
прошлое. Для качественного формирования информационной культуры личности, необходима, по 
нашему мнению, доступность к современным ресурсам обновления самой информации. Хоть в 
наше время значительная половина этой работы сделана, все же нужно подходить к этому очень 
вдумчиво и качественно, чтобы ученики вместо самообразования не сидели за сетевыми играми и 
чатами. Но в то же время, принятые сейчас «заглушки» на развлекательные сайты, реагируют 
лишь на название, под которыми существуют и полезные образовательные сайты. Проблема могла 
бы решиться, если бы в каждом компьютерном классе сам учитель лично анализировал 
содержание сайтов и давал разрешение на посещение или же наоборот. 

Развитие техники и каналов связи, появление возможности мгновенного обмена 
информацией с любой точкой мира, умелое управление информационными потоками и владение 
информацией способствуют построению грамотного управления различными процессами. Именно 
в доступности информационных ресурсов ключевую роль играют библиотеки, являясь 
неотъемлемой частью информационного общества и выполняя массу важных функций, в 
частности реализацию права на доступ к информации, создание и хранение огромных массивов 
информации, классификацию источников по отраслям знаний 

Человеческие взаимоотношения и обмен информацией в своем развитии претерпевают 
некий «естественный отбор» информационного общества. Библиотеки, как правило, строят 
модели общения с пользователями по «аналоговым» и неструктурированным моделям, что в 
перспективе приведет к уменьшению количества пользователей. Не секрет, что вся жизнь 
становится цифровой. Со временем человек станет все больше времени уделять «удовольствию по 
расписанию» и библиотекам нужно быть готовым к развитию ситуации в этом направлении [4, с. 
18]. 

Все компоненты информационной культуры личности взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Каждый из них несет в себе определенные функции. Исключение любого из 
них ведет к нарушению целостности структуры информационной культуры личности. 

Под информационной культурой личности мы понимаем умение в потоке избыточной 
информации оперативно оценить ее полезность и в дальнейшем целенаправленно и сознательно 
использовать при решении поставленной конкретной задачи. 
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Казахстанскому образованию характерно контрастное сочетание старого с новым, 
субъективного с объективным, устного опроса по пятибалльной системе оценок с  внедрением 
контролирующих технологий. Тестовый метод на сегодняшний день быстро развивающееся 
направление на стыке педагогики, теории измерений, математического моделирования, 
математической статистики и автоматизации. 

Эволюция проверки знаний и способностей с помощью различных заданий насчитывает 
около 4 тысяч лет. Данные археологии свидетельствуют о том, что учителя древнейшей шумерской 
школы для проверки усвоения и закрепления материала практиковали “контрольные работы” по 
узнаванию текста пройденных произведений [1, c.73]. Однако первые научные труды по теории 
тестов появились в начале XX века, на стыке психологии, социологии, педагогики и других так 
называемых поведенческих наук (Behavioral Sciences). Одними из основоположников теории 
тестов были ученые Ф.Гальтон [2], Дж.Кеттел [3]. Вопросам теории тестов посвящены труды 
В.С.Аванесова, А.Анастази, Х.Зиверта, и др. [4, 5, 6]. 

Теорию тестов зарубежные психологи называют психометрикой (Psychometrika), а педагоги 
- педагогическим измерением (Educational measurement). На русском языке принято называть эту 
науку тестологией. Тестология - наука о тестах. Тест - это краткое стандартизированное 
испытание, предназначенное как для получения объективной количественной оценки результатов 
обучения, так и для распознавания интересующих нас особенностей и качеств личности [7, 27 – 
47]. 

Тесты для объективного контроля знаний и умений называют педагогическими. 
Педагогический тест принято определять как систему заданий определенного содержания, 
специфической формы, позволяющую качественно и эффективно измерить уровень и оценить 
структуру подготовленности учащихся, контролировать результат усвоения ими в процессе 
обучения знаний и умений. Педагогические тесты по целям применения делятся на: 1) тесты 
достижений, профориентированные тесты; 2) критериально-ориентированные тесты; 3) 
нормативно-ориентированные тесты; 4) аттестационные тесты; 5) тесты прогнозирования 
результатов обучения. 

В теории тестологии существуют две основные формы тестовых заданий: 
1) задания закрытой формы - задания с выбором из вариантов ответа, представленных 

испытуемому, задание на установление соответствия и задания на конструирование правильной 
последовательности; 

2) задания открытой формы - задания, когда ответ конструируется, набирается или 
формулируется самим испытуемым, т.е. в постановке задания нет возможных вариантов ответа. 

Разработка и составление заданий в тестовой форме проводится на основе ряда 
обоснованных требований в рамках единой методики. В рамках методики, принятой в мировой 
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практике, к таким требованиям относят следующие: 
1) в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 

формулировок; 
2) основная часть задания формулируется предельно кратко (как правило, не более одного 

предложения); 
3) все варианты ответа к одному заданию должны быть приблизительно одинаковой длины; 
4) из текста задания необходимо исключить все вербальные ассоциации, способствующие 

выбору правильного ответа с помощью догадки. 
Содержание заданий и всего теста в целом должно удовлетворять определенным 

критериям, задающим систему нормативных требований к качеству содержания теста: 
1) критерий полноты отображения материала учебной программы; 
2) критерий соответствия содержания теста знаниям и умениям, на проверку которых тест 

направлен; 
3) критерий соответствия теста требованиям Образовательного стандарта по дисциплине; 
4) критерий качества содержания тестовых заданий. 
Кроме критериев в классической тестологии выделяют следующие принципы отбора 

содержания тестового материала: 
1) значимость; 
2) научная достоверность; 
3) соответствие содержания теста уровню современного состояния науки; 
4) репрезентативность; 
5) возрастающая трудность учебного материала; 
5) вариативность содержания; 
6) системность содержания; 
7) комплексность и сбалансированность содержания теста; 
8) взаимосвязь содержания и формы; 
9) соответствие цели. 
При создании тестов для проверки остаточных знаний на основании ГОСО по 

соответствующей дисциплине или для проверки итоговых знаний студента на основании 
программы дисциплины определяется область содержания теста и цели тестирования. План теста 
для промежуточного контроля знаний должен охватывать знания, умения и навыки по одной или 
нескольким дидактическим единицам, для итоговой аттестации – по всем дидактическим 
единицам дисциплины в соответствии с программой дисциплины, для проверки остаточных 
знаний по всем дидактическим единицам дисциплины в соответсвии с ГОСО по специальности. 

Для каждого пункта спецификации разрабатывается несколько тестовых заданий. 
Методическая комиссия кафедры (эксперты) оценивает соответствие заданий области 

содержания и целям тестирования. Проводится внутреннее пробное тестирование 
преподавателями кафедры. Осуществляется предварительная корректировка теста. 

Определяется время тестирования студентов. Рекомендуемая продолжительность ответа на 
тестовое задание составляет 1,5 минуты. Проводится пробное тестирование студентов в 
аудитории. Студенты не должны осозновать, что проходит пилотное тестирование. 

На основании анализа статистических параметров по каждому заданию и тесту в целом 
производится повторная корректировка теста – удаляются неудачные задания, если необходимо - 
составляются новые. 

Производится выбор стандартов оценивания экспертными и эмпирическими методами. 
Выполняется оценка надежности теста и содержательной валидности (соответствия заданий 
содержанию дидактических единиц). Составляется окончательный вариант теста и его 
параллельных форм. Тиражируется сам тест и связанный с ним материал. 

Вид тестового контроля определяется целями тестирования – получение информации об 
уровне знаний студентов на определенном этапе обучения. В соответствие с целями определяются 
единые хронотопные (содержательно-временные) точки тестирования в учебном процессе. 

Виды тестирования: 
- текущий и оперативный тест-контроль знаний студентов; 
- рубежный тест-контроль знаний студентов; 
- итоговый тест-контроль знаний студентов; 
- тренинговое тестирование. 
Текущее и оперативное тестирование (диагностическое) проводится преподавателем на 
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семинарах для выявления исходного уровня готовности студента к дальнейшему обучению, 
проверки качества усвоения знаний по определенным темам семинаров, разделов  программы 
дисциплины. 

Методические рекомендации включают инструкции для студента по работе с 
методическими материалами (как студент должен работать и какой результат должен быть получен 
в итоге). 

Тесты по всему материалу курса используются в качестве контрольно-методического 
обеспечения и являются оценочными средствами, с помощью которых на этапе рубежного или 
итогового испытания оценивается усвоение студентом материала, его степень обученности 
определенным учебным действиям (например, решению задач, составлению анкеты, работе с 
компьютерными программами и т.д.). 

Результаты текущего и рубежного тестирования являются не только объективным 
показателем освоения студентами темы, раздела или дисциплины, но и показателем качества 
работы преподавателя. 

Внедрение системы тестирования подразумевает создание, пополнение и 
совершенствование общей базы тестов вуза. Единая система тестирования позволит 
комбинировать тестовые задания разных дисциплин в рамках одного блока или дисциплин одной 
тематической направленности для проведения различных видов тест-контроля. База тестовых 
заданий должна включать тесты открытого доступа для тренингового и текущего тестирования и 
комплекс закрытых тестов для проведения контрольных мероприятий. 

Одним из недостатков тестового метода контроля знаний обучающихся является то, что 
создание тестов, их унификация и анализ - это большая кропотливая работа. 

Чтобы довести тест до полной готовности к применению необходимо несколько лет 
собирать необходимые учебно-методические материалы. 

- нет тренировочных бланков для формирования навыков заполнения документов; 
- теряется умение говорить по предмету; 
- у тех ребят, у которых развита хорошо интуиция, много угаданных ответов, можно 

выполнить тест лучше сильного студента; 
- жесткие критерии оценки; 
- нет учета возможных психологических особенностей студента; 
- возможно натаскивание на решении задач определенного типа; 
- повышенный уровень требований; 
- есть эффект лотереи; 
- по некоторым предметам прикладного плана эффект от тестов минимален; 
- мало вопросов на логику, рассуждения; 
- не требует творчества; 
- некорректные тесты; 
- тексты подобраны очень плохо; 
- распространенной проблемой являются также опечатки (ошибки) в материалах 

тестирования. Практика показывает, что их процент достаточно высок и они оцениваются 
проверяющими как неверно решенные. Следует отметить, что такие ошибки будут всегда, так как 
они возникают в процессе тиражирования и при исправлении обнаруженных опечаток будут 
возникать новые; 

- важнейшей практической проблемой, которая совершенно не учитывается 
организаторами централизованного тестирования, является широко распространенное списывание, 
или, более широко, различные формы несанкционированного получения ответов. 

- незначительные усилия контролируемых по применению различных форм списывания 
сводят на нет все теоретические достижения в области тестологии. Это совершенно неактуально в 
США, где родилась теория IRT, так как, судя по свидетельствам очевидцев, списывание там 
пресекается не столько преподавателями, сколько самими студентами, сразу сообщающими 
преподавателю, если их коллега списывает. Ситуация у нас совершенно иная. Списывание 
применяется охотно большей частью студентов, формы его совершенствуются, особенно с 
появлением портативных, наладонных ПК и мобильных телефонов. 

- существуют сотни способов обманного получения верных результатов централизованного 
тестирования: от добычи (тем или иным способом) бланков до явки по чужому паспорту, 
сигнализации в аудитории с целью передачи правильных номеров ответов и т.д. В последнее время 
значительно увеличивается опасность активного применения средств связи. 
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- снижается мотивация студентов к более лучшему, освоению предмета вследствие 
надежды на возможность угадать ответ, а не подготовив проверить себя; 

- тестирование в группах всегда оставляет возможность списать у другого ответ; 
- чем больше лиц участвуют в промежуточных этапах подготовки и проведения тестов, тем 

выше опасность снижения качества и утечки информации о тестах. (В то же время, эти недостатки 
легко аннулируются при оперативном изготовлении материалов на месте, а также при проведении 
контроля преподавателем, лично знающим контингент). 

- компьютерные тесты или тесты с помощью компьютера, к сожалению, не для всех еще 
доступны в силу отсутствия таковых либо отсутствия навыков работы с компьютером; 

- отсутствие четкой научно-методической базы тестов и правильно составленных тестовых 
заданий. 

Недостатками компьютерного тестирования являются: 
- Слабые эргономические свойства монитора компьютера. 
- Компьютерная боязнь (с учетом возрастных особенностей). 
- Проблема безопасности и защиты данных. 
Эффективность контроля знаний при компьютерном тестировании (уменьшение или 

искоренение указанных недостатков) зависит от возможностей инструментальной среды, в которой 
разрабатывается тест. В связи с этим особо актуальной становится проблема выбора 
инструментальной среды для разработки компьютерных тестов. 

Возможно возникновение и других трудностей. Довольно часто встречается значительный 
субъективизм в формировании содержания самих тестов, в отборе и формулировке тестовых 
вопросов, многое также зависит от конкретной тестовой системы, от того, сколько времени 
отводится на контроль знаний, от структуры включенных в тестовое задание вопросов и т.д. 

Пожалуй, самым страшным недостатком тестирования является закономерно 
образованный разрыв в отношениях между преподавателем и студентом. Что в перспективе привет 
к отторжению не только связи между ними, но и отторжению обучающегося от самого процесса 
образования и целом культуры человечества. 

Но не смотря на указанные недостатки тестирования, как метода педагогического контроля, 
его положительные качества во многом говорят о целесообразности использования такой 
технологии в учебном процессе с учетом указанных замечаний. 

К достоинствам следует отнести: 
- как было сказано, большая объективность и, как следствие, большее позитивное 

стимулирующее воздействие на познавательную деятельность учащегося; 
- исключается воздействие негативного влияния на результаты тестирования таких 

факторов как настроение, уровень квалификации и др. характеристики конкретного преподавателя; 
- ориентированность на современные технические средства на использование в среде 

компьютерных (автоматизированных) обучающих систем; 
- равенство возможностей при сдаче промежуточного и итогового контроля; 
- четкие и однозначные критерии оценки; 
- более точная оценка знаний; 
- быстрота, новизна; 
-выставление оценки компьютером для ученика более неоспоримо, чем субъективная 

оценка преподавателя; 
- универсальность, охват всех стадий процесса обучения. 
Критерии качества тестов 
Рекомендуется соблюдать следующие параметры тестов: 
Соответствие содержания тестовых заданий государственному образовательному стандарту 

по учебной дисциплине. 
Необходимо проводить подбор заданий, комплексно отображающих основные темы 

учебной дисциплины. 
Тестовые задания по конкретной учебной дисциплине должны наиболее полно отображать 

ее содержание и ключевые понятия, чтобы иметь качественную объективную оценку знаний 
студентов. Включение в тест второстепенных элементов содержания может привести к 
неоправданным выводам о знании или незнании учебной дисциплины. 

Необходимо соблюдать пропорции в количестве тестовых заданий по темам учебной 
дисциплины. 

Необходимо проверять соответствие  содержания тестовых заданий знаниям, навыкам и 
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умениям, оцениваемым у студентов. 
В каждом тестовом задании необходима определенность, логичность, отсутствие 

некорректных формулировок, выделение одного предмета измерения  (ключевого  понятия,  
термина,  правила,  определения и т.д.). 

Требования к экспертной комиссии и процедуре экспертизы качества теста 
Оценка качества содержания теста проводится независимыми экспертами, не 

участвовавшими в разработке теста. Число экспертов составляет не менее 3-х человек - наиболее 
опытные преподаватели, с большим стажем работы. 

В комплект материалов для экспертизы должен входить перечень требований к уровню 
подготовки испытуемых. 

Если задание теста проверяет степень достижения требований на минимальном уровне - 
это базовое задание, на уровне «хорошей» оценки – задание повышенного уровня, «отличной» 
оценки – сложное задание. 

Эксперт должен оценить значимость содержания теста по следующей шкале – 0 – 
неоправданное включение задания в тест, 1 – незначимое задание, 2 – значимое, 3 – наиболее 
важный опорный элемент. 

Таким образом, в настоящее время методы тестирования в нашей стране представляют 
собой важное, перспективное и развивающееся направление для реформирования системы 
образования. 

Составление тестов - это довольно кропотливая работа. Как ни банально, трудности, 
связанные с тем, что нужно просто сидеть и писать, и "шлифовать" вопросы являются основными 
трудностями перед теми, кто сталкивается с написанием тестов. Очень немногим удается осилить 
составление всего 1 приличного теста из 70 вопросов, хотя и, работая над тестами, все 
подчеркивают, что дело это, безусловно, полезное для разработчика. Работая над тестами, вы 
работаете с нормативными документами, т.е. повышаете квалификацию.  В общем, специалист 
делает тесты, а тесты делают специалиста. 
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ЮНЕСКО в резолюции 12, принятой Генеральной конференцией в 1999г., утвердила 

термин «полиязычное образование», означающий использование, по меньшей мере, трех языков, а 
именно родного языка, регионального или национального языка и международного языка в 
образовании. Поэтому в нашей стране наряду с казахским языком, имеющим статус 
государственного, и русским языком межнационального общения, важным средством, 
обеспечивающим умение молодежи взаимодействовать с представителями различных культур, 
выступает английский язык. 

В мировой практике исследования вопросов, связанных с проблемами полиязычия и 
полиязычного образования изучаются всесторонне.  

Полиязычное образование находится под пристальным вниманием UNESСO. 
Американская Ассоциация психологов проводит специальные исследования по познавательным 
способностям полиязычия в педагогике и политике. Проблемы полиязычия, образования и 
культуры ежегодно рассматриваются на заседаниях Комиссии Европейского Сообщества с 2007 
года. Более того, Еврокомиссия выделяет гранты для проведения исследований по полиязычию с 
применением средств электронного обучения (проект Babylon & Ontology: «Multilingual and 
cognitive e-Learning Managenet system via PDA phone». www.bonynetwork.eu).  

В мировой паутине появилось значительное количество научных статей, посвященных 
роли интернет-ресурсов в полиязычном образовании.  

В казахстанском образовательном пространстве накопился определенный опыт 
осуществления полиязычного образования в системе средней и высшей школы. Это опыт 
полиязычного обучения в Назарбаев Интеллектуальных школах, в казахско-турецких лицеях, в 
школах для одаренных детей «Дарын» и др.  

Как известно, в настоящее время в стране функционирует более 30 школы с обучением на 
трех языках. Начата работа по подготовке англоязычных педкадров для среднего, технического и 
профессионального, высшего образования в рамках международной стипендии Президента РК 
«Болашақ».  

В своих выступлениях и обращениях Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев 
неоднократно говорил о важности и значимости развития полиязычия для многонационального 
казахстанского общества. Идею триединства языков в Казахстане 

Президент впервые озвучил ещё в 2004 г., впоследствии неоднократно к ней возвращаясь. 
Так, в октябре 2006 г. на ХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства вновь 

отметил, что знание, как минимум, трех языков важно для будущего наших детей. А уже в 2007 г. 
в Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» Глава государства предложил 
начать поэтапную реализацию культурного проекта «Триединство языков». 

Именно с этого момента и начинается отсчёт новой языковой политики независимого 
Казахстана, которая сегодня может служить примером для других стран мира по степени 
популярности в обществе и уровню своей эффективности. Гармонично войдя в процесс духовного 
развития народа, языковая политика неотделима от общей политики масштабной социальной 
модернизации. Президент считает, что для успеха модернизации очень важно, чтобы каждый 
гражданин был полезен своему Отечеству. Модернизация нужна всем казахстанцам. Только при 
таком понимании может быть достигнут широкий общественный консенсус и успех. 

«Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, — 
неоднократно подчёркивал Президент, — население которой пользуется тремя языками. Это: 
казахский язык — государственный язык, русский язык — как язык межнационального общения и 
английский язык — язык успешной интеграции в глобальную экономику». Для казахстанцев идея 
триединства языков особенно важна, поскольку сформулирована была 
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Главой государства как ответ на вызов времени, как решение насущной жизненной 
потребности общества, активно интегрирующегося в глобальный мир. Интеграция Казахстана в 
мировое сообщество зависит сегодня от осознания и реализации простой истины: мир открыт 
тому, кто сможет овладеть новыми знаниями через овладение доминирующими языками. 
Благодаря инициативе Президента наше государство приступило к реализации концепции 
полиязычия в образовании, потому что именно полиязычие послужит укреплению 
конкурентоспособности Казахстана [1]. 

Любой язык – это культурный код, который формирует философию жизни человека, его 
систему ценностей, стиль поведения, образ мышления. Имея моноязычное образование на трех 
языках, мы формируем три не соприкасающихся друг с другом стиля жизни будущих поколений. 
Например, всем известно, что разноязычные студенческие сообщества практически не общаются 
друг с другом. И дело не в том, что кто-то считает себя выше или ниже других. Просто они 
разные. Они говорят на разных языках в прямом и переносном смысле этого слова. У них разный 
словарный запас, и они оперируют разным понятийным аппаратом. 

Поэтому, развивая полиязычное образование, мы должны ставить его целью не просто 
знание всеми детьми трех языков, а в первую очередь интеграцию мировоззрения трех культурных 
кодов. В развитии полиязычного образования мы должны стремиться к достижению трех целей: 1) 
знание языков, 2) интеграция мировоззрения, 3) воспитание достойных граждан страны [2]. 

Это очевидно, что для достижения этих целей необходимо начинать с дошкольного 
образования, так как в этом возрасте дети наиболее восприимчивы и поглощают новую 
информацию намного быстрее, чем будь она старше. Поэтому, надо с ранних лет 
заинтересовывать и приучать детей к изучению как можно больше языков, и начинать надо с 
казахского и английского для русскоязычных детей, и с русского и английского, соответственно, 
для казахоязычных детей. Но углубляясь в детали данной проблемы, мы встречаем последствия. 
Например, некоторые дети не заинтересованы в углубленном изучении казахского языка. 
Возможно, это связано с тем, что они живут в русскоязычной среде, смотрят мультфильмы и 
передачи на русском языке, слушают музыку, ориентированную на англоязычную и 
русскоязычную аудиторию. Необходимо создать интересные детские каналы и телепередачи, 
которые могут повысить интерес подрастающего поколения всех национальностей к казахскому 
языку. 

Необходимы учебники, написанные теми, кто владеет казахским языком с детства, нужен 
доступный аудио-курс на кассетах и компакт-дисках, а для постановки правильного 
произношения, необходимы записи с уменьшенной скоростью. Дошкольное обучение играет 
фундаментальную роль для дальнейшего образования и потому в этот период окружающая среда 
является весомым фактором, то есть если семья не использует английский язык, как язык общения 
то он таки останется вторым иностранным для ребёнка, потому как изучал он его только в школе и 
использовал только в школе. Если русский и казахский возможно практиковать изо дня в день, то 
с английским дело обстоит немного сложнее, не на каждом шагу встретишь носителя языка. Язык, 
словно спорт, требует тренировки каждый день. 

Нынешние дети развиваются очень быстро и потому передачи должны модернизироваться 
каждую неделю, если не чаще. 

Однако, объективно наше школьное образование недостаточно готово к полиязычию. 
Слишком резкий переход к полиязычному преподаванию в школах может подтолкнуть отток 
русскоязычного населения из республики. Важно создать условия, когда молодежь будет 
заинтересована изучать казахский язык (требование знания казахского языка при поступлении в 
ВУЗ, не зависимо от специальности), повышать престижность казахского языка, через создание 
молодежных программ, фильмов на казахском языке, создание триязычных сайтов, а это 
невозможно без значительного увеличения субсидий на их создание [3]. 

Для того чтобы расширить сферу применения языка, необходимо сократить использование 
большого количества синонимов и образных оборотов в официальной лексике. Нужно определить 
набор активно используемой лексики и зафиксировать его в учебниках по истории Казахстана. 
Изучая этот один и тот же набор слов в течение как минимум шести лет, все дети в стране будут 
владеть одним и тем же словарным запасом. И это станет как раз тем объединяющим началом, 
которое позволит интегрировать их мировоззрения. Ведь они все будут понимать друг друга. 

 
Иначе говоря, речь идет о формировании полиязыковой личности. Полиязыковая личность 

– это активный носитель нескольких языков, представляющий собой: личность речевую – 
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комплекс психофизиологических свойств, позволяющих индивиду осуществлять речевую 
деятельность одновременно на нескольких языках; личность коммуникативную – совокупность 
способностей к вербальному поведению и использованию нескольких языков как средства 
общения с представителями разных лингвосоциумов; личность словарную - совокупность  
мировоззренческих установок, ценностных направленностей, поведенческого опыта, 
интегрированно отраженных в лексической системе нескольких языков. 

В свою очередь, полиязычное образование – это целенаправленный, организуемый, 
нормируемый триединый процесс обучения, воспитания и развития индивида как полиязыковой 
личности на основе одновременного овладения несколькими языками как «фрагментом» 
социально значимого опыта человечества, воплощенного в языковых знаниях и умениях, языковой 
и речевой деятельности, а также в эмоционально-ценностном отношении к языкам и культурам. 

На поликультурное развитие детей, решение нравственно – духовных задач направлена 
работа всех педагогов, которые в своей работе руководствуются следующим: «Кто бы ты ни был 
по национальности, по профессии, по статусу, ты живешь в Казахстане, и чтобы возвысить мысли 
и дела своего государства, ты должен научиться говорить языком его предков, понимать, знать и 
мыслить в разрезе лучших традиций и обычаев коренного народа». Слагаемыми многоязычия 
должны явиться родной язык, который закрепляет осознание принадлежности к своему этносу, 
казахский язык как государственный, владение которым способствует успешной гражданской 
интеграции, русский язык как источник научно-технической информации, иностранный и другие 
неродные языки, развивающие способности человека к самоидентификации в мировом 
сообществе. 

Понимание роли языков в современном мире с особой остротой ставит вопрос о 
результативности обучения языкам и повышении уровня языковой подготовки учащихся. 
Концепция развития образования в Республике Казахстан направлена на качественное обновление 
форм и методов подготовки профессиональных кадров, квалификационно отвечающей 
общемировым стандартам.  Большое внимание при этом уделяется полиязычному образованию, 
которое рассматривается как действенный инструмент подготовки молодого поколения к 
жизнедеятельности в условиях взаимосвязанного и взаимозависимого мира. 

Одной из задач школы является приобщение подрастающего поколения к универсальным, 
глобальным ценностям, формирование у детей и подростков умений общаться и 
взаимодействовать с представителями соседних культур и в мировом пространстве. Наряду с 
казахским языком, имеющим статус государственного, и русским – языком межнационального 
общения, важным средством общения выступает иностранный язык.  

Главная цель, стоящая перед учителями и учениками школы, – это развитие 
поликультурной личности, способной на социальное и профессиональное самоопределение, 
знающей историю и традиции своего народа, владеющей несколькими языками, способной 
осуществлять коммуникативно-деятельностные операции на трех языках во всех ситуациях, 
стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Важнейшей из проблем полиязычного образования  является качественная подготовка 
педагогических кадров, поэтому  в школе  проводятся занятия  по изучению  казахского  и 
английского языков  для учителей;  внедряются интегрированные уроки  и внеклассные 
мероприятия  ,  традиционно на казахском и русском языках  проводятся   педагогические советы, 
совещания при директоре, методические советы и заседания методических  объединений. На 
сегодняшний день  в  школах нашего города осуществляется раннее обучение английскому языку, 
а также его углубленное изучение в старших классах. Обучение осуществляется по учебникам 
нового поколения. Опыт показывает, что раннее и углубленное изучение иностранного языка в 
школе, особенно в свете перехода школы на 12-летнее образование, где речь идёт о профильной 
подготовке, целесообразно. Важное место при этом отводится прикладным курсам, элективным 
курсам и курсам по выбору для учащихся профильных старших классов по соответствующим 
запросам учащихся, которые их выбирают. 

Современная система образования предъявляет высокие требования к преподавателю 
высшей школы, качество его деятельности непосредственно связано с качеством подготовки 
будущих специалистов. В настоящее время ведущие преподаватели казахстанских вузов владеют 
иностранными языками. Растет уровень научных публикаций преподавателей в зарубежных 
рейтинговых журналах с высоким импакт-фактором, входящих в базы данных Thomson Reuters и 
Scopus. Это свидетельство активизации полиязычной деятельности преподавателей казахстанских 
вузов. 
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В полиязычном процессе большая роль отведена государственному и официальному 
языку. В настоящее время уже практически выросло и «входит в большую жизнь» поколение 
казахоязычной казахской молодежи – как сельской, так и городской, - сформировавшееся уже в 
годы независимости (годы рождения – с середины-конца 1980-х), закончившее казахские школы, и 
если продолжающее обучение, то в основном на казахских отделениях вузов. Эти юноши и 
девушки имеют довольно серьезные социальные ожидания, связанные с языковой сферой, и 
вырабатывают соответствующую стратегию поведения. В отличие от поколения своих родителей, 
они гораздо болезненнее и активнее реагируют на тот факт, что значительная часть их сограждан 
не только не говорит по-казахски, но даже не понимает этот язык.  

О социальных ожиданиях этого контингента молодежи в контексте языковой политики 
Казахстана с 1990 г. до наших дней можно сказать следующее: вне зависимости от того, насколько 
эти ожидания реалистичны и выполнимы на сегодняшний день, они уже есть и никуда не 
исчезнут. Идея становления казахского языка в качестве государственного стала достоянием 
общественного сознания, и уже принята всерьез значительной частью общества. Государство 
строго контролирует выполнение «Закона о языках». На глазах происходят кардинальные 
изменения расширения функций казахского языка. Русскоязычное население нашей Республики, в 
том числе и казахи, не владеющие родным языком, которые в основном сосредоточены в крупных 
городах страны, должны не просто овладеть казахским языком, общаться и отвечать на тестовые 
вопросы, должны уметь думать на этом языке. Поэтому сверхзадачей в этом вопросе является 
привлечение русскоязычного населения к изучению казахской культуры и их активное вовлечение 
в образовательную и культурную жизнь на государственном языке. Необходимо поддерживать 
жизнь казахского языка, как языка естественного национального творчества.  

Полиязычное образование - основа становления полиязыковой личности, уровень 
сформированности которой во многом обусловливает позитивный характер личностной 
самореализации человека в современных условиях общественных отношений, его 
конкурентоспособность и социальную мобильность. 
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Полиязыковая ситуация в мире, в основании которой полиязычие народов и многообразие 

культур, при определенном социально значимом и специально организованном педагогическом 
контексте становится важным механизмом гуманизации общественной жизни, человеческой 
культуры и образовательных систем в условиях глобализации. Поскольку различные социальные 
системы вынуждены сотрудничать для решения общих, глобальных проблем, возникает 
потребность в выработке согласованных представлений о правах, достоинствах и свободе 
человека [1]. Как известно, эти представления абстрактны (так как не должны приходить в 
противоречие со специфическими, культурными стандартами и стереотипами), но они достаточно 
реальны, чтобы на их основе вырабатывать нормы, включающие «человеческие измерения» в 
международное сотрудничество. 
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В данном контексте определение природы гуманизации через образовательные системы 
направлено на выявление способов нейтрализации явления дегуманизации в российском 
образовании. Диапазон реальной свободы социально-профессионального и культурного 
самоопределения личности в соответствие с общенациональными интересами, индивидуальными 
способностями и потребностями – важнейший показатель уровня прогресса и гуманизма, 
достигнутого данным обществом. Формальное расширение возможностей и свободы 
самоопределения личности на основе утверждения в нашей стране господства рыночных 
отношений в действительности обернулось для подавляющего большинства населения 
необходимостью определять свой социально-профессиональный выбор, исходя не из интересов 
отечества и внутренних потребностей, а из диктата конъюнктуры на рынке труда. Преодоление 
этих негативных тенденций означает гуманизацию всех сфер общественной жизни, суть которой 
увеличение свободы каждой личности, полноты реализации ее творческого потенциала, и, 
особенно, расширения возможностей социального, профессионального и культурного 
самоопределения. Вопрос о критериях качественных результатов гуманизации системы 
образования весьма актуален, не прост, а потому требует философско-методологических и 
социально-педагогических исследований. 

Философы постоянно ставили и решали вопрос о сущем и должном в отношениях между 
людьми, обращаясь к фундаментальным проблемам нравственности, апеллируя уже не столько к 
вере, сколько к разуму. Они могли при этом более или менее последовательно придерживаться 
гуманистических или антигуманистических принципов. Постановка человека в центр 
философской проблематики, провозглашение его блага и гармоничного развития высшей целью 
характерно для эпохи Возрождения, с которой связывают возникновение гуманизма как идейного 
течения, противоположного духу аскетизма средневековой христианской традиции. Ставя под 
сомнение нравственные императивы, основанные на традиции или слепой вере, творцы 
философских учений стремились логически доказать необходимость гуманизма. Однако, несмотря 
на известные достижения, эта задача в целом остается, по-видимому, неразрешимой. В этом 
проявляется ограниченность возможностей классической науки и необходимость использования 
неклассической парадигмы, учитывающей в научном познании нравственные ценности и 
рассматривающей человека в качестве элемента единого универсума [2]. 

Гуманизм - это направление мышления и деятельности, ориентированное на благо всех 
людей как высшую ценность и высший смысл жизни при безусловном уважении свободы каждой 
личности. Гуманитаризм - направление мышления и деятельности, ориентированное на всемерное 
освоение и использование гуманитарного знания в качестве средства гуманизации жизни. Причем 
оба эти понятия в современных условиях используются для обозначения противоположного 
технократизму как направлению мысли и деятельности, абсолютизирующему роль техники, 
материального производства, а также соответствующих наук и специалистов как фактора 
социального прогресса, при игнорировании или умалении ценностей духовной культуры и 
потребностей развития личности. Таким образом, гуманитаризация образования есть процесс 
насыщения гуманитарным знанием системы образования в целях гуманизации всей общественной 
жизни. 

Глобализация – двусторонний процесс. Первая техническая сторона есть качественный 
скачок в развитии производительных сил, обусловленный научно-технической революцией - более 
всего ее информационной составляющей. Интеграция производственно-хозяйственной 
деятельности на государственно-национальном и мировом уровнях – естественное следствие, 
противодействие которому бессмысленно. Вторая сторона – социально-экономическая и 
геополитическая, суть которой в вопросе: в чьих именно интересах используются 
глобализационные процессы. Ответ на него предельно прост: в интересах тех, кому принадлежат 
основные технические средства глобализации, то есть, крупнейшим транснациональным 
корпорациям. Геополитическая ситуация, от которой также зависит направленность этих 
процессов, сегодня характеризуется, к сожалению, однополярностью. Глобализация стремится 
«захватывать» все сферы жизнедеятельности народов земного шара, включая их языковое 
пространство, которое в современном мире все чаще в той или иной мере является полиязычным. 
Полиязычие – прогрессивный феномен, поскольку способствует взаимопониманию и 
сотрудничеству народов, и поскольку способствует обогащению и развитию родных языков, 
повышению общей культуры человека. Выдающиеся деятели науки, образования и культуры, как 
свидетельствует история, обычно не ограничивались знанием родного языка. Широкое и богатое 
полиязыковое пространство есть одно из проявлений жизненных сил народа, его творческого 
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потенциала. Однако глобализаторы стремятся полиязычие каждой страны использовать в целях 
подавления и разрушения национального самосознания, самобытной культуры, и насаждения 
языковых вульгаризмов. Борьба за чистоту родного языка и полиязыкового образовательного 
пространства – важное и необходимое условие национального возрождения русского народа и 
стабильного развития российского образования в целом. 

Возрождение гуманистической традиции в современном образовании обусловлено 
развитием всего общества в целом. Человек накопил огромное количество знаний, но еще 
Гераклит утверждал, что «многознание не научает уму». Более того, в последнее время 
специалисты отмечают все более усиливающуюся диспропорцию между ростом потока частных 
знаний и способностью человека собрать все это в единую картину мира. Потребность в 
интегративном мышлении на данном этапе развития общества становится все более актуальной, 
она проявляется в тесной интеграции естественнонаучного и гуманитарного подходов к познанию 
объективного мира. 

Преодоление дегуманизации системы образования и перевод её из режима «выживания» в 
режим стабилизации, в основе которой развитие личности, «инноватика» во имя человека, 
возможны при условии изменения социально-экономического и политического курса государства 
в области образования. Существенное различие понятий гуманитарного и гуманистического 
становится особенно очевидным, если учесть, что образование и, особенно гуманитарные 
дисциплины, могут быть наполнены антигуманистическим содержанием, и вообще могут быть 
пронизаны духом насилия и жестокости, как это бывает при фашистских режимах. Поэтому 
гуманитаризация образования может использоваться и в антигуманных целях – для разрушения 
нравственных ценностей, исторической памяти народов, национального самосознания. 

В ходе социально-философского анализа проблемы гуманизации полиязыкового 
образовательного пространства были определены сущность и специфику гуманитарного начала в 
устоявшемся современном словоупотреблении. Во-первых, оно связано с определенным классом 
наук, называемых социогуманитарными. Во-вторых, общим основанием для отнесения той или 
иной дисциплины к классу гуманитарных служит то, что объектом её является изучение тех или 
иных сторон социальной формы движения [1]. 

Согласно авторской социально-философской концепции гуманизация полиязыкового 
образовательного пространства рассматривается в качестве эффективного способа 
воспроизводства полиязыковой культуры через социально значимые образовательные практики. 
При этом гуманизация полиязыкового образовательного пространства как системное основание 
развертывания информационно-образовательных, знаково-символических, ценностных модусов 
культуры выступает в целях социального регулирования и прогноза развития человеческих 
ресурсов России [2]. 

В рамках этой концепции ведущим критерием эффективности гуманизации становится 
культурное самоопределение (КС) личности в образовательном пространстве, исследованное 
автором в нескольких аспектах. КС как процесс приобщения человека к языкам культуры 
отражается в его индивидуальной полиязыковой культуре. КС как ведущий критерий повышения 
эффективности системы образования проявляется в интеграции элементов полиязыкового 
образовательного пространства, в сформированности индивидуальной полиязыковой культуры (от 
созидающего, адаптивного до интегративного уровня), в продуктивном гармоничном 
взаимодействии субъектов образовательного процесса. КС как важнейшее проявление 
национального самосознания, социальной идентичности обусловливает профессиональный выбор 
сфер приложения жизненных сил человека. Широта и уровень полиязыковой культуры 
существенно влияют на разносторонность развития жизненных сил человека, обеспечивая 
возможности профессионального и социального самоопределения, адаптации, повышения 
творческого потенциала в процессе общения. При предложенном подходе человек - высшая 
самоценность - находится в центре гуманистически ориентированного поликультурного 
образования. 

Общество живет и развивается так, как оно учится. И учится так, как оно хочет жить. Эта 
взаимозависимость очевидна, так как именно общество определяет главную цель образования, то 
есть конечный результат процесса образования - человек; кроме того, социальный заказ 
определяет те задачи, которые должна выполнять школа как основное звено всей системы 
образования. Более того, полноценное понимание родной культуры невозможно без знакомства с 
культурой и языком других стран, так как, «изучая язык того или иного народа, мы изучаем 
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исторически сложившуюся у него систему понятий, сквозь которые он воспринимает 
действительность.  
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Одной из основных проблем успешной реализации полиязычного образования является то, 

что традиционное образование не может достигнуть высокого уровня полилингвизма вследствие 
использования устаревших методик. Во-первых, потому что они перестали быть актуальными с 
точки зрения ресурсов и подходов. Во-вторых, потому что обучение происходит вне языковой 
среды.  

Опираясь на опыт Европейского союза в сфере полиязычного образования, стоит 
обратиться к такому понятию как ContentandLanguageIntegratedLearning (CLIL). CLIL – 
аббревиатура, которая расшифровывается как предметно-языковое интегрированное обучение и 
представляет собой такой метод обучения, при котором часть предметов преподается на 
иностранных языках. Таким образом, обучение студентов на родном и изучаемом языках 
составляет одно целое. CLIL подразумевает использование иностранного языка как инструмента 
при изучении неязыкового предмета, где язык наравне с предметом играют ключевую роль, и их 
параллельное усвоение является конечной целью. Важной предпосылкой к утверждению данного 
термина в 90-ые годы послужил тот факт, что понятие рассматривает в совокупности языковой и 
неязыковой контент в континиуме. CLIL преследует две цели, а именно: изучение предмета 
посредством иностранного языка, и иностранного языка через преподаваемый предмет. 
Использование иностранного языка в CLIL образовании зависит от поставленных 
образовательных задач и целей. Цель CLIL не заключается только в преподавании всей учебной 
программы на иностранном языке, но и в разумном выборе тем и предметных модулей, 
совместимых с CLIL. CLIL – это своеобразный термин «зонтик», объединяющий целый ряд 
подходов, которые применяются в различных образовательных контекстах. Кроме того, 
существует ряд терминов, описывающих различные способы внедрения CLIL, например, «полное 
языковое погружение», «языковой ливень» и т.д. На наш взгляд, именно такое обучение 
задействует сознание и логику, что значительно эффективнее бессмысленного заучивания [1, 
с.203].  

Как уже было сказано выше, занятия CLIL – это не просто занятия по изучению языка, но и 
не занятия по предмету, передаваемому на иностранном языке.  Успех CLIL заключается в 
объединении таких понятий, как:  

- содержание – улучшение знаний, умений и понимания, связанных с определенными 
элементами заданного плана;  

- коммуникация – использование языка, чтобы учиться и одновременно учиться 
использовать язык; 

- познание – развитие мыслительных навыков, которые обеспечат создание концепта, 
понимание предмета и изучение языка;  

- культура – выявление альтернативных перспектив и общих понятий, которые углубляют 
осознание различий и идентичности.  
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C точки зрения языка подход CLIL не содержит ничего принципиально нового для 
преподавателя иностранного языка. Система CLIL ориентирована на контроль овладения языком и 
поддержку языковой продуктивности. Новым же в CLIL является то, что преподаватель языковой 
дисциплины также является преподавателем-предметником, либо преподаватель-предметник 
использует возможность развить языковые навыки студентов, что должно быть предусмотрено в 
подготовке кадров.  

Безусловно, внедрение полиязычного образования с применением CLIL потребует новых 
научно-педагогических исследований, в результате которых потенциально потребуется 
корректировка нормативно-правовой базы полиязычного образования в целом. В целях научно-
методического обеспечения полиязычного образования необходима разработка учебно-
методических комплексов дисциплин естественно-научного направления на иностранном языке, 
применение зарубежных модулей и УМК по предметам.  

Одним из важнейших вопросов реализации полиязычия является переподготовка 
педагогических кадров к работе в новых условиях. Наиболее эффективной формой повышения 
квалификации для углубленного изучения иностранного языка является переподготовка 
преподавателей-предметников по сокращенным образовательным программам второй 
специальности, что предусмотрено Государственной программой развития образования в 
Республике Казахстан на 2005-2010 годы  [2, с.32]. 

 В этой связи преподавателям иностранных языков стоит тесно сотрудничать с 
преподавателями технических дисциплин и рассматривать преподавание языка на 
междисциплинарном уровне. В результате такой работы могут быть сформулированы новые 
дидактические принципы, которые обеспечат успешную интеграцию языка в контент той или 
иной дисциплины. При успешной реализации такого подхода должна сложиться 
мультилингвальная система обучения, что в свою очередь будет способствовать реализации 
государственной программы по внедрению полиязычного образования.  

Рассматривая полиязычноеобучение по профилям технического образования с точки 
зрения CLIL стоит отметить, что оно должно осуществляться с применением аутентичного 
иноязычного материала, что позволит обучающимся автоматически изучать язык в живом 
контенте. Аутентичные средства обучения, содержащие сведения о различных областях науки и 
сферах деятельности в стране изучаемого языка создают иллюзию присутствия в ней и несут 
дополнительные сведения о ее культуре, что делает обучение аутентичным. Реалии страны, 
представленные средствами зрительной и слуховой наглядности, вызывают эмоциональную 
реакцию, стимулируют познавательную активность и речемыслительную деятельность 
обучаемых. Обращение к живому языку страны и тесный контакт с ее реалиями обогащает 
духовный мир личности и заставляет иначе взглянуть на свою родную культуру и родной язык, 
способствует развитию индивидуальных и социальных возможностей личности, поднимая их на 
более высокий и осмысленный уровень. С помощью аутентичных материалов студенты учатся 
извлекать информацию, интерпретировать ее, выражать свое отношение к происходящему 
[3,с.153]. Для студентов же неязыковых вузов обучение в рамках учебной программы 
рекомендуется вести на материалах произведений речи на профессиональные темы – текстах на 
иностранном языке по основам специальности и отраслевым пособиям [4, с.111]. 

В настоящее время на уровне высшей школы обучение иностранному языку как средству 
общения между специалистами разных стран понимается не как чисто прикладная 
узкоспециализированная задача обучения специалистов технических специальностей – 
техническому языку, специалистов гуманитарного направления – гуманитарно-ориентированному 
языковому материалу.  Вузовский специалист – это широко образованный человек, имеющий 
фундаментальную подготовку. Соответственно, иностранный язык специалиста такого рода – и 
орудие, и часть культуры, и средство гуманитаризации образования. Все это предполагает 
фундаментальную и разностороннюю языковую подготовку, которая возможна при использовании 
системного подхода CLIL.  

Таким образом, мы считаем, целесообразным использование данного подхода CLIL в 
рамках реализации программы внедрения полиязычия в систему высшего профессионально-
технического образования, в результате чего повысится уровень готовности выпускников 
технического образования к активной профессиональной коммуникативной деятельности, а также 
станет возможным неограниченный доступ к мировым научным трудам, представленных на 
иностранном языке.  
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В своей статье «CLILinBilingualCommunity: 
SimilaritiesanddifferenceswiththeLearningofEnglishinasaForeignlanguage» Иоланда Руиз де Зароб 
указывает на тот факт, что различные программы CLIL строятся на принципах связи контекста и 
языковых потребностей различными способами, которые совмещают в себе как контекстно-
ориентированные, так и ориентированные на изучение языка подходы. Например, наряду с 
моделью полного погружения (Канадская модель), автор предлагает рассматривать модель CLIL 
как более гибкую Европейскую систему, которая адаптируется к большому числу ситуаций и 
контекстных требований. По мнению автора, CLIL призван создать условия для естественного 
изучения языка в отличие от более формального традиционного подхода, когда целью обучения 
ставится овладение большим объёмом грамматического или лексического материала. Целью своей 
работы Иоланда Руиз де Зароб ставит анализ влияния предметно-ориентированного обучения 
языку на овладение устными коммуникативными навыками. В частности, на исследовании 
сходств и различий между предметно-ориентированным и традиционным обучением языкам в 
Баско-Испанском обществе, где английский преподаётся как третий язык. Для эксперимента были 
выбраны 2 группы: группа A (в которой обучение строилось по традиционной модели) и группа B 
(где в обучении применялся подход CLIL). В конце экспериментального обучения обе группы 
попросили составить рассказ на основе 24 картинок. Затем рассказы были записаны и 
проанализированы [5,с.35].  

Результаты исследования показали, что, хотя группа B имела более высокие показатели по 
всем пунктам, обе группы не имели большой разницы в уровне облученности. Это может 
объясняться, во-первых, непродолжительностью эксперимента (всего 210 часов), во-вторых, 
природой самого задания. Анализ, представленный в данной работе, строился в основном на 
языковом аспекте речи и навыках устной презентации. Однако, по утверждению автора статьи, 
существуют многие исследования, которые доказывают, что обучающиеся с использованием 
подхода CLIL достигают гораздо более высоких результатов в выполнении рецептивных заданий 
(чтение, слушание), нежели выполнении продуктивных.  

В статье «Три модели ведения школьных предметов на языке в Польше» ИнезЛюдвик 
говориться о необходимости изучения английского языка через историю и литературу. Важность 
этого объясняется необходимостью привить ученикам уважительное отношение к иностранным 
культурам и позволить им лучше их узнавать [6, с.76]. 

Учителя, которые хотят внедрить междисциплинарный подход к изучению английского 
языка, преследуют три главные цели:  

1. Показать студентам глобальный взгляд на мир. 
2. Внедрить энциклопедический подход к изучению. 
3. Подготовить студентов в современной жизни, акцентируя внимание на достижении 

новых целей не только знаниями, как это было раньше. 
Программа, разработанная авторами специальных учебников и школьных планов, не 

предусматривает специализацию преподавателя в данной сфере. 
Так, несколько лет назад Мирослав Силатиски, польский педагог, описал три модели этой 

программы в своей книге, а именно: 
1) Монодисциплинарная модель. 
2) Полидисциплинарная модель. 
3) Междисциплинарная модель [7, с.12]. 
ИнезЛюдвик делится опытом обучения, введения программы и показывает, как она 

использует первую модель на практике. Систематизирование обучения английскому языку она 
проводит по трем категориям: Европейская, артистическая и историческая. Разделение тем и 
заданий, нахождение творческого подхода к их выполнению, связь с другими науками и сферами 
применения требуют больших усилий, как от преподавателей, так и отобучаемых. Так, тема 
«Высадка на луну» требует от всех участников учебного процесса задействовать свои знания из 
сфер астрономии, физики, литературы и искусства, что в конечном итоге закладывает основания и 
для более детального изучения языка. Желание сделать занятие более интересным, 
разносторонним и легким к изучению ставит перед преподавателем цель как можно лучше изучить 
все аспекты преподнесения информации студентам и способствует более качественной работе в 
преподавательском коллективе и более тесному сотрудничеству разны кафедр. 

Вторая модель предполагает наличие проблемы, события или спорного вопроса, который 
бы в равной мере касался множества точек зрения со стороны различных дисциплин. Решение 
проблемы в таком случае находится в создании группы преподавателей, включающей в себя 
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специалистов всех задействованных в решении вопроса сфер, и всестороннее обсуждение с 
использованием всех возможных средств, создание и разработка научных проектов, конференций, 
учебных пособий, составление поурочных планов. 

В отличие от первой модели, где преподаватель консультирует своих коллег в области 
своего предмета, вторая модель предполагает открытое обсуждение, какие именно темы должны 
быть изучены до занятий, и предоставление нужных материалов.  

Междисциплинарная модель подразумевает объединение двух и более дисциплин для 
более точного понимания студентами связей между ними. В этом случае важно, чтобы была 
выбрана одна из дисциплин, а после этого был составлен список вспомогательных наук, и был 
создан план, в котором занятия были бы расставлены в точном хронологическом порядке, где одна 
наука является основанием для другой. В таком случае, к концу цикла лекций студент получит 
разностороннее понимание обсуждаемого вопроса, а также теоретическую и практическую базу 
связанных между собой дисциплин. 

Существуют различные типы программ CLIL, варьируясь от программ полного 
погружения через частичное погружение (Канада), программ с 50-ти процентным содержанием 
дисциплин на изучаемом языке (некоторые части Испании), до регулярных 20-30-ти минутных 
занятий на изучаемом языке (в некоторых частях Германии).  

Подход CLILимеет ряд приемущиств. Он развиваетуверенностьстудентов иулучшает 
когнитивные процессы, а также коммуникативные навыки.CLILспособствует 
усовершенствованию межкультурногопонимания и формированию общественных ценностей. 
Кроме того, исследованиепоказывает, чтообучающиесястановятся болеевосприимчивыми 
клексике и идеям в целом, представленным какна родном языке, так и на изучаемом языке. Говоря 
о языке обучения, студенты значительно усовершенствуют свои навыки во всех четырёх видах 
иноязычной деятельности: слушании, чтении, письме и говорении.  

Теоретическое изучение состояние языкового образования в других странах подводит к 
выводу, что приобщение к мировому образовательному процессу невозможно без учета 
позитивного опыта обучения языкам в странах дальнего и ближнего зарубежья. 

CLILописываетэволюционный подходк преподаванию и обучению, когда предметы 
преподаютсяи изучаютсячерез посредство неродного языка. Опыт изучения предметов 
посредствомнеродногоязыка являетсяболеесложным иинтенсивным, поскольку подразумевает 
большее воздействиестудента с языковым материалом, в ходе чего обучаемые 
приобретаютзнания и навыки вразличных областяхучебной программы.  

В ходе анализа мы пришли к выводу, что вCLIL изучение дисциплин учебной программы, 
представленных на иностранном языке  подразумевает использование самых эффективных 
педагогических практик из большого числа образовательных контекстов.Отсутствие 
англоязычной среды в казахстанских реалиях требует внедрения и адаптации такой модели 
языкового обучения как CLIL, которая позволит сформировать соответствующие языковые 
компетенции в результате активного и сознательного воздействия на становление определённых 
языковых умений и навыков вдали от основной массы носителей данного иностранного языка.  

Модель CLIL может быть адаптирована к условиям казахстанского полиязычного 
образования на разных этапах языкового обучения, что в свою очередь будет способствовать 
созданию преемственности в преподавании иностранного языка на всех уровнях образования: 
детский сад – школа – вуз – послевузовское образование.  
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 Важнейшей чертой современного языкового образования является его 

направленность на формирование поликультурной личности на основе компетентностного и 
культуроведческого подходов. Традиционное обучение, нацеленное на освоение определенного 
содержания, репродукцию и поддержание знаний, навыков и умений не обеспечивает должной 
эффективности обучения. Использование инновационных подходов и обучающих моделей 
способствует поисковой, познавательной, самостоятельной, практической и рефлексивной 
сторонам обучения. Использование инновационных подходов в обучении иностранному языку 
является составной частью процесса модернизации (обновления) образования в Казахстане.  

 Обновление затрагивает технологическую сторону обучения, т.е. "искусство" 
преподавания иностранного языка. Новый подход к обучению иностранному языку - это 
компетентностно-деятельностный подход, сущность которого заключается в том, что реализация 
обновленного содержания и применение инноваций в обучении будет основой для формирования 
комплекса компетенций студентов (языковой, речевой, социокультурной, учебно-познавательной 
и компенсаторной); а процесс освоения содержания будет носить деятельностный характер. 

  Анализируя историю методов обучения ИЯ, мы видим, что на каждом этапе 
развития общества и методики, как науки существовали, различные взгляды по стратегическим 
вопросам обучения. Как отмечает М.Л. Вайсбурд, ученые выдвигали на первый план то лексику, 
то грамматику; то бесконечный анализ как способ обучения, то сплошную имитацию; то устную 
речь, то чтение; либо настаивали на переводе всего подряд, либо исключали его вообще из 
обучения и т.д. [1,85] 

 Однако практика работы показала, что ни один изолированный метод, взятый в 
чистом виде, не может удовлетворять постоянно растущим требованиям к уровню владения ИЯ и 
соответствовать изменяющимся условиям его преподавания в современном обществе. Наиболее 
рационально было бы говорить о разумном и обоснованном выборе того или иного метода, их 
чередовании в зависимости от условий конкретной учебной ситуации, целей и этапа обучения с 
сохранением приоритетного внимания к формированию коммуникативной компетенции и основ 
иноязычного общения студентов 

 Никто не отрицает, что знание иностранного языка (английского особенно) делает 
специалиста любой области более конкурентоспособным на рынке труда. Образовательная роль 
иностранного языка связана с возможностью приобщиться к источникам информации, 
своевременный доступ к которым практически закрыт при незнании языка, с расширением общего 
и профессионального кругозора, с овладением навыков общения с зарубежными коллегами, с 
повышением культуры речи. Воспитательный потенциал реализуется в готовности содействовать 
налаживанию межкультурных связей, относиться с пониманием к духовным ценностям других 
народов. 

 Таким образом, цели дисциплины «иностранный язык» направлены на 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной), а также на развитие и воспитание средствами 
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иностранного языка. 
 Иноязычную коммуникативную компетенцию (ИКК) можно рассматривать как 

способность и реальную готовность осуществлять иноязычное общение с носителями языка, а 
также приобщение к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание и понимание 
культуры своей собственной страны, умение представлять ее в процессе межкультурного общения. 

 ИКК – это также способность полноценно общаться на иностранном языке в 
разнообразных ситуациях, что предполагает не только лингвистическую осведомленность и навыки 
использования языковых средств, но и наличие определенного состояния коммуникативной 
включенности – настроенности на общение, готовности к восприятию и пониманию партнеров, 
способности к адекватному, уместному и своевременному выражению своих мыслительных 
намерений. 

 Развитие смежных с методикой наук (возникновение психолингвистики, 
социальной психологии, теории деятельности) вызвало к жизни разработку деятельностно-
личностно-коммуникативного (в практике его обычно называют "коммуникативным") метода, в 
котором в центре внимания находится формирование коммуникативной компетенции, уделяется 
большое внимание учету личностных особенностей студента, коммуникативной 
мотивированности учебного процесса. Технология коммуникативного метода обучения - обучение 
на основе общения - позволяет достигнуть таких результатов. Обучение на основе общения 
является сущностью всех интенсивных методов обучения иностранному языку. Коммуникативное 
обучение иностранным языкам носит деятельностный характер, поскольку речевое общение 
осуществляется посредством речевой деятельности, которая, в свою очередь, служит для решения 
задач продуктивной человеческой деятельности в условиях "социального взаимодействия" 
общающихся людей. [2, 192] 

 При таком подходе создаются положительные условия для активного и свободного 
развития личности в деятельности. В общем виде эти условия сводятся к следующему:  

 студенты получают возможность свободного выражения своих мыслей и чувств в 
процессе общения; 

  каждый участник общения остается в фокусе внимания остальных; 
  самовыражение личности становится важнее демонстрации языковых знаний; 
  поощряются пусть противоречивые, парадоксальные, даже "неправильные" 

суждения, но свидетельствующие о самостоятельности студентов, об их активной позиции; 
  участники общения чувствуют себя в безопасности от критики за ошибки; 
  использование языкового материала подчиняется задаче индивидуального 

речевого замысла; 
  языковой материал соответствует речемыслительным возможностям говорящего; 
 учебной нормой считаются отдельные нарушения языковых правил (в английском 

языке их называют errors or mistakes). 
 Хочется отметить, что в условиях обучения коммуникативным методом речевые 

ошибки не только возможны, но и считаются вполне нормальным явлением, если, конечно, они не 
нарушают понимание и не искажают факты и события. При коммуникации разговорная 
грамматика допускает определенные отклонения от грамматики письменной речи. В ней, как мы 
знаем, наблюдаются эллиптические конструкции, односоставные предложения без подлежащего, 
неоконченные фразы. Основными принципами построения содержания обучения с 
использованием коммуникативного метода обучения являются следующие: 

 1. Речевая направленность, т.е. обучение иностранному языку через общение. 
Коммуникативный метод впервые выдвинул положение о том, что общению следует обучать 
только через общение. Преподаватель иностранного языка обучает студентов способам речевой 
деятельности, поэтому мы говорим о коммуникативной компетенции как одной из основных целей 
обучения иностранному языку. 

 Целью обучения во всех типах образовательных учреждений является не система 
языка, а иноязычная речевая деятельность, причем не сама по себе, а как средство межкультурного 
взаимодействия. Язык - элемент культуры, он функционирует в рамках определенной культуры. 
Следовательно, мы должны быть знакомы с особенностями этой культуры, особенностями 
функционирования языка в культуре. И здесь уже речь идет о формировании страноведческой 
компетенции. [3, 208] 
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 На занятиях иностранного языка необходимо стимулировать речемышление 
студентов, что возможно делать в следующих случаях: 

  в работе с текстом (inferring from the text);  
 в работе с проблемой (role-play and problem-solving);  
 в работе с игровыми заданиями (game  challenge). 

 Поэтому, чтобы сформировать у студентов необходимые умения и навыки в том 
или ином виде речевой деятельности, а также лингвистическую компетенцию на уровне, 
определенном программой и стандартом, необходима активная устная практика для каждого 
студента группы. 

2. Функциональность. Данный принцип предполагает, прежде всего, осознание со стороны 
студентов функциональной предназначенности всех аспектов изучаемого языка, т.е. каждый 
студент должен понять, что может дать лично ему практическое владение языком. 

 Речевая деятельность имеет три стороны: лексическую, грамматическую, 
фонетическую. Они неразрывно связаны в процессе говорения. Отсюда следует, что слова нельзя 
усваивать в отрыве от их форм существования (употребления). 

 Функциональность проявляется именно в том, что объектом усвоения являются не 
речевые средства сами по себе, а функции, выполняемые данными средствами. Функциональность 
обучения в целом обеспечивается коммуникативным, функционально адекватным поведением 
преподавателя и студента 

3. Ситуативность. Иными словами - это ролевая организация учебного процесса. 
Коммуникативное обучение осуществляется на основе ситуаций, понимаемых как система 
взаимоотношений. Принципиально важным является отбор и организация материала на основе 
ситуаций и проблем общения, которые интересуют студента любого курса. Ситуация существует 
как интегративная динамическая система социально-статусных, ролевых, деятельностных и 
нравственных взаимоотношений субъектов общения. Она является универсальной формой 
функционирования процесса обучения и служит способом организации средств, способом их 
презентации, способом мотивации речевой деятельности, главным условием формирования 
навыков и развития речевых умений, предпосылкой обучения стратегии и тактике общения.  

4. Новизна. Она проявляется в различных компонентах занятия. Это, прежде всего, новизна 
речевых ситуаций (смена предмета общения, проблемы обсуждения, речевого партнера, условий 
общения и т.д.). Это и новизна использования материала (его информативность). Таким образом, 
новизна обеспечивает отказ от произвольного заучивания (высказываний, диалогов, текстов и 
т.д.), развивает речепроизводство, эвристичность и продуктивность речевых умений студентов, 
вызывает интерес к учебной, познавательной и любой другой деятельности. 

5. Личностная ориентация общения. Безликой речи не бывает, речь всегда индивидуальна. 
Любой человек отличается от другого и своими природными свойствами (способностями), и 
умением осуществлять учебную и речевую деятельность, и своими характеристиками как 
личности: опытом, контекстом деятельности, набором определенных чувств и эмоций, своими 
интересами, своим статусом в коллективе (группе). Вместе с тем система обучения должна 
учитывать познавательные потребности отдельных студентов (групп студентов), связанные с их 
индивидуальными интересами, увлечениями, профессиональными намерениями и т. д). 

6. Моделирование. Объем страноведческих и лингвистических знаний очень велик и не 
может быть усвоен в рамках учебного курса. Поэтому необходимо отобрать тот объем знаний, 
который будет необходим, чтобы представить культуру страны и систему языка в 
концентрированном, модельном виде, т.е. построить модель содержания объекта познания. 

 При коммуникативном методе обучения все упражнения должны быть по 
характеру речевыми, т.е. упражнениями в общении. Е.И. Пассов выстраивает 2 ряда упражнений: 
условно-речевые и речевые. [4, 228] 

 Условно-речевые упражнения - это упражнения, специально организованные для 
формирования навыка. Для них характерна однотипная повторяемость лексических единиц, 
неразорванность во времени. 

 Для речевых упражнений характерно то, что при их выполнении студенты решают 
речемыслительную задачу. Они используются при пересказе текста, описании картинок, лиц, 
предметов, для комментирования каких-то событий, для высказывания собственной оценки и 
отношения к тому или иному факту. 

 Также важно предоставить студентам возможность мыслить и решать проблемы, 
используя язык в своей прямой функции - формирования и формулирования мыслей. Поэтому, 
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чтобы реализовать подлинно коммуникативное обучение общению, нужно представить задания 
студентам как речемыслительные задачи.  

 Одним из направлений научного поиска в области повышения эффективности и 
результативности учебного процесса является проблемное обучение, которое рассматривается 
сейчас в качестве одного из наиболее действенных средств решения таких сложнейших задач, как 
развитие умственных сил, познавательной активности, самостоятельности и творческого 
мышления студентов.  

  Современная педагогика исходит из того, что студент должен быть не только 
объектом обучения, пассивно воспринимающим учебную информацию, он призван быть 
активным субъектом его, самостоятельно владеющим знаниями и решающим познавательные 
задачи. Ценнейшим средством развития навыков самостоятельности мышления является 
проблемное обучение. При проблемном обучении обучаемые высказывают предположения, ищут 
аргументы для доказательств, самостоятельно формулируют некоторые выводы к обобщению, 
являющиеся уже новыми элементами знаний по соответствующей теме. Поэтому проблемное 
обучение не только развивает самостоятельность, но и формирует некоторые навыки учебно-
исследовательской деятельности. При проблемном обучении преподаватель систематически 
организует самостоятельную работу обучающихся по усвоению новых знаний, умений, 
повторению изученного и отработке навыков. Обучаемые сами добывают новые знания, у них 
вырабатываются навыки умственных операций и действий, развиваются внимание, творческое 
воображение, догадка, формируется способность открывать новые знания и находить новые 
способы действия путём выдвижения гипотез и их обоснования. [5, 288.] 

 Итак, проблемное обучение - это обеспечение творческого усвоения знаний. Это 
значит, что на занятиях изучения нового материала учитель проводит обучаемых через все звенья 
научного творчества: постановку проблем, поиск решения, выражение решения и реализацию 
продукта. Проблемное обучение имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным, так как: 
учит мыслить логично, научно, диалектически, творчески; 

делает учебный материал более доказательным, способствуя тем самым превращению 
знаний в убеждения; 

вызывает глубокие интеллектуальные чувства; 
помогает быстрее восстановить самостоятельно добытые знания. 
 Ключевым понятием проблемного обучения является проблемная ситуация. 

Проблемная ситуация - основной метод проблемного обучения, с помощью которого, 
пробуждается мысль, познавательная потребность обучаемых, активизируется мышление. 

В современной теории проблемного обучения различают два вида проблемных ситуаций: 
психологическую и педагогическую. Первая касается деятельности студентов, вторая 
представляет организацию учебного процесса. Педагогическая проблемная ситуация создаётся с 
помощью действий, вопросов преподавателя, подчёркивающих новизну, важность и другие 
отличительные качества объекта познания. Проблемные ситуации могут создаваться на всех 
этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле. Преподаватель создаёт 
проблемную ситуацию, направляет обучаемых на её решение, организует поиск решения. На 
основании обобщения передового опыта можно указать несколько основных способов создания 
проблемных ситуаций: 

1. Побуждение обучаемых к теоретическому объяснению явлений, фактов, внешнего 
несоответствия между ними. 

2. Использование учебных и жизненных ситуаций. Обычно студенты в итоге анализа 
ситуации сами формулируют проблему. 

3. Постановка учебных проблемных заданий на объяснение явления или поиск путей его 
практического применения. 

4. Побуждение обучаемых к предварительному обобщению новых фактов. Студенты  
получают задание рассмотреть некоторые факты, явления, содержащиеся в новом для них 
материале, сравнить их с известными и сделать самостоятельное обобщение. 

5. Побуждение обучаемых к сравнению, сопоставлению фактов, явлений, правил и 
действий, в результате которых возникает проблемная ситуация. 

6. Изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос. Рассмотрение явления с 
различных позиций (например, экономиста, юриста, финансиста, менеджера). 

7. Постановка проблемных задач. [5] 
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 Методические приемы, которые используются для создания проблемных ситуаций, 
можно представить следующим образом: преподаватель подводит студентов к противоречию и 
предлагает им самим найти способ его разрешения; сталкивает противоречия практической 
деятельности; излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; предлагает группе 
рассмотреть проблему с различных позиций (например, экономиста, юриста, финансиста, 
менеджера,  и т.д.); побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, 
сопоставлять различные факты; ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, 
конкретизацию, логику рассуждения и т.д.); определяет проблемные теоретические и задания, 
ставит проблемные задачи. 

 Таким образом, проблемное обучение заключается в том, чтобы предлагать 
студентам  решения задач, которые вели бы их к собственным "открытиям". 

 С каждым днем информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) становятся 
неотъемлемым средством общения для большого количества людей. Около полутора миллиарда 
людей, т.е. каждый четвертый житель планеты, принимает участие в образовательном, 
профессиональном и личном общении посредством ИКТ. Новые информационные технологии 
способны стать средством, при помощи которого сознание человека приобретает новый характер. 
Прежде всего, умение моделировать ситуацию, используя компьютер, приводит к воспитанию 
системного мышления, в котором культурные, нравственные ценности доминируют в создании и 
реализации новых технологий. Использование современных образовательных технологий в 
практике обучения и воспитания является обязательным условием интеллектуального, 
творческого и нравственного развития обучающихся. Современные средства ИКТ: персональные 
компьютеры, сканеры, принтеры, мультимедиа проекторы и интерактивная доска открывают 
широкие возможности для оптимизации учебного процесса, существенно облегчая его 
реализацию. Педагоги, признав этот факт неоспоримым, пришли к выводу о перспективности 
использования средств ИКТ как эффективного средства обучения. Новейшие информационные 
технологии позволяют активнее использовать научный и образовательный потенциал. [6,24] 

  Основные виды работы с персональным компьютером (ПК) на уроках английского 
языка можно поделить на две группы: использование обучающих и познавательных программ на 
CD и создание программ в различных приложениях самим преподавателем с дальнейшим 
применением на уроках при объяснении материала или при его отработке и проверке. [7, 320] 

 Использование обучающих и познавательных программ на CD - наиболее 
доступный способ использования компьютера, как на занятиях, так и во внеурочное время. 
Преподаватель может проводить групповую и индивидуальную работу со студентами, используя 
обучающие программы. Использование микрофона и автоматического контроля произношения 
позволяет скорректировать фонетические навыки. Для работы со всей группой применяются 
программы, предполагающие возможность соучастия студентов в процессе обучения. [6, 24] 

 В последнее время широко распространен новый способ получения и передачи 
информации - это мультимедиа. Базой для мультимедиа является компьютер. "Мультимедиа" 
означает компьютерную технологию, использующую для представления информации не только 
текста, но и графику, цвет, анимацию, видеоизображения в любых сочетаниях.  

 В наше время созданы уже "мультимедийные" учебники - это учебники, при 
создании которых используется мультимедиа, то есть технологии передачи цвета, звука, графики, 
и т.д. в любой комбинации. Большинство мультимедийных учебников организованы с 
использованием гипертекстовых технологий (технологии, обеспечивающих поиск заданных тем и 
текстовых массивах). К достоинствам мультимедийного учебника относят возможность 
обеспечить быструю обратную связь, быстро найти необходимую информацию, наряду с кратким 
текстом - показывать, рассказывать, моделировать и так далее. В мультимедийном учебнике 
нужно максимально использовать возможности мультимедиа: слайд-шоу, мультфильмы, 
озвученное видео. Таким образом, с помощью мультимедийных технологий достигается 
индивидуализация обучения, гак как каждый человек может работать в удобном для него темпе, 
выбирая оптимальную для себя скорость усвоения материала. [8, 29-33] 

 Огромная сеть, связывающая между собой десятки миллионов компьютеров - 
Интернет. Интернет представляет практически неограниченные возможности использования 
персонального компьютера в различных сферах человеческой деятельности. Обучаясь 
иностранному языку, можно выполнять задания и упражнения, содержащиеся в документах на 
узлах Интернета, переписываться с помощью электронной почты на изучаемом языке, участвовать 
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в виртуальных клубах общения - телеконференциях, обмениваться текстовыми сообщениями в 
режиме реального времени, говорить по телефону, смотреть видео ролики и т.д.  

 Обучение с использованием Интернета представляется творческим процессом, 
позволяющим развить и разрабатывать новые методические приёмы. Уровень обучающихся будет 
определяться не только умением общения на иностранном языке при личном присутствии 
участников общения, но и умением общаться посредством всевозможных сервисов и служб сети 
Интернет. [9,18-22] 

 Внедрение информационных технологий в обучение значительно разнообразит 
процесс восприятия и отработки информации. Благодаря компьютеру, Интернету и 
мультимедийным средствам студентам предоставляется уникальная возможность овладеть 
большим объемом информации, быть коммуникабельным, повысить мотивацию к учению, 
интеллект, что позволит повысить эффективность образовательного процесса в целом.  

Таким образом, инновационными методами обучения иностранному языку  являются 
методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных 
технологий в образовании, направленные на развитие творческих способностей и 
самостоятельности наших студентов (методы проблемного и проективного обучения, 
исследовательские методы, тренинговые формы, предусматривающие актуализацию творческого 
потенциала и самостоятельности обучающихся). 
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          Polylinguism is considered as an important direction of development of mankind for a long time to 
realize. Today it is impossible to imagine that somewhere else there are some countries, people who 
owned only one language. And in reality, there are no civilized countries, where only one nation lives. 
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For the normal functioning of any multinational state formation is very important bilingualism and 
polylinguism.  

Kazakhstan as a prosperous state, which tends to take a definite place in the world arena. The 
country's development largely depends on the level of education of its citizens. Our country is multi-
ethnic, and its state problem - issues of language in society. Firstly, the problems relate to the use of 
languages in formal and informal communication, language teaching in schools and universities and in 
the relations between nations. 

The aim of education at the present stage it is not only knowledge, but also the formation of key 
competencies, which should give students the possibility of free movement for the future of the society. 
They include the ability to communicate orally and in writing, it assumes ownership of several languages. 
In our country we implemented a unique project initiated by the Head of the State - the trinity of 
languages. The purpose of the project is to hold three languages competently: Kazakh as the state 
language; Russian is the language of interethnic communication, and English as the international 
language. 

The most important strategic objective in the education of Kazakhstan is the preservation of the 
best educational traditions also providing school leavers with international qualifications of the 
development of their linguistic consciousness, based on: to master the state, native and foreign languages. 

Nowadays, a lot attention paid to state language, as it is the native language of the Kazakh people, 
history and culture transmitted for centuries. The role of the Russian language is also important for the 
citizens of our country. And this band stretches from the Soviet Union. 

As we live in an era of innovation, progress, global modernization, the current generation of 
Kazakhstan tries to keep up with changes in the world. And so, the task of the President to approach 
international cooperation, thus learn the language spoken by the larger population of the planet. 
Polylinguism is the usage of several languages within a given social community (especially the state); 
usage of several languages by individual or group of people, where each language is selected in 
accordance with the specific situation of communication[1,303]. 

Polylinguism - the major direction of culture of interethnic communication. The man, who knows 
not only the native language but also the languages of other people, is able to communicate with more 
people, to take up the material and spiritual wealth worked out by native speakers of other people.  

In the period of globalization and technologization observed intensification of the search for 
effective conditions, education of youth mechanisms, the ability is to communicate with other cultures. 
The history of the company shows that the prosperity of society depends not only on the economy and 
technology and even on the general culture, and the culture of the word. Indeed, the preparation of a 
versatile specialist with a high level of culture is the main problem of education today. The realities of the 
modern stage of society development, the language situation in multinational Kazakhstan with a long 
history in which the people, nations, culture intertwined, now dictates the need to develop basic principles 
and methodological approaches to formation of communicative linguistic personality. 

In the message the President of Kazakhstan  to the people in 2007, "New Kazakhstan in the new 
world,", N.A. Nazarbayev noted that in order to ensure the competitiveness of the country and its citizens 
proposed phased implementation of the cultural project "Trinity of languages", according to which we 
need to develop three languages: Kazakh as the state language, Russian as the language of interethnic 
communication, and English as the language of successful integration into the global economy[3]. 

According to the President Nursultan Nazarbayev "Kazakhstan is unique and powerful by its 
multinational. A unique multicultural space was formed on its land. Polyculture of Kazakhstan is a 
progressive factor in the development of society. Eurasian roots of Kazakhstan people allow to connect 
the Eastern, Asian, Western, European flows and create Kazakhstan's unique version of polyculture". 
On behalf of the President, since 2013, there was introduced learning English from the 1st grade the 
republic's schools. Within 5 years, these students will study subjects in English. By the time it is 
necessary to prepare qualified personnel to carry out such work. Therefore, in previous years concrete and 
effective measures have been implemented in universities for the preparation of polylingual teaching 
staff. The new education model will be built on three languages. The Head of State puts the task to the 
people of Kazakhstan in the short term. 

Polycultural education in Kazakhstan at the moment is one of the most important areas in the 
middle and higher education. Only education is the most important stage in the process of formation and 
development of a polycultural personality, a stage when consciously formed the core values and 
principles of life. It is able to provide the student with enabling environment that provides a harmonious 
blend of universal humanist qualities of the person with the ability to complete the implementation of its 
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national, cultural, ethnic needs. 
        Knowledge of native, Russian and foreign languages broadens the mind of man, promotes their full 
development, contributes to the formation and installation tolerance surround vision of the world. 
     Polylinguism is the basis for the formation of a multicultural identity. Polylingual person is a person 
who speaks, understands and is able to use a foreign language in various situations of communication. If 
you study a foreign language it does not mean that you get a good education. We can talk about 
multilingual education when other academic subjects are taught in foreign languages, e.g. geography, 
history of language, foreign literature, etc.  
       The concept of multilingual education was formulated for the achievement of the international 
standard level to master several foreign languages. This concept implies the emergence of multilingual 
person with a certain selection of the content, principles of teaching, developing a special process using 
dictionaries, phrase books and educational materials, where it is possible to specify the similarities and 
differences between the basic, intermediate and learning a new language. The new technologies of 
training are necessary to ensure the identity of the content of learning second and third languages, starting 
with the universal linguistic phenomena specific to proceed to the target language. Polylingual personality 
is a model of "man, considered in terms of its readiness to make the speech acts, and create and work" in 
three or more languages [2, 95]. 

Polylingual competence covers not only the possession of several foreign languages. Polylingual 
competence is a possession of this system of linguistic knowledge, the ability to identify similarities and 
differences in the linguistic organization of different languages, understanding of the mechanisms of 
language and algorithms of speech acts, possession of metacognitive strategies and cognitive 
development. Polylingual competence is not an indication of knowledge of specific languages, but a 
single complex, often asymmetrical configuration of competences, which the user can rely on. It develops 
methods and processes of learning foreign languages, and develops the ability to establish a dialogue and 
helps to act well in new situations. Polylingual competence enables a successful operation and for self-
mastery of the basics of the previously unknown language, so polylinguism competence can be seen not 
only as a possession of several foreign languages, but also as the ability to learn foreign languages, 
willingness and ability to independently study foreign languages. 

Speaking about polylinguism, we have also to mention about the tendency of expansion of the 
English. Currently, worldwide English becomes widespread development. The area of active usage of the 
English language is expanding. The people of the world are worrying about the expansion of the English, 
expressed in implementation of English in other languages of the world. 

Years of development of independent Kazakhstan show that bilingualism and polylinguism 
society creates all the necessary conditions for progress and development. But it depends on well thought-
out language policy of President Nazarbayev and the government of national intelligence and ability to 
develop the culture and preserve the history and language of the Kazakh people. 
     It is known that only the state can be successfully developed and is been harmonically in a number of 
leading countries of the world that is able to create for its citizens decent working conditions for the 
acquisition of high-quality and modern education. 

 
References: 

 
1. Great Soviet Encyclopedia: Linguistics, 1998. 
2. M.R. Kondubaeva. Scientific and historical bases of formation of speech-language and literature 
teacher bilingual: summary of dissertation work of Doctor of pedagogical sciences - Almaty, 1995. - 339 
p.  
3. http://www.akorda.kz. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



476 
 

ПОЛИЯЗЫЧИЕ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ 
 
Шохинова А.М. магистр 
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 
Мисюкевич В.И. к.э.н. доцент  
Полтавский университет экономики и торговли 
 
  
Стратегия Казахстана в аспекте Государственной программы развития образования в 

Республике Казахстан, его модернизация, бесспорно, предполагают следование ряду общих 
принципов, одним из которых является признание главенствующей роли образования в развитии 
общества, что многократно повышает его ответственность за качество результата. 

Известно, что только то государство может успешно развиваться и гармонично вписаться в 
ряд ведущих стран мира, которое сумеет создать для своих граждан достойные условия для 
приобретения качественного и современного образования. 

Президент страны Н. А. Назарбаев поставил высокую планку перед отечественным 
образованием. Оно должно стать конкурентоспособным, высококачественным, таким, чтобы 
выпускники казахстанской школы могли легко продолжать обучение в зарубежных вузах. 
Поэтому важнейшей стратегической задачей образования является, с одной стороны сохранение 
лучших казахстанских образовательных традиций, с другой стороны, обеспечение выпускников 
школ международными квалификационными качествами, развитие их лингвистического сознания, 
в основе которого — овладение государственным, родным, и иностранными языками. В этой связи 
понимание роли языков в современном мире с особой остротой ставит перед педагогами вопрос о 
результативности обучения языкам и повышении уровня языковой подготовки детей [1]. 

Полиязычие — основа формирования поликультурной личности. Целями поликультурного 
и полиязычного образования являются: воспитание поликультурной, формирование компетентной 
личности студента, готового к социокультурному взаимодействию на государственном и других 
языках; формирование человека, способного к активной жизнедеятельности в многонациональной 
и поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения других культур, 
умением жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас и верований [2]. 

Аспекты овладения поликультурной языковой активностью: 
Знакомство с иностранным языком предполагает знакомство с другой культурой, что 

развивает личность, расширяет его кругозор. 
Изучение языков, прежде всего, для использования их в бытовых ситуациях. 
Применение своих знаний в каждодневной жизни. 
Всё это создает благоприятные условия для продуктивной организации деятельности 

студентов в условиях применения инновационных технологий обучения. 
Полиязыковое обучение иностранным языкам на начальном этапе способствует 

качественному изучению нескольких языков в будущем, что позволит продолжить свое 
образование в зарубежных странах, сделать выбор в мировом образовательном пространстве. 

В соответствии со стандартами образования Республики Казахстан начальный этап 
обучения предоставляет наиболее благоприятные возможности для формирования у детей 
коммуникативно-познавательных потребностей и интересов. Обучение языкам на начальном этапе 
способствует приобщению детей к общемировой культуре, помогает становлению личности. 

К примеру, для обучения иностранному языку особую ценность составляют 
образовательные сайты, располагающие качественными аутентичными аудиоматериалами, 
новостных программ и подкастов, посвящённых актуальным событиям и проблемам, а также 
электронных версий книг и журналов [3]. Данные ресурсы эффективны при формировании 
универсальных учебных действий, для развивая навыков аудирования, говорения, чтения и 
письма. Аудио и видеоматериалы могут использоваться как на этапе введения нового материала, 
так и для его отработки и закрепления. 

Понимание роли языков в современном мире с особой остротой ставит перед нами вопрос 
о результативности обучения языкам и повышении уровня языковой подготовки студентов. 
Концепция развития образования в Республике Казахстан направлена на качественное обновление 
форм и методов подготовки профессиональных кадров, квалификационно отвечающей 
общемировым стандартам. Большое внимание при этом уделяется полиязычному образованию, 
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которое рассматривается как действенный инструмент подготовки молодого поколения к 
жизнедеятельности в условиях взаимосвязанного и взаимозависимого мира. 

Владение казахским, русским и иностранным языками становится в современном обществе 
неотъемлемым компонентом личной и профессиональной деятельности человека. Все это в целом 
вызывает потребность в большом количестве граждан, практически и профессионально 
владеющих несколькими языками и получающих в связи с этим реальные шансы занять в 
обществе более престижное как в социальном, так и в профессиональном отношении положение.  

  Языковая политика Казахстана выдвигает «разумную трансформацию языковой культуры 
на основе равноправного использования трех языков: государственного, межнационального и 
международного общения» и позволяет нам осуществлять постепенное вхождение в мобильный 
мегакультурный мир [4].  

Главная цель – это развитие поликультурной личности, способной на социальное и 
профессиональное самоопределение, знающей историю и традиции своего народа, владеющей 
несколькими языками, способной осуществлять коммуникативно-деятельностные операции на 
трех языках во всех ситуациях, стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Владение казахским, русским и иностранным языками становится в современном обществе 
неотъемлемым компонентом личной и профессиональной деятельности человека. Все это в целом 
вызывает потребность в большом количестве граждан, практически и профессионально 
владеющих несколькими языками и получающих в связи с этим реальные шансы занять в 
обществе более престижное как в социальном, так и в профессиональном положении. Разумное, 
грамотное и правильное внедрение трехъязычия даст возможность выпускникам быть 
коммуникативно-адаптированными в любой среде. 
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MULTILINGUALISM IS A CRITICAL FACTOR IN THE MODERN 
MULTICULTURAL WORLD. 

 
Aubakirova Gulbanu Tursunovna 
Karaganda Economical University by Kazpotrebsouz 
 
Multilingualism is becoming a critical factor in the modern multicultural world. In our country, 

we study the Kazakh language - the richest and oldest in the Turkic languages of the world system; 
Russian - in parallel with the functioning of the state language as a language of international 
communication and English - the business language of the United Nations, the language of science and 
one of the world languages. Governmnetal educational policy in the field of foreign language teaching is 
based on the recognition of the importance of multilingualism in the territory of Kazakhstan. The idea of 
formation of a multicultural identity has always had a place in the Kazakh folk teaching. As E.D 
Suleimenova notes Multilingualism is undeniable and essential characteristic of the language situation in 
Kazakhstan. It creates an active participation in the Kazakh, Russian, English and other languages. 
Kazakh, Russian and English language competence is a natural reflection of the needs of practical and 
professional knowledge of several languages to get a real chance to take a more prestigious social and 
professional position in society [1]. 

Today, the issues of multicultural education in the field of education relevant. It is connected with 
the formation of an independent state of the Republic of Kazakhstan, osoben¬nostyami ethnocultural 
population and half a century of domination of a unified education system, which led to the alienation of 
people from the history, language and culture of his people. Multilinguism - the basis of the formation of 
a multicultural identity. Polylingual can call a person who speaks, understands and knows how to 
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communicate in different situations to use foreign languages. Learning a foreign language is not yet 
talking about access to education. About multilingual education can talk in those cases, when studying 
foreign languages taught are other academic disciplines, such as literature studied language, geography, 
etc. [2]. Doctor of Education, Professor B.A. Zhetpisbayeva understands multilingual education as a 
purposefully organized process of forming a multilanguage identity based on parallel mastering three or 
more languages. [3] 

The development of a multicultural and comprehensively harmonious personality is one of the 
main goals of Education of the Republic of Kazakhstan. Modern educational situation in Kazakhstan 
requires not only fundamentally new cultural model description, but also put into practice innovative 
educational paradigms. In this context, the problem of multicultural education today is more than 
relevant. 

 
 
Polilingual personality - a multicultural personality. That is why a multicultural personality is 

defined as "an individual with a strong linguistic consciousness". [4]. Formation of polilingual personality 
- one of the main direction of development of multicultural educational environment. 

According to President Nazarbayev, "Kazakhstan is unique and strong in its multiethnicity. On its 
ground formed a unique multicultural space in which the two streams are leading. One reflects the revival 
of the Kazakh culture and its constituent elements, language. There is an objective process of restoration 
of the lost. Another thread - a Russian-language culture, which is based ancestral traditions of the Russian 
people and all that they have absorbed during centuries of development. Recognition of their own existing 
cultural flows have not denied their complementarity and vzaimoobogaschaemosti that does not mean 
assimilation. Multiculturalism Kazakhstan - is a progressive factor in the development of society. 
Eurasian roots of the peoples of Kazakhstan allows to connect the Eastern, Asian, Western, European 
flows and create a unique multicultural development of the Kazakh version of "[5]. According to 
V.V.Lezina, the emergence of multicultural education in Kazakhstan has the character of dialectical 
development and is associated with the history of the Russian state. Schools with a multi-ethnic 
composition of the students began to appear in the Russian Empire in the late XIX century. This was 
facilitated by the rapid development of capitalism in Russia, the capitalist development of the peoples of 
its member. National education policy in Kazakhstan was based on a humane basis, but with a focus on 
Russification. This process unfolded in stages. Opening schools had a progressive significance. Many 
Russian teachers for a long time, working in Kazakh schools, imbued with a deep respect for the Kazakh 
people, began to study the Kazakh language. Attaching the population of the Russian culture, the teachers 
take care of the national culture of the Kazakhs. After 1917, the number of such schools has declined 
sharply, began to appear national schools. This was associated with the October Revolution, which led to 
the disintegration of the Russian Empire and resulted in the creation of new independent states. In those 
years, it took place the establishment and expansion of the national school. 

New impetus for the growth in the number of schools with a multi-ethnic composition of the 
students gave the Great Patriotic War. There were movements of large masses of people of different 
nationalities from the western regions to the south and east of the Soviet Union. Already by the rear 
spring of 1942 it was taken 7.417 million evacuated, including about 600 thousand people in Kazakhstan. 
As part of the evacuees were thousands of students enrolled in those schools with a republic. As a result, 
the bulk of the schools acquired the status of multi-ethnic. 

The interest in multicultural education is due to the expansion of international cooperation, 
strengthening the fight ethnic and racial minorities for their rights in the community with a multi-ethnic 
composition. 

Ideas of multicultural education originated in America in the mid-1960s and were called "multi-
ethnic education." However, a decade later, some researchers began to use in his work, the term 
"multicultural education", which has become firmly established in the scientific revolution.  The first 
definition of the term "multicultural education" was given in the "International Dictionary of pedagogy" 
in 1977 as "education, including the organization and content of the educational process, which represents 
two or more cultures, characterized by linguistic, ethnic, national or racial". The aim of multicultural 
education today is the formation of a person capable of active and effective life in the multiethnic and 
multicultural environment, which has developed a sense of understanding and respect for other cultures 
and the ability to live in peace and harmony with people of different nationalities, races, beliefs and 
religions. Multicultural education in Kazakhstan, based on the ideas of ethnographers (J. Artykbaev, YV 
Bromley), historians (M. Kozybaev, M. Mukanov), social philosophers (JM Abdil'din, 3.Mukashev, AN 
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Nysanbaev), Ethnopolitology (I.Kusherbayev) ethnoculturology (Zh.K.. Karakozov, A. Seydimbek) 
ethnopsychologists (N. Dzhandildin. KB Zharykbaev. Zh.I. Namazbaeva, VK Shabel'nikov) 
etnopedagogov and social workers (J. Asanov KB Boleeva, SK potassium, KJ Kozhakhmetova) etc. [6]. 

Today, multiculturalism and multicultural education is determined by the state of the national 
language education policy. Its principles are reflected in the Constitution of the Republic of Kazakhstan, 
the Law "On languages in the Republic of Kazakhstan" and "On Education". Article №6 «Law on 
Languages" states: "Every citizen of the Republic of Kazakhstan has the right to freely choose the 
language of education and training." [7]. 

The article №8 of the Law "On Education", emphasized the importance of "civic education and 
patriotism, love for the Motherland - the Republic of Kazakhstan, respect for state symbols, veneration of 
folk traditions ...; introduction to the achievements of world and national culture, the study of the history 
of customs and traditions of Kazakh and other peoples of the republic "[8].Multicultural education - an 
important part of modern education, promotes the assimilation of students’ knowledge about other 
cultures, traditions, way of life, spiritual values of the peoples; education of youth in the spirit of respect 
for other cultures and systems can increase ethnic identity of the next generation. 

President NA Nazarbayev set sufficiently high standards to the national education. Education 
must become competitive, high-quality. Thus, the graduates of Kazakh schools could easily continue their 
studies in foreign universities.The objectives of multicultural education include: 

• formation of ideas about culture and cultural diversity; 
• introduction to the cultural values of the peoples living in Kazakhstan, formation of positive 

value orientations to the Kazakh culture; 
• formation of positive attitudes to cultural differences, to overcome the negative ethnic and social 

stereotypes; 
• the development of skills of productive interaction with different cultures; 
• formation of culture of international dialogue. 
Gitihmaeva L.M. says that "multicultural education is not just a dialogue of cultures, linkages 

between communities of people, but also communication, dive into the specifics of the other culture. 
Ability to adequately respond to other manifestations of culture and at the same time to develop their own 
personal culture, to enrich their spiritual world. Terms in modern Kazakhstan is ideal for training 
multicultural identity, the purpose of which is to increase the level of their own culture as a whole: the 
culture of communication, culture of speech, mental work culture".The content of multicultural education 
is multidimensional and has a high degree of interdisciplinarity, which allows us to consider the problem 
of multicultural education as part of humanitarian disciplines, the natural sciences, artistic and aesthetic 
cycles and special courses on the history and culture of individual peoples.The criteria reflect the 
principles of multicultural education are in the tutorial: 

• reflection of humanistic ideas; 
• feature original features and common elements in the cultures of the world's peoples and ethnic 

groups in Kazakhstan; 
• disclosure of the process of globalization, strengthening the interconnectedness of nations and 

peoples in modern conditions; 
• the allocation of multiple forms of communication and interaction of cultures. 
Years of development of sovereign Kazakhstan show that bilingualism and multilinguism in 

society not only does not prejudice the rights and dignity of the Kazakh language, but also creates all the 
necessary conditions for its development and progress. But it depends on well thought-out language of 
President Nazarbayev and State policies and the ability of the national intelligentsia to preserve and 
develop the culture, history and language of the Kazakh people [2].In our view, multicultural education 
activates processes, self-development, promote the development of mechanisms of reflection; directs the 
activities of teachers to identify the subjects of the education of their most important needs and challenges 
for the organization of the pedagogical process of interaction in which everyone has opportunity to reveal 
personally-meaningful purpose of life; updated by the search means and forms of adaptation, protection 
and support of the person information and practical; aimed at the development of tolerant personality 
traits. 

As a fundamental goal of teaching foreign languages becomes the formation of multicultural and 
multilanguage person possessing the information, communication and intellectual needs, abilities and 
competencies that will enable it to operate successfully in a cross-cultural communication and 
professional linguistic activity as the subject of foreign language learning, foreign language 
communication and foreign language creativity. Multilinguism and multilingual education - it is the 
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imperative of our time, as the entire world. Reasonable, good and proper implementation polylinguism 
will enable graduates of our schools to be communicative and adapted to any environment[9]. The 
development of a multicultural person who knows and respects the culture and traditions of other people 
is very important for our country. Since Kazakhstan's future in the hands of our youth. 
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ПОЛИЯЗЫЧИЕ В КАЗАХСТАНЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРПЕКТИВЫ 
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Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 
 
 
В настоящее время в Республике Казахстан особое внимание уделяется осуществлению 

кардинальной модернизации системы образования, активно внедряя политику полиязычия в 
образовательный процесс. В условиях глобализации языковая сфера общественной жизни 
оказывается наиболее подверженной значительным изменениям. Это объясняется тем, что темп и 
характер трансформации политической, экономической и культурной систем во многом зависят от 
языковых, этнокультурных, социальных и иных конкретно-исторических условий, специфичных 
для каждой отдельно взятой страны. Казахстан, оставаясь полиэтническим и 
поликонфессиональным государством, переживает на сегодня сложный и противоречивый период 
своего культурно-языкового развития, о чем свидетельствует сложившаяся языковая ситуация, 
характеристика которой дана в Концепции языковой политики Республики Казахстан. Следует 
отметить, что практически во всех документах в области языковой политики стрежневой идеей 
является необходимость овладения несколькими языками. 

Концепция языковой политики Республики Казахстан определяет русский язык как 
основной источник информации по разным областям науки и техники, как средство 
коммуникации с ближним и дальним зарубежьем. Вместе с тем, интеграция в мировое 
экономическое пространство не представляется возможной без знания мировых языков, в 
частности английского языка. В связи с его интенсивным изучением языковую ситуацию для 
большинства казахстанцев в полной мере можно обозначить как многоязычную. То есть 
объективные реалии на сегодня складываются таким образом, что свойственный для 
казахстанского общества билингвизм постепенно начинает сменяться полиязычием. Наиболее 
рельефно эта проблема применительно к языковой ситуации современного Казахстана отражена в 
Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Новый Казахстан в новом мире», 
где в целях обеспечения конкурентоспособности страны и ее граждан предложена поэтапная 
реализация культурного проекта «Триединство языков», согласно которому необходимо развитие 
трех языков: казахского как государственного языка, русского как языка межнационального 
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общения и английского как языка успешной интеграции в глобальную экономику. В этих 
условиях актуализируется проблема становления и развития полиязычного образования, в том 
числе вопросы разработки его теоретико-методологических оснований. По мнению Олжаса 
Сулейменова, если данная Программа триязычия будет реализована, то через десяток лет перед 
нашей молодежью будет открыт весь мир [1].  

В этой связи важнейшей стратегической задачей высшего образования является, с одной 
стороны сохранение лучших казахстанских образовательных традиций, с другой стороны, 
обеспечение выпускников вузов, в том числе и экономических, международными 
квалификационными качествами, развитие их лингвистического сознания. Полиязычие - основа 
формирования поликультурной личности. Цель поликультурного и полиязычного образования 
может заключаться в формировании человека, способного к активной жизнедеятельности в 
многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и 
уважения других культур, умением жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, 
рас и верований. Известно, что полиязычие может стимулировать гуманизацию в национальной 
образовательной системе. Как отмечает Сысоев, обоснование необходимости приоритета родного 
языка и культуры в целом, который, активно адаптируя языки других народов, укрепляется в 
своем богатстве и уникальности, - это методологический принцип, который выдвигается в 
качестве концептуального решения социально-философических проблем гуманизации 
полиязыкового образовательного пространства современного мира [2]. 

Стратегическая цель на новой ступени развития страны заключается не просто в 
дальнейшем сохранении достигнутого, а в трансформации казахстанского социума в качественно 
новое состояние, которое может быть достигнуто через познание самобытной культуры и языка 
казахского народа и всех других народов, живущих на территории современного Казахстана. 

В мировой практике исследования вопросов, связанных с проблемами полиязычия и 
полиязычного образования изучаются всесторонне. Полиязычное образование находится под 
пристальным вниманием UNESСO. Американская Ассоциация психологов проводит специальные 
исследования по познавательным способностям полиязычия в педагогике и политике. Проблемы 
полиязычия, образования и культуры ежегодно рассматриваются на заседаниях Комиссии 
Европейского Сообщества с 2007 года.  

Карагандинский экономический университет, как и другие вузы страны, в условиях 
повышения их ответственности за успешность выполнения ГПРО определил для себя ключевые 
задачи на пути модернизации высшего образования. Одним из существенных направлений 
модернизации системы подготовки инновационных кадров является подготовка полиязычных 
кадров для нашего государства.  

Для выполнения задач развития полиязычного образования и интеграции в мировое 
экономическое и образовательное пространство необходимо вовлечение в полиязычное обучение 
широкого круга обучающихся, подготовка полиязычных специалистов, учителей средних школ, 
преподавателей вузов. Это особенно важно в связи с предстоящим переходом на 12-летнее 
обучение. Изучение состояния полиязычного образования и проведенный анализ показывает, что 
следует предпринять ряд последовательных мероприятий, а именно: - изучить реальную ситуацию 
с полиязычным образованием в Республике Казахстан; - исследовать передовой мировой опыт 
реализации полиязычного образования; - разработать модель реализации полиязычного 
образования в аспекте требований Государственной программы развития образования в 
Республике Казахстан на 2011-2020 годы; - разработать модель полиязычного специалиста. Поиск 
эффективных путей подготовки полиязычных кадров свидетельствует о необходимости решения 
следующих проблем: - несоответствие действующих квалификационных требований и 
характеристик требованиям полиязычного специалиста; - отсутствие нормативного и программно-
методического сопровождения полиязычного образования. - отсутствие единой концепции 
подготовки полиязычных специалистов на основе компетентностного подхода; - недостаточная 
изученность опыта зарубежных стран по внедрению полиязычного образования; - 
неразработанность механизма оценки результативности труда полиязычного специалиста. 
Полиязычное образование неразрывно связано с выполнением основных параметров Болонского 
процесса, корреляцией и унификацией учебных планов с Европейскими стандартами образования. 
В качестве реализации Концепции 12-летнего образования предлагается, как одно из решений, 
внедрение программы foundation (реальный 12-й класс) с упором на полиязычие и изучение основ 
фундаментальных наук, которые будут освоены на первом годе обучения в вузе. В таком случае, 
полный курс обучения подготовки бакалавров составит 5 лет (1 год программы foundation + 4 года 
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бакалавриата). Начиная со второго курса предлагается обучение по специализированным 
дисциплинам. Специализированные дисциплины должны изучаться в следующей пропорции: ½ на 
государственном языке, ¼ на русском языке и ¼ на английском языке для групп с казахской 
формой обучения. Для русскоязычных групп ¼ на госудраственном языке, ½ на русском, ¼ на 
английском языке. В таком случае, обучающиеся могут пройти общеобразовательный блок и 
усиленную языковую подготовку. Программы foundation, во-первых, позволили бы решить 
проблему полиязычного обучения, во-вторых, проблему перехода на 12-летнее образование и, в- 
третьих, будет разрешена в краткосрочной перспективе и проблема полиязычных кадров, которые 
будут вести учебный процесс. 

Одним из эффективных путей первичной подготовки полиязычных кадров является 
включение в перечень базовых дисциплин типовых учебных планов таких дисциплин как 
«Профессионально-ориентированный иностранный язык», «Профессиональный 
казахский/русский». В контексте полиязычия также должено быть разработано ГОСО 
педагогических специальностей, предусматривающее специализацию по подготовке учителя-
предметника со знанием иностранного языка.  

Реализация основных задач по полиязычному образованию в рамках Государственной 
программы развития образования в РК на 2011-2020 годы, как мы все понимаем, требует 
продуманных организационных и институциональных механизмов. Именно поэтому необходимо 
создание координирующего научно-методического Республиканского центра (института) развития 
полиязычия, задачами которого станет  анализ языковой ситуации в учреждениях образования; 
разработка концептуальных основ полиязычного образования и подготовки полиязычных кадров;  
организация педагогического эксперимента по совершенствованию обучения на трех языках, а 
также распространение результатов эксперимента;  использование электронного e-learning 
обучения для эффективной  подготовки полиязычных кадров. 

В силу многогранности и многоаспектности проблема полиязычия нуждается в том, чтобы 
на ней было сфокусировано внимание ученых различных научных школ. Реализация полиязычия 
нуждается в постоянном научном сопровождении. В этой связи, необходимо провести анализ 
социолингвистических и межкультурных факторов, влияющих на развитие полиязычия в РК. Это 
даст возможность выявить реальную ситуацию полиязычного образования с целью дальнейшей 
подготовки предложений и замечаний по подготовке полиязычных кадров. Необходимо изучить 
передовой полиязычный опыт ведущих стран (Канада, США, Франция, Швейцария, Бельгия, 
Финляндия, Сингапур, Малайзия).  

Практика показывает, что на нынешнем этапе доминирующим является рецептивное 
двуязычие («понимаю, но говорю плохо или вообще не говорю»). Возникает острая 
необходимость комплексной разработки ключевых проблем формирования полиязычия. В этой 
связи предпринимаются реальные и действенные шаги, находятся пути решения. Так, 
министерством образования и науки Республики Казахстан (МОН РК) проводится 
целенаправленная работа по обеспечению качества подготовки и повышения квалификации 
педагогов, в том числе с полиязычным образованием. Реализация предлагаемого Государственной 
программой развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы механизма 
расширения объема кредитов по иностранному языку в цикле базовых дисциплин с внесением 
изменений в типовые учебные программы является последовательным шагом в решении 
насущных проблем языковой подготовки будущих специалистов. Министерством образования и 
науки также инициирована реализация Республиканской бюджетной программы «Повышение 
квалификации и переподготовка кадров государственных организаций образования», в рамках 
которой осуществляется повышение языковой квалификации по профессионально 
ориентированному английскому языку преподавателей вузов всех регионов Казахстана [3]. 
Успешным примером практической реализации казахстанской модели полиязычного образования 
являются Назарбаев Интеллектуальные школы и Назарбаев Университет, преподавание в котором 
ведется на английском языке. Обучение в этих передовых образовательных центрах открывает для 
нашей молодежи дополнительные перспективы интеллектуального, профессионального и 
карьерного роста.  

Таким образом, можно сказать, что проблема развития полиязычного образования 
решается на должном уровне, работа ведется, и находятся все новые пути решения. 
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Тіл қай ұлтта, қай елде болмасын қастерлі де құдіретті. Ата-бабаларымыздан мирас болып 

келе жатқан баға жетпес асыл мұрасы. Мемлекеттік тілді білу - парыз, өзге тілдерді үйрену - 
құқық. Тіл – кез-келген қоғамды біріктіретін негізгі күш. Мемлекеттің саясаты, идеологиясы, 
болашағы тілге немесе тілдерге құқықтық мəнімен де өлшенеді. Сондықтан да қазіргі таңда 
Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл толеранттық ортаны қалыптастыратын тіл ретінде 
қолданыста болуы заң жүзінде айқындалған. Бүгінгі білім берудегі қоғам қойып отырған 
талаптарының бастыларының бірі – көптілділік.  

Көптілділік - кез келген қоғам үшін, кез келген формация үшін тұйықтықтан шығудың, 
интеграцияны негізгі ұстаным етіп алған бағытты айқындайтын жол деп танылған.    «Жаңа 
онжылдық-жаңа экономикалық өрлеу-Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауын жүзеге 
асыру мақсатында дайындалған Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы- білім беру жүйесінің бəсекеге қабілеттілігін 
арттыру, адам капиталын дамыту үшін білім мазмұнын түбегейлі жаңғырта отырып, білім 
саласында кезек күттірмей тұрған мəселелерді шешуге бағытталған. «Қазақстан əлемде 
тұрғындары үш тілді қатар қолданатын, яғни қазақ тілі-мемлекеттік тіл, орыс тілі-халықаралық тіл 
ретінде, ағылшын тілі- əлемдік экономиканың жетістікті интеграциясы ретінде, жоғары білімді 
елдер қатарында қабылдануы тиіс»- деді Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев [1]. 

Үш тілде оқыту – заман талабы десек, оның негізгі мақсаты: бірнеше тілді меңгерген, 
əлеуметтік жəне кəсіптік бағдарға қабілетті, мəдениетті тұлғаны дамыту жəне қалыптастыру.  

Елбасы Н.Назарбаевтың төрағалық етуімен Қазақстан халқы Ассамблеясының ХҮІІ 
сессиясында: «Елдің түрлі өңірлерінде қазақ, орыс жəне ағылшын тілдерін оқыта отырып, үш 
тұғырлы тіл қағидаты бойынша жұмыс істеуге тиіс» - делінген болатын. 

Көптілділік - ұзақ жылдардың жемісі, қазіргі заманға сай адамдар бір тілмен ғана 
шектелмей, бүгінгі күндегі өзекті мəселелердің бірі - бірнеше тілді ұғып, үйренуде. Біреуге бөтен 
тіл үйреткіміз келсе, алдымен оған тілдік үлгілер мен тілдік орамдардың көмегімен əлгі тілді 
сөйлеуді үйретіп алуымыз керек. Қиындықтан қорықпаған қамалды алады демекші, жаңа ұрпақты 
жасампаз жылдармен келген жаңа заман талабына сай оқу құралдарымен қамтамасыз ету - қашан 
да ұстаздар қауымының басты міндеті болып қала бермек. 

Көптілділік қоғамда да, өмірде де өзіндік орын алады. Көптілділік - тек адамзатқа ғана тəн 
əрекет; тек адамдар ғана тіл арқылы сөйлей алады, ұғыныса алады. Көптілділік адамзаттың ойлау, 
пайымдау процесімен бірге жүзеге аса отырып, тілдік қатынастың негізі, басты құралы болып 
табылады[2,15 б]. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 8 - бабында «Білім беру жүйесінің 
басты міндеті - оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 
халықаралық коммуникациялық желілерге шығу, ұлттық жəне жалпы адамзаттық құндылықтар, 
ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға жəне кəсіби 
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шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау» - деп атап көрсеткендей, қазіргі 
кезеңде əрбір оқытушының алдына қойып отырған басты міндеттерінің бірі - оқытудың əдіс - 
тəсілдерін үнемі жетілдіріп отыру жəне жаңа педагогикалық технологияны меңгеру. Ал білім беру 
жүйесінің алдындағы жаңа міндеттердің бірі инновациялық педагогикалық оқыту 
технологияларын пайдаланып білім сапасын арттыру [3]. 

Қазіргі əлем - жаңалықтар мен өзгеше технологиялар, өзгерістер заманы. Заманның ендігі 
тетігі бүгінгі  күнмен тірлік ететін адамды емес, болашақты кеңінен ой елегінен өткізетін тұлғаны, 
келешекті кемел ойлай білетін, дүние өзгерістерінің себеп-салдарын жекелік талғаммен емес, 
жалпы адамзаттық өлшеммен қабылдайтын жандарды қажет етеді. 

Қазіргі инновациялық процес ғылым салаларының тоғысуы мен бірігуіне ғана емес, 
сонымен қатар тың ғылыми салалардың қалыптасуы мен дамуына да əсер етті. 

Қазіргі кездегі жаңа білім саласына қойылатын талап инновациялық технологиялар мен 
əдістемелерді көптеп қолдану болып табылады. Сонымен қатар дəстүрлі оқыту əдісіне қарағанда 
инновациялық технология арқылы білім беру оқушының пəнге деген қызығушылығын, ізденісін 
арттырады. Инновациялық технология - алға қойған мақсатқа жетудің тиімділігін қамтамасыз 
ететін оқудың əдіс-құрал жəне түрлерінің жүйесі арқылы оқыту мазмұнын жүзеге асыру жолы 
болып табылады. Инновациялық технологияда мазмұн, əдіс жəне құралдардың өзара байланысы 
десек, ал аталған озық əдістемені қажетінше педагогикалық міндетке сəйкес іріктей білу 
оқытушының педагогикалық шеберлігіне байланысты. Жаңа технологиялар мен интерактивті 
əдістерді, ақпараттық құралдарды көптілді сабақтарда қолданғанда күтілетін нəтижелер: 

• үлгерімі төмен оқушыларға көмектеседі; 
• студенттердің сабаққа деген қызығушылығын арттырады; 
• сабақта пайдаланылатын көрнекіліктердің санын арттырады; 
• студенттің шығармашылығын арттырады; 
• студентерді жеке жұмыс істеуге үйретеді; 
• грамматикалық құрылымдарды оңай түсінуге көмектеседі; 
• оқушылардың есте сақтау, есту, көру, сөйлеу, ойлау қабілеттерін дамытады; 
• пікірталас, талдау, анализ жасау мүмкіндіктерін арттырады; 
Инновациялық технологияны пайдалана отырып оқушыларға көптілді оқытудың əртүрлі 

деңгейлеріне сəйкес оқытудың жаңа технологияларын, ақпараттық жəне компьютерлік жүйелер 
арқылы ізденіс жұмыстарын жандандыра түсудің барлық мүмкіндіктері жасалған. Көптілділік 
сабақтарында аудио, видео кешені – оқушылардың ауызша жəне жазбаша білімін жетілдіру, сөздік 
қорын қосымша жаңа сөздермен байыту, толықтыру, ой-өрісін дамыту мақсатында қолданылады. 

Сондай-ақ оқыту процесінде мультимедия бағдарламасының көмегімен, ғаламтордан 
алынған əлемдік жағдайлар, педагогикалық технологиялардың түрлі əдіс – тəсілдері, 
комуникативтік бағыттағы оқыту элементтері кең қолданылады.Техникалық құралдарды 
пайдаланудың ең тиімді жағы уақытты ұтасың, дəл, тиянақты оқу-материалдарын алдын-ала 
дайындап, студентке беріп отырсаң өзінен-өзі жасауға тырысады, қызығады, жасамай, үлгермей 
отырған студент болмайды, себебі оның алдында бəрі дайын тұр. Сонымен қатар оқытушы қазіргі 
таңда ақпараттық құралдарды жетік меңгеру, Power Point,  Prezi. сom  бағдарламаларымен жұмыс 
істеп қана қоймай үнемі интернет жүйесіндегі жаңалықтар мен өзгерістерді өзінің кəсіби 
шеберлігіне қолдана білу, білім кеңістігін кеңейту, ашу бағытындағы өзгерістер мен əлемдік білім 
беру кеңістігіне кіруге талпыну керек. 

Шетел тіліне окытуда интернет беретін мүмкіндіктер мен қызметтерге тоқталып өтейін. 
Мысалы: студент интернет талаптарында берілетін кұжаттардағы тапсырмалар мен жаттығуларды 
орындай алады, үйреніп жүрген тілінде электронды пошта арқылы хат алысып, виртуалды 
қатынас клубтары - конференцияларға қатыса алады. Сонымен бірге, белгілі бір уақытта мəтіндік 
хабарламалар мен алмасуға, радиобағдарламаларды гыңдауға, бейнероликтер көруге, яғни кез 
келген түрін қолдануына толықтай мүмкіндіктері бар. Ақпаратты қандай да арақашыктыққа тез 
жеткізу, алыстағы ақпарат көздерін пайдалану мүмкіндігі интерактивтік іздеу жүйелері мен өз 
бетімен іздеу, сондай-ак алынған материалдарды түрлі тіл тасушыларға ауыстырып салу сияқты 
интернеттін артықшылық көздері пайдаланаланады, интернет өзінің барлық мүмкіндіктері жəне 
корларымен қоса, осы мақсаттар мен міңдеттерді жүзеге асырудың құралы болып табылады [4,250 
с]. 

Инновациялық оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланудың 
тиімділігі: 
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1. Мультимедиялық мүмкіндіктерді қолдау (музыкалық немесе дикторлық дайындау, 
анимация бейне-клиптер,слайд-шоу). 

2. Жүйенің басқару құрылымы – студент өз ойын, көзқарасын, өз кезегіндегі материалдык 
ұсыньшымын, əртүрлі аудиторияға бір ғана оқу мəліметтерін ұсынуға мүмкіндік алады. 

3. Білімді бақылау арқылы нəтиже алу, бағалау. Ақпараттық технологияны шетел тілі 
сабақтарында пайдалану нəтижесінде төмендегідей жетістіктерге қол жеткіземіз. 

1.Сөзжұмбақ, кестелерді кұру үшін дербес компьютерді колдану арқылы грамматикалық 
жəне лексикалық оқу материалдарын өңдеу. 

2.Ағьшшын тіліңдегі сөздерді сауатты жазу мен көркемдеп безендіруді үйретеді. 
3.Дербес компьютерді пайдалану арқылы студенттердің өзіндік жəне жұмыс жасауды 

игеру мен білім алуды кеңейту. 
4.Интернет желісін пайдалану арқылы 

студенттер электрондық пошта арқылы хат- 
хабарлама алмасу, өзінің ойын еркін жеткізу[5,129 б]. 

Қазақстан Республикасында бірнеше пəндерді көптілде оқыту өмір ағымына айналып 
отыр, оған дəлел Қазтұтынуодағы Қарағанды Экономикалық университінде шет тілі ретінде 
қосымша қытай жəне араб тілдері оқытылады. «Əлемдік экономика жəне халықаралық 
қатынастар» кафедрасы ағылшын, орыс, қазақ тілдерінде  бірнеше пəндер бойынша факультет 
арасында жаңа технологиялар арқылы оқыту шараларын ұйымдастыруды күннен-күнге 
өзектендіруде. 

Қорыта айтатын болсақ, көптілді білім беру бағдарламасы аясында тəжірибе жинақтап, 
əлемдік деңгейде көтерілуіміз керек. Бұл ұрпақтың халықаралық жобаларға қатысуын кеңейтуге, 
шетел тілдеріндегі ақпарат көздеріне қол жеткізуіне мүмкіндік береді. Елдің ертеңі өресі биік, 
дүниетанымы кең, кемел ойлы азаматтарын өсіру үшін бүгінгі ұрпаққа ұлттық рухани қазынаны 
əлемдік озық ой-пікірімен ұштастырған сапалы білім мен тəрбие берілуі қажет. 

 «Тілі бірдің-тілегі бір», «Тіл тағдыры-ел тағдыры» екендігін жадымызда ұстай отырып, ел 
бірлігінің негізі- тіл бірлігіне қол жеткізу жолында қызмет ету парыз. Ендеше жас ұрпақтың қазақ 
тіліне деген сүйіспеншілігін, өзге тілдерді оқып білуге деген қызығушылықтарын, ұмтылыстарын 
арттыру арқылы олардың Отанға деген махаббаттарын оятып, өз тағдырын ел тағдырымен 
мəңгілікке байланыстыратын ұрпақ болып қалыптасуына қол жеткізу- басты міндетіміз. 

  
Əдебиеттер: 

 
1.http://www.akorda.kz/kz/category/poslaniya_narody. Қазақстан Республикасы 

Президентінің Ресми сайты.  
2. Солташұлы Ы. Заман Талабы ــ Көп Тілді Болу. // Ақиқат. 26 қараша- 2012 ж. № 11. 14-15 

б.  
3. Қ.Р «Білім туралы» Заңы- http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319 
4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – M.: Слово/  Slovo, 2008. С– 

264-270 
5.Ж.Ералина. Инновациялық технология жəне шет тілі. // Ақиқат. желтоқсан - 2012 ж. № 

12. 128-129 б.  
 
 
 

КƏСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІ АРҚЫЛЫ КӨПТІЛДІ 
ТОП СТУДЕНТТЕРІНІҢ КОММУНИКАТИВТІК 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 
 
Нұржанова Қ.Қ. – ҚарМТУ, педагогика ғылымдарының магистрі 
Түсіпбекова Э.Қ. – ҚарМТУ, педагогика ғылымдарының магистрі 
 
 
Қазақстан əлемге бəсекеге қабілетті, үш тілді меңгерген жоғары білімді ел ретінде 

танылуға тиіс. Сондықтан, Елбасымыз білім беру жүйесінің алдына бірнеше тіл меңгерген, 
бəсекеге қабілетті маман даярлау міндетін қойып отыр. Көп тілдік – бүгінгі күннің талабы.  
Елбасы Н.Ə. Назарбаев атап көрсеткендей: «Халықаралық тəжірибелерге сүйене отырып, қазақ 
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тілін оқытудың қазіргі заманға сай бағдарламалары мен əдістерін əзірленіп, енгізу қажет. 
Мемлекеттік тілді тиімді меңгерудің ең үздік, инновациялық əдістемелік, тəжірибелік оқу 
құралдарын, аудио-бейнематериалдарды əзірлеу қажет. Сондықтан, тіл үйрету əдістемелерін 
қазіргі заманға сай жетілдіру қажет. Жаңа əдістерді пайдалану – бүгінгі күннің талабы» [1, 35].   

Білім беру жүйесі – өте күрделі əрі кең ауқымды құрылым. Болашақ мемлекет 
қайраткерлерін білімі жан-жақты жетілген, ақыл парасаты мол, мəдени-ғылыми өрісі озық ойды 
азамат етіп тəрбиелеу – біздің қоғам алдындағы борышымыз. Оқытушының алдында тұрған 
міндет – студенттерге қажетті білімді игеріп қана қоймай, əр студенттің танымдық қызметін, 
ғылыми ойлау саласын, шығармашылық қабілетін дамытуға бағыттау.  

Осы тұрғыда жоғары оқу орындарының студенттерді оқытудағы мақсаты – Қазақстан 
Республиксының бүгінгі білім сапасының деңгейі мен болашақ бағытын анықтауды, əлемдік 
өркениетке жетудің жолын айқындауды қамтамасыз етер білімді де мəдениетті, білікті де саналы 
дара тұлға тəрбиелеу болып отыр. Бұл – ана тілінің сөздік қорын жетік игерген; ұлттық мұраны 
жете меңгерген; адамзатқа ортақ құндылықтарды білетін; өз ұлты мен тілін қастерлейтін, жері мен 
елін қадірлейтін; Отанын сүйетін дүниетанымы кең, ізденгіш, іскер, еңбекқор, зиялы ұрпақ 
қалыптастыру деген сөз. Мұндай тəрбиелі ұрпақтың негізі – бүгін, қазіргі білім беру мен оқу 
үрдісінде қаланатыны сөзсіз.  Тілдік білім берудің мақсаты тіл меңгерген тұлғаны қалыптастыру 
болып табылады. Тіл меңгерген тұлға – бұл  тілдік-құрылымдық тұрғыдан күрделенген деңгейде 
ерекшеленетін тілдік шығармаларды (мəтіндерді)  оқу жəне құрастыруға негізделген, адамның 
қабілеттілігі мен сипаттамасының жиынтығы. Тіл меңгерген тұлғаның дамуын анықтайтын ішкі 
жəне сыртқы факторлар болады. Тіл меңгерген тұлғаны қалыптастыруда  сырттан əсер ететін 
сыртқы факторларға қоғам, отбасы, қарым-қатынас ортасы, мектеп, БАҚ, жалпы мəдениетті 
жатқызса, ішкі факторларға адамның жынысы, жасы, темпераменті, психологиялық сипаттамасы 
жатады. 

Қазіргі таңда тілдерді оқу барысында «полиязычие», «многоязычие», «глобализация» 
терминдері көп қолданылып жүр.  Еуропа мемлекеттерінде көптілділік принципі кеңінен таралған, 
яғни Еураопалықтар: «Біздің əрқайсымыз өз ана тілімізде сөйлейміз, бірақ біз бір-бірімізді 
түсінеміз» деген тұжырымды ұстанады. Осыдан «көптілділік» деген терминнің екі мағынасы бар 
екенін түсінуге болады: 1) Арнайы бір əлеуметтік қоғамда бірнеше тілді қолдану; 2) 
Коммуникациялық жағдайларға сəйкес жеке тұлғалардың бірнеше тілді меңгеруі. Осыдан 
шығатын түйін «көптілділік – бұл берілген бір аймақтағы жəне қоғамдағы бірнеше тілдің жүзеге 
асырылуы немесе тілдердің алуан түрлілігі емес,  бірнеше тілді білуі деп түсіну қажет екендігін 
білдіреді. Осындай қажеттіліктердің негізінде, қазіргі таңда өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілін 
үйренуде, олардың тілдік дайындығының нəтижесі – оның мəдениаралық байланыста екінші тілді 
меңгерген тұлғаны қалыптастыру болып табылады.                                                                                                                

ЖОО студенттеріне көптілді меңгеру барысында қазақ тілін коммуникативтік тұрғыдан 
үйрету көптеген міндеттер мен мақсаттарды қажет етеді:  

- халықаралық стандарт деңгейінде білім беру; 
-  студенттерге қазақ тілін өзінің ана тілі мен тарихын, мəдениеті арқылы меңгерту; 
- коммуникациялық қарым-қатынсаты еркін жүзеге асыру; 
- көптілді меңгеру арқылы қоғамда өз орнын табуға жетелеу; 
- өзін-өзі үнемі жетілдіріп отыруға үйрету. 

Берілген міндеттерді жүзеге асыру арқылы көптілді тұлға тəрбиелеу барысында қазақ 
тілінің доминанттық ролін іске асыра отырып, тілді меңгертудің тиімді əдістемесі мен жұмыс 
жүргізу оқытушыға жауапты міндеттерді жүктейді. 

Тілді коммуникативтік тұрғыдан үйрету педагогикалық үдерістің жан-жақты жүргізілуін 
қамтамасыз етеді. 

Педагогикалық үдеріс бұл  – оқыту мен тəрбиеленудің құралдарын пайдалана отырып, 
білім мазмұнын терең меңгеру үщін ұйымдастырылған педагог пен  тəрбиеленушілердің өзара 
əрекеті. Педагогикалық үдерістің нəтижелі болуы тіл үйренуші мен тіл үйретушінің бірлескен 
коммуникативтік əрекетіне байланысты. Коммуникативтік өзара əрекеттестік процесі 
оқытушының жəне тіл үйренушінің біртұтас коммуникативтік əрекетінен тұрады. 

Оқытушының коммуникативтік мəселесі мына мəселелерді қамтиды: перцептивтік білік, 
коммуникативтік қабілет, педагогикалық техника.  

Перцептивтік білік – тіл үйренушіні түсіне білу, оның өзіндік ерекшелігін тану, өзіндік 
қасиетін бағалау, əлеуметтік көзқарасына түсіністікпен қарау. 
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Коммуникативтік қабілет – тіл үйренушімен дұрыс қарым-қатынас жасау білу, тіл 
үйренушінің істеген əрекетін таразылау, оған əсер ететін мотивті аңғару, олардың əр түрлі 
жағдайда өзін-өзі ұстай білуін бақылау, өзара түсінікті қалыптастыру. 

Педагогикалық техника бұл – тиімді əдістер мен тəсілдерді пайдалану, қарым-қатынас 
жасауда дұрыс сөйлеу мəнерін таңдау, тіл үйренушінің назарын қажетті, өзекті, тиімді 
мəселелерге аудара білу [2, 33]. 

Əрбір ұлттың өзіндік болмысын, табиғи бітімін, ерекше мінез-құлқын, шаруашылық 
кəсібін, рухани қазынасын ашып көрсететін бірден-бір белгі – оның тілі.  Əлемдік өркениетке 
жетудің бірден-бір жолы білім десек, саналы жас ұрпақ тəрбиелейтін орын – оқу орны, ал оның 
тірегі – оқытушы. Оқытушы студенттің білім деңгейіне, оның өтілген тақырыпты меңгеру 
дəрежесіне қарай материалдың ауыр-жеңілдігіне байланысты тақырыптарды іріктеп, 
топтастырады. Əр сабақтың өз дəрежесінде тартымды да қызықты етіп, студенттерді тіл сабағында 
жалықтырмайтын əсер қалдыру үшін оқытушы шебер, білімді, жан-жақты жаңа инновациялық 
технологиямен қаруланған, сабағында оқытудың түрлі əдіс-тəсілдерін қолданатын маман болу 
қажет. 

Қазақ тілін игерудің негізгі  мақсаты – сөйлеуге үйрету, сондықтан сөздердің айтылу 
ерекшеліктеріне көңіл аудару дұрыс саналады. Осы тұрғыдан коммуникативтік ұғым пайда 
болады.  

Тілді меңгерудің коммуникативтік мақсаттары мен міндеттері концептуалды жəне базисті 
болады. Бакалавриат студенттері коммуникацияның ғылыми ортаға байланысты жаңа дағдыларды  
қалыптастыра отырып, тілдесу арқылы қосымша тілдік дағдылары мен шеберліктерін жетілдіре 
алады.  

Коммуникативтік құзыреттік – күрделі коммуникативтік дағдыларға ие болу, жаңа 
əлеуметтік құрылымдарда қажетті біліктіліктерді қалыптастыру, сөйлеу барысында мəдениеттілік 
пен сыпайылықты сақтау, сөйлесу саласында этикет пен дəстүрден жақсы хабардар болу, сөйлесу 
барысында белгілі бір ұлтқа, менталитетке тəн ерекшеліктерді ескеру болып табылады. 
Техникалық жоғары оқу орындары студенттерінің қазақ тілі пəні бойынша коммуникативтік 
құзыреттілігін қалыптастырып дамыту үшін қолайлы жағдай жасалып, олардың біліктілігі мен 
білімдерін жетілдірудің əртүрлі формаларын ұйымдастыру жұмыстары жүргізілуде. 

Қазақ тілін қатынас құралы ретінде «Машина жасау» мамандығы бойынша оқитын 
студенттерге үйретуде олардың берілген мəтінді дұрыс оқуына, мəтін бойынша берілген 
тапсырмаларды дұрыс жазуына, алынған ақпараттарды ұғатындай таңдауына, оның сыртқы ортаға 
сөйлесім арқылы шығуына көңіл бөлінеді. Дұрыс оқу қазақ тіліндегі орфографиялық, 
орфоэпиялық ерекшеліктерді ескеріп оқытумен байланысты жүзеге асырылуда. 

Мамандыққа қатысты студенттерге терминдерді меңгерту барысында тіл үйренушінің 
сөздік қоры дамып, оқу техникасы қалыптасып, дұрыс сөйлеуге, сауатты жазуға, ойлау шеберлігін 
арттыруға, термин сөздерді ажырата білуге үйрету болып табылады. Мəтінді іріктеу барысында 
оқытушы мəтіннің кəсіптік бейіміне, пəндік маңызына, таным сипатына, түпнұсқаға 
жақындығына, тақырыпқа сəйкестігіне, студенттерге түсініктілігіне назар аударады. Сол сияқты 
студенттің тілді қаншалықты меңгергендігі (қазақ тілінде еркін сөйлеуі, қазақ тілін нашар 
меңгеруі, қазақ тілін мүлдем білмеуі) ескеріледі. 

Жаңа сабақ студенттерді мəтінмен таныстырудан басталады. Алдымен оқытушы мəтінді 
нақышына келтіріп оқып береді. Содан соң студенттерге алдарындағы мəтіннен жаңа термин 
сөздерді теру тапсырылады. Теріліп алынған терминдерді студенттерге бірнеше рет оқытып, 
мағынасын түсіндіріп, оқу сөздіктеріне жаздыру тиімді жұмыс болып саналады. Ал оны есте 
сақтау мақсатында сол жаңа терминдермен сөз тіркестерін немесе күнделікті тұрмыста қолдана 
алатын сөйлемдер құраса, тіл дамыту жұмысының тиянақтылығы аңғарылады. Мəтіндерді игеру 
барысында сөздікті пайдаланып, қазақша-орысша аудармасын салыстырса, сөз тіркесін құраса, 
түрлі грамматикалық формаларға түрлендірсе, жаңа сөздер  қарастырса, сол терминге қатысты 
шағын əңгіме құрастырса студент жадында сақталуға мол пайдасы тиеді [3, 275]. 

Тіл үйрету барысында студенттердің жеке ерекшелігін, зейінін, ойлау жəне қабылдау 
қасиеттері де ескеріледі. Себебі, əр студенттің қабылдауы мен ойлауында өзіндік ерекшелігі 
болары анық. Сондықтан кез-келген  сабақта қай студент нені білмейтінін жəне оған көмектесу 
үшін не істеу керек екенін жүйелі түрде есепке алып отырған жөн. Сонда əр студенттің жекелей 
жұмыс түрін жүргізудегі мүмкіндіктері анықталады. Əсіресе, мұндай жұмыстың əсері тілді нашар 
білетін студенттерге көп септігін тигізеді. Адамның жеке қабілетін ескеру, студенттің істеген 
жұмысын тексеру не бағалау кезінде оның кемшіліктерінен гөрі жетістіктеріне көбірек көңіл бөлу 
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керектігін қажет етеді. Тіл үйренушінің жеткен жетістіктерін, табысын атап өту арқылы оқытушы 
оның ынтасын, қабілетін, өзіне деген сенімділігін арттырады. Осы аталған жұмыстардың орнымен 
жүргізілуі студенттің қарым-қатынас құзыреттілігін арттырары сөзсіз.  

Қорыта келгенде, ғалым Ф.Ш. Оразбаева айтуынша, «Қазақ тілін үйретуде қатысымдық 
əдісті пайдаланудың ең тиімді жолы – оның тіке байланыста негізделіп, адам мен адамның тікелей 
қарым-қатынасы арқылы тілді үйретуде жүзеге асыруында». Осы тұрғыда қатысым əдісінің негізгі 
мақсаты – тіл үйренушілерді бірінші сабақтан бастап сөйлесім əрекетіне баулу болып табылады. 
Сөйлесімнің түрлерін (айтылым, жазылым, тыңдалым, оқылым, тілдесім) меңгерте білу, қазақ 
тілін коммуникативтік-танымдық əдіс арқылы меңгерту – бүгінгі күннің талабынан туындап 
отырған мəселе екенін айтқымыз келеді. Аталған əдіс-тəсілдердің тиімділігін өмірдің өзі дəлелдеп 
көрсетуде. 
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Язык был и остается основным инструментом ведения коммуникации. В области 

международных коммуникаций в третьем тысячелетии ведущая роль принадлежит английскому. 
Начиная с 90-х годов XX века он уверенно доминирует в области политики, экономики, прессы, 
рекламы, радио, кино и развлекательной музыки, путешествий, безопасности, системы 
коммуникации, а также приобрел статус общего языка (lingua franca) новой экономики и 
интернета, став, таким образом, важнейшим языком международного общения. В настоящее время 
знание английского стало необходимым не только на среднем и высшем уровне корпоративной 
иерархии, но и в его низовом звене. В соответствии с этими процессами другие языки развитых 
стран имеют тенденцию к сокращению.  

Процесс глобализации и усиления в связи с этим роли английского языка хорошо 
отображается в документообороте Евросоюза, в котором на 1 января 2014 г. официально признано 
24 языка, в частности, Т.Ф. Голик приводит пример о том, что в 60-е годы прошлого века 80% 
текстов Еврокомиссии издавались на французском языке, а к концу столетия объем 
франкоязычных текстов сократился до 40% и продолжает снижаться. [1] 

Процесс продолжается и в новом тысячелетии. Английский уверенно занял лидирующие 
позиции среди языков, на которых составляются документы Европейской комиссии. Динамика 
произошедших на рубеже веков изменений представлена ниже в таблице, составленной по данным 
Службы переводов Еврокомиссии. 
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Год 
Франц

узский 
Англи

йский 
Немец

кий 
Другие 

языки, % 

1986 56 26 11 5 

1989 49 30 9 12 

1991 48 35 6 11 

1996 38,5 44,7 5,1 11,7 

1997 40,4 45,3 5,4 8,9 

1998 37 48 5 10 

1999 35 52 5 8 

2000 33 55 4 8 

2001 30 57 4 9 

2002 29 57 5 9 

2003 28 59 4 9 

2007 12,3 73,5 2,4 11,8 

2008 11,8 72,5 2,7 13 

В частности, Управление службы переводов Еврокомиссии приводит следующий факт: В 
2008 году службой перевода было переведено 1 805 689 страниц, из которых 72,5% входящих 
текстов было изначально составлено на английском, 11,8% - на французском, 2,7% - на немецком 
и оставшиеся 13% - на других языках. [8. C.5].  

С другой стороны, нельзя не признать, что каким бы важным и популярным ни был 
английский язык, на нем говорят и его понимают подавляющее меньшинство людей нашей 
планеты.  

Обратимся к некоторым данным. Согласно данным, которые приводит Д. Кристал в 2006 
году, людей, говорящих на английском как на родном, в мире насчитывается порядка 400 000 
человек, еще столько же тех, для кого английский является вторым языком общения, к ним автор 
добавляет еще примерно 600 000 – 700 000 человек тех, кто использует английский в качестве 
иностранного языка [10], что в итоге составляет более одного миллиарда тех, кто в той или иной 
степени может вести коммуникацию на английском языке. В британской языковой школе St. 
George International полагают, что, с учетом всемирных процессов и активного изучения 
английского языка по всему миру, по состоянию на 2015 год цифра составляет более 1,5 
миллиарда человек [11]. Но даже если допустить верность этих оценок, то и тогда получается, что 
количество англоговорящих во всем мире представляет собой примерно пятую часть населения 
Земли, которое в 2016 году составило 7,4 миллиарда человек 
(http://www.geohive.com/earth/population_now.aspx). То есть 80% населения всего земного шара не 
понимают английский язык ни в письменной, ни в устной форме, а используют для ведения 
коммуникации другие языки. 

Итак, с одной стороны, в мире наблюдается усиление роли английского языка как lingua 
franca, но с другой стороны, культурное многообразие и многоязычие рассматриваются людьми 
как абсолютные ценности, нуждающиеся в защите, сохранении и развитии в контексте 
происходящей глобализации. Приведенные выше данные по ситуации с развитием и 
распространением английского языка не опровергают отчетливую современную тенденцию, 
направленную на повышение роли полиязычия человеческого общества, которое в целом 
стремится расширить свой инструментарий взаимодействия с миром посредством языка.  

В настоящее время, когда мир стал гораздо более открытым, а общество – динамичным, 
реальностью для большинства стала жизнь в среде, где люди говорят более чем на одном языке. 
Это явление называют по-разному: полиязычие, мультилингвизм, многоязычие, полиглоссия – все 
эти термины встречаются в научной литературе и не имеют устоявшегося четкого разграничения, 
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поскольку используются специалистами в соответствии с устоявшейся традицией той или иной 
субдисциплины или группы.  

Лингвистический энциклопедический словарь определяет многоязычие (мультилингвизм, 
полилингвизм) как «употребление нескольких языков в пределах определенной социальной 
общности (прежде всего государства); употребление индивидуумом (группой людей) нескольких 
языков, каждый из которых выбирается в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией. 
Оба явления взаимосвязаны (потребности коммуникации порождают в многоязычном сообществе 
многоязычие какой-то части его членов), но не детерминированы жестко: преобладающее 
одноязычие общества не исключает многоязычия отдельных его членов, и наоборот, многоязычие 
государства может согласовываться с преобладающим одноязычием населения в пределах 
языковых общин» [4].  

Словарь приводит в качестве примера Швейцарию, где, несмотря на 4 государственных 
языка, в некоторых регионах жители могут говорить только на одном из них. Нам представляется 
не менее ярким пример Российской Федерации, в государственных границах которой 
сосуществуют 190 языков. Согласно Конституции РФ, государственным языком нашей страны 
является русский, но в соответствии с п.7 ст.1 Закона о русском языке «Обязательность 
использования государственного языка Российской Федерации не должна толковаться как 
отрицание или умаление права на пользование государственными языками республик, 
находящихся в составе Российской Федерации, и языками народов Российской Федерации» [6]. 
Ст.68 Конституции РФ гласит, что «Республики вправе устанавливать свои государственные 
языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных 
учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской 
Федерации». Таким образом, в России много регионов, где жители говорят на двух языках 
(Татарстан, Якутия, Чечня и др.), но немало и таких, где жители используют для общения только 
русский язык. 

В этих условиях, безусловно, меняется и само общество, становясь поликультурным и 
приобретая как универсальные, глобальные характеристики, так и стремясь к сохранению 
самобытной культуры каждой отдельно взятой этнической или национальной группы. Диалог 
различных культур в мировом сообществе, их взаимовлияние и проблемы сохранения языкового и 
культурного многообразия мира ставят на повестку дня актуальный вопрос о формировании в 
этих условиях так называемой поликультурной языковой личности. Термин «поликультурная 
языковая личность» вошел в отечественную науку в середине первого десятилетия XXI века. Л.П. 
Халяпина рассматривает его в своем диссертационном исследовании, опираясь на идею о том, что 
целью обучения иностранному языку является не набор конкретных умений и не получение 
отдельных знаний о культуре страны изучаемого языка, а формирование такой языковой 
личности, которая будет способна к активной и продуктивной жизнедеятельности в глобальном 
поликультурном обществе, поскольку для ведения эффективной деятельности в условиях такого 
мира недостаточно изучать и понимать лишь культуру страны изучаемого языка (что характерно 
для существующей системы обучения иностранным языкам) [7]. 

В разных странах и регионах ищут пути решения этого вопроса. Так, в Евросоюзе 
провозгласили девиз «L'Unité dans la diversité» («Единство в разнообразии») и стремятся к тому, 
чтобы граждане этого сообщества кроме родного языка владели еще не менее чем двумя языками 
Евросоюза. В соответствии с программными документами Еврокомиссии, достижение этой цели 
должно быть обеспечено реализацией следующих принципов:  

1) изучение языков в течение всей жизни (Life-long language learning); 
2) улучшение преподавания языков (Better language teaching); 
3) создание среды, комфортной для изучения языков (Building a language-friendly 

environment),  
каждый из которых предусматривает внедрение программы конкретных мер, 

направленных на достижение требуемого результата. [9]. 
Огромное значение этой проблеме уделяет известная международная организация 

«Инициативы перемен» (Initiatives of Change) (http://www.iofc.org/), созданная в 1920-е годы 
американским лютеранским священником Фрэнком Бухменом как «Оксфордская группа» и 
получившая свое современное название в 2001 году, став широким международным сообществом 
людей разных убеждений, вероисповедания и национальности. С 2009 года организация проводит 
ежегодные международные конференции «Learning to live in a multicultural world» (Как научиться 
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жить в мультикультурном мире), участники которых стремятся к решению этого сложного 
вопроса. 

Идеи мультикультурализма активно развиваются в таких многонациональных 
государствах, как Канада, США, Казахстан и др., поскольку важность этой концепции, несмотря 
на острую критику с разных сторон, не утрачивает своих позиций и признается в большинстве 
государств. 

В последние годы в области среднего образования России также происходят значительные 
изменения в этом вопросе. Министр образования и науки РФ Д. Ливанов в интервью Российской 
газете от 31.08.2015г. сказал, что с 1 сентября этого же года пятые классы переходят на обучение 
по новому стандарту, где зафиксирован второй иностранный язык как обязательный элемент 
школьной программы. Министр высоко оценил роль изучения иностранных языков, отметив, что 
«иностранные языки занимают достойное место в объеме школьной программы. Это не просто 
средство общения, но и средство развития памяти, интеллекта ребенка». Министр уточнил, что 
этот переход на новый стандарт будет происходить поэтапно, в течение пяти лет, а учебным 
заведениям, которые пока не готовы к этому, дается переходный период для адаптации. Также Д. 
Ливанов напомнил, что соответствующее решение было принято еще в 2010 году вместе с 
принятием нового образовательного стандарта. [2]. Обязательное изучение второго иностранного 
языка в неязыковых вузах пока не предусмотрено, хотя, по нашему мнению, было бы логично и 
обоснованно продолжить реформу и в этом направлении, придав ей максимально гибкий и 
адаптивный к индивидуальным потребностям студентов характер. 

Соглашаясь в целом с актуальностью этого аспекта реформы образования, отражающей 
необратимые общемировые тенденции, считаем необходимым обратить внимание на выработку 
такого подхода к формированию языковой личности, который базировался бы на когнитивном 
уровне осмысления как универсальных культурных концептов, имеющих общечеловеческую 
ценность, а также на понимании специфического культурного характера выражения данных 
концептов в различных этнокультурах. В результате это способствовало бы формированию 
поликультурной языковой личности студентов, обладающей должными характеристиками 
коммуникативной компетенции, а именно позволило бы студентам учитывать особенности разных 
культур в ходе дальнейшей профессиональной деятельности. 

Мир как совокупность культур становится познаваемым только через аутентичные реалии 
каждой из этих культур, закодированные системой иного языка как иной реальности, 
выступающей единственным ключом к ней. Соответственно, на основе такого знания для ведения 
речевой деятельности человек становится способным совершать речевые поступки, переходя на 
более высокий уровень структуры своей вторичной языковой личности с более широким 
кругозором и диапазоном потенциальных и интенциональных устремлений, то есть становясь 
поликультурной языковой личностью.  

Задачей преподавателя иностранного языка в этом контексте мы видим поиск и внедрение 
таких решений и подходов, которые обеспечили бы достижение этого результата. Вслед за И.Г. 
Кожевниковой считаем важнейшими из них разработку учебных технологий для развития 
коммуникативной и социокультурной компетенций и создание благоприятной обстановки для 
повышения мотивации изучения иностранного языка на базе методически обоснованных 
материалов [3. С.53].  

Так, в 2015/2016 учебном году темой «Домашнего задания» ежегодной межвузовской 
студенческой олимпиады стала «Жизнь в мультикультурном пространстве». В рамках подготовки 
к выступлению студентам был предложен формат проведения пресс-конференции на английском 
языке на профессионально-значимую для них тему «Global Marketing» («Глобальный маркетинг»), 
что потребовало от них глубокого изучения и осмысления таких аспектов современной жизни в 
мультикультурном мире, как значение в различных культурах тех или иных жестов, форма 
отношения к времени и собеседнику, способы создания рекламы с учетом религиозных убеждений 
и национальных особенностей основных клиентов, а также возможные скрытые ловушки, которые 
вместо продвижения товара или услуги могут привести к обратному результату, и другие 
проблемы. Студенты распределили между собой роли экспертов по соответствующим аспектам 
проблемы и провели пресс-конференцию, отвечая на вопросы и приводя примеры особенностей и 
актуальных вопросов, существующих в современном мультикультурном мире, в котором им 
предстоит жить и работать. 

Проведенная работа стала интересным опытом и показала, что, во-первых, эта 
проблематика вызывает у студентов большой интерес в силу ее актуальности в их дальнейшей 
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профессиональной деятельности; во-вторых, в результате проведения учебной работы в такой 
форме студенты демонстрируют более высокий уровень когнитивного осмысления культурных 
реалий. Это позволяет сделать вывод о том, что при обучении иностранному языку важно изучать 
не только культуру изучаемого языка и знать культурное наследие своих стран, обычаев и нравов 
[5], но и рассматривать особенности других культур в их взаимодействии между собой и с 
культурой изучаемого языка, поскольку именно этот аспект учебной работы, безусловно, способен 
внести ощутимый вклад в формирование их поликультурной языковой личности. 
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PROBLEMS OF MULTILIGUALISM INTRODUCTION  IN NON-LANGUAGE 
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 
I.V. Lapina, A.V. Strikker 
Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz 
 
 
Multilingual education is the foundation of multilingual personality formation, level of 

personality’s formation mostly determines the successful personal realization in the modern society, his 
competitiveness and social mobility. 

The desire to ensure that the student absorbs a certain part of educational information, does not 
guarantee them a complete mastery of professional activities, including foreign language means. 
Teaching English in non-language Higher Education Institution in the modern educational environment 
has several features. They are rather limited number of classes to master English; different level of 
foreign language proficiency of students; different level of students’ motivation. Defining objectives, we 
believe that they should be sufficient, achievable and effective in a real educational environment. 

Analyzing the modern problems facing an English teacher in non-language Higher Education 
Institution, we suggest to consider the experience of teachers from the Karaganda Economic University of 
Kazpotrebsoyuz, Foreign and Russian Languages Department, and summarize the scientific research 
carried out by us in the framework of the program "multilingual education at the university". It should be 
noted that it’s needed to educate a specialist with a fluent foreign language in a short period of time, 
according to the requirements of the foreign language curriculum [5]. We believe that to achieve the 
target aim (that is to teach a student to speak about problems of his specialty and understand the speech of 
native speakers) is possible, combining traditional and innovative methods, but making a strong emphasis 
on communicative principle as in teaching as in educational materials and teaching aids working out. 

It should be noted that there should be widely used modern didactic principles of suggestive, 
visibility, use of audio and multimedia, etc. [1]. 

Thus, the professional-oriented language training in non-language Higher Education Institution 
requires a new approach to the selection of the content. It should be focused on the latest researches in a 
particular professional activity; scientific advances in the professional sphere of students should promptly 
be reflected. Thus, it’s possible to consider the content of teaching a foreign language in non-language 
Higher Education Institution as a collection of teaching material students should master in the learning 
process [4].  Then the quality and level of foreign language will meet students’ needs and objectives. 

There are many universities in Kazakhstan, which develop multilingual education, having more 
professional disciplines such as computer sciences, computer engineering and software, mathematics, 
physics, information systems, ecology, economics and others, which are taught in English in multilingual 
academic groups. 

If we want to have successful development of multilingual education in the university, 
consideration must be given to disadvantages, which can appear in process of organization of multilingual 
education. 

There are spontaneous creation of center of multilingual education in the universities; weak 
regulatory system of those centers, miss or weak material and technical resources of universities, which 
cannot make possible the full learning and teaching activity of centers; missing clear programme, 
conception and the rules of development centers and clear introduction about planning results of activity 
educable and criterions of their marks: the growth of spontaneous innovative experiments; using of 
arbitrary education institutions of the foreign training programme and learning material without 
comparing with native training programme and learning material.  

Furthermore, we should take into account problems connected with the language, culture and 
program structure. Difficulties of starting of implementation multilingual in the university is also different 
levels of students' knowledge of language, their lack of confidence in studies of special discipline in a 
foreign language, the teacher has a lack of knowledge in specifically oriented English.  

Challenging educational tasks of universities, aiming to develop multylinguism, are the 
following: the creation of university centers of multilingual education, the arrangement of the phased 
introduction of multilingual education in modern specialties of science, engineering and technical, 
humanitarian and pedagogical trends; the gradual formation of multilingual academic groups; 
improvement of three languages skills and proficiency of teaching staff and students of the University in 
order to use them in the educational process; the organization of free language courses (according to the 
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levels of foreign language) for future multilingual teachers; arrangement focused on teachers education 
abroad; organization of academic mobility for the experience exchange of the teaching staff of the 
University based on the project "Trinity of languages"; engaging foreign scientists, specialists, teachers, 
and representatives of foreign companies operating in the region, to conduct lectures and practical classes 
in multilingual groups; nominate foreign language teachers as advisors for the groups of multilingual 
specialties of the University; the introduction of new pedagogical and IT technologies of teaching foreign 
languages; updating of library stock and the electronic database of multilingual educational, methodical, 
scientific, reference and other literature and also multimedia materials; organization of collective writing 
of textbooks and manuals with foreign partners; development of integrated educational programs; 
preparation of teaching materials of specialties and disciplines conducted in multilingual groups and 
others. Such perspective directions as the study of continuity problems of multilingual education at 
different levels of the education system; the study of foreign experience of multilingual education; 
drawing up of elective courses programs and elective multilingual oriented courses; the use of distance 
learning technologies; improvement of the interactive telecommunication resources; development of 
Web-technologies and others are important. Multilingual education is the basis of the formation of 
multilingual personality, the level of multilingual personality formation mostly determines the positive 
personal self-realization in modern conditions of social relations, competitiveness and social mobility. 

The desire to ensure that the student absorbs a certain part of educational information, does not 
guarantee them a complete mastery of professional activities, including foreign language means. 
Teaching English in non-language Higher Education Institution in the modern educational environment 
has several features. They are rather limited number of classes to master English; different level of 
foreign language proficiency of students; different level of students’ motivation. Defining objectives, we 
believe that they should be sufficient, achievable and effective in a real educational environment. 

Analyzing the modern problems facing an English teacher in non-language Higher Education 
Institution, we suggest to consider the experience of teachers from the Karaganda Economic University 
of  Kazpotrebsoyuz,  Foreign and Russian Languages Department, and summarize the scientific research 
carried out by us in the framework of the program "multilingual education at the university". It should be 
noted that it’s needed to educate a specialist with a fluent foreign language in a short period of time, 
according to the requirements of the foreign language curriculum [5]. We believe that to achieve the 
target aim (that is to teach a student to speak about problems of his specialty and understand the speech 
of native speakers) is possible, combining traditional and innovative methods, but making a strong 
emphasis on communicative principle as in teaching as in educational materials and teaching aids 
working out. 

It should be noted that there should be widely used modern didactic principles of suggestive, 
visibility, use of audio and multimedia, etc. [1]. 

Thus, the professional-oriented language training in non-language Higher Education Institution 
requires a new approach to the selection of the content. It should be focused on the latest researches in a 
particular professional activity; scientific advances in the professional sphere of students should promptly 
be reflected. Thus, it’s possible to consider the content of teaching a foreign language in non-language 
Higher Education Institution as a collection of teaching material students should master in the learning 
process [4].  Then the quality and level of foreign language will meet students’ needs and objectives. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ В КАЗАХСТАНЕ 

 
Борисова Е.И.  
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 
 
 
         Обретение Казахстаном суверенитета многое изменило в жизни казахстанцев. 

Развиваясь в полном соответствии с долгосрочной Стратегией «Казахстан - 2030», онстал 
узнаваемым и признаваемым в мире государством.         Взяв курс на интеграцию в 
мировое образовательное пространство, наша страна поставила своей целью сделать 
казахстанское образование качественным и конкурентноспособным. 
        С позиции экономики, образование – это колыбель потенциальных трудовыхресурсов. От 
того, каких специалистов выпускают наши вузы, зависит будущее Казахстана, ибо, по словам 
Главы государства РК «страна, не умеющая развивать знания, в ΧΧІ веке обречена на провал».
 Модернизация системы образования связана с обновлением содержания. Целью же 
образования на современном этапе становятся не просто знания. Нам, необходимо научиться 
самостоятельно анализировать, обобщать факты, делать выводы, т.е. развивать знания и навыки, 
полученные в процессе обучения и, опираясь на них, принимать верные решения. Советом Европы 
выделено пять базовых компетенций, необходимых сегодня любому специалисту. Среди них – 
умение устно и письменно общаться, что предполагает владение несколькими языками.  
         Обучение в нашей стране 
казахскому языку, имеющему статус государственного, русскому, как языку межнационального 
общения, а также одному из иностранных – одна из стратегических задач, определенных 
Концепцией развития образования. 
           Быть полиязычным – это веление времени. Через язык можно приобщиться нам, молодым 
людям, к универсальным, глобальным ценностям, формировать умение общаться и 
взаимодействовать с представителями соседних    культур  и в мировомпространстве.  
     Полиязычие поможет в решении главной проблемы 
современного мира – согласия и взаимоотношения между людьми.     
 Глава нашего государства Н.А.Назарбаев отметил, что серьезные усилия будут приложены 
для развития русского языка. Мы поддерживаем мнение нашего Президента, что прекрасное 
владение русским языком – это наше богатство, которое потерять крайне неразумно.   
   Одним из важнейших аспектов происходящей в казахстанском обществе 
экономической и социальной модернизации выступает политика в области языка. Внимание 
Лидера нации к этой составляющей государственной политики очевидно и заслуживает самого 
пристального изучения и анализа, поскольку именно в нашей республике реализуется уникальный 
проект, инициированный Главой государства, — триединство языков. В современном мире, 
полиязычном и мультикультурном, как никогда актуальна проблема сопряженности языков, поиск 
эффективных и жизнеспособных программ в области языков по консолидации обществ. В связи с 
этим значимость и актуальность полиязычного образования, являющегося результатом внедрения 
идеи Президента о триединстве языков, не вызывают сомнения.     В своих 
выступлениях и обращениях Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев неоднократно 
говорил о важности и значимости развития полиязычия для многонационального казахстанского 
общества. Идею триединства языков в Казахстане Президент впервые озвучил ещё в 2004 г., впо-
следствии неоднократно к ней возвращаясь. Так, в октябре 2006 г. на ХІІ сессии Ассамблеи народа 
Казахстана Глава государства вновь отметил, что знание, как минимум, трех языков важно для 
будущего наших детей. А уже в 2007 г. в Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом 
мире» Глава государства предложил начать поэтапную реализацию культурного проекта 
«Триединство языков». Именно с этого момента и начинается отсчёт новой языковой политики 
независимого Казахстана, которая сегодня может служить примером для других стран мира по 
степени популярности в обществе и уровню своей эффективности. Гармонично войдя в процесс 
духовного развития народа, языковая политика неотделима от общей политики масштабной 
социальной модернизации. Президент считает, что для успеха модернизации очень важно, чтобы 
каждый гражданин был полезен своему Отечеству. Модернизация нужна всем казахстанцам. 
Только при таком понимании может быть достигнут широкий общественный консенсус и успех 
[1].     
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На сегодняшний день проблема полиязычного образования в высших учебных заведениях 
Казахстана достаточно актуальна. Данная тема сопряжена с решением ряда проблем, связанных 
как с планированием, определением стратегических и тактических целей, содержанием, так и 
несовершенством методик и технологий. В первую очередь, в данной статье хотелось бы отметить 
внимание лидера нации к этой составляющей государственной политики, очевидно и 
заслуживающей самого пристального изучения и анализа, поскольку именно в нашей республике 
реализуется уникальный проект, инициированный главой государства, — триединство языков. 
Одним из важнейших аспектов, происходящих в казахстанском обществе экономической и 
социальной модернизации, выступает политика в области языка. В современном мире 
полиязычном и мультикультурном, как никогда актуальна проблема сопряженности языков, поиск 
эффективных и жизнеспособных программ в области языков по консолидации обществ. В связи с 
этим, значимость и актуальность полиязычного образования, являющегося результатом внедрения 
идеи президента о триединстве языков, не вызывают сомнения. «Казахстан должен 
восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, — неоднократно подчёркивал 
президент, — население которой пользуется тремя языками. Это: казахский язык — 
государственный язык, русский язык — как язык межнационального общения и английский язык 
— язык успешной интеграции в глобальную экономику». Для казахстанцев идея триединства 
языков особенно важна, поскольку сформулирована была главой государства, как ответ на вызов 
времени, как решение насущной жизненной потребности общества, активно интегрирующегося в 
глобальный мир. Интеграция Казахстана в мировое сообщество зависит сегодня от осознания и 
реализации простой истины: мир открыт тому, кто сможет овладеть новыми знаниями через 
овладение доминирующими языками. Благодаря инициативе президента наше государство 
приступило к реализации концепции полиязычия в образовании, потому что именно полиязычие 
послужит укреплению конкурентоспособности Казахстана. Современная языковая ситуация в 
Казахстане позволяет говорить о триединстве языков как о существенном факторе укрепления 
общественного согласия. Многообразие культур и языков, их равное сосуществование являются 
безусловным достоянием нашей страны, а проводимая языковая политика как обеспечивает 
соблюдение языковых прав всех этносов, так и предоставляет свободный выбор языка для 
общения, получения образования, реализации творческих потребностей. Позитивность развития 
трехъязычия для казахстанского сообщества возможна при условии единой политической, 
идеологической, культурной платформы. И эта платформа уже задана президентом в разъяснении 
сути проекта «Триединство языков» — изучение казахского языка как государственного, русского 
— как языка межнационального общения и английского — как языка успешной интеграции в 
глобальную экономику. Создание равных условий для изучения трех обозначенных языков не 
означает равной сферы их функционирования, равной функциональной нагрузки и, наконец, их 
равного статуса. При этом акцент сделан на педагогической составляющей данного культурного 
проекта, которая в полной мере может быть обозначена как полиязычное образование. В этих 
условиях актуализируется проблема становления и развития полиязычного образования. Для 
решения поставленной Президентом задачи эффективного внедрения полиязычия в образование 
необходимо привести в единую систему фрагментарно наработанную практику полиязычного 
образования в отдельных вузах и школах Республики Казахстан и обеспечить преемственность 
образовательных программ. Уровни сформированности полиязычной личности в определенной 
степени условны, так как могут иметь самые различные сочетания. В качестве основополагающей 
цели обучения иностранным языкам становится формирование поликультурной многоязычной 
личности, обладающей информационными, коммуникативными и интеллектуальными 
потребностями, способностями и компетенциями, которые позволят ей успешно действовать в 
условиях межкультурного общения и профессионально-языковой деятельности в роли субъекта 
иноязычного познания, иноязычного общения и иноязычного творчества. Полиязычная 
компетенция делает возможной и успешной деятельность по самостоятельному овладению 
основами незнакомых ранее языков, поэтому компетенция полиязычия может рассматриваться не 
только как владение несколькими иностранными языками, но и как способность к изучению 
иностранных языков, владение «чувством языка», желание и умение самостоятельно изучать 
иностранные языки: — «повышение востребованности государственного языка»; — «повышение 
престижа употребления государственного языка»; — «сохранение языкового многообразия в 
Казахстане»; — «сохранение функционирования русского языка в коммуникативно-языковом 
пространстве», — «изучение английского и других иностранных языков» за счет: системного 
научно-методического сопровождения деятельности субъектов непрерывного полиязычного 
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образования; — формирования полиязыковой образовательной среды; расширения 
инфраструктуры полиязычного образования; — развития межкультурно-коммуникативной 
парадигмы современного языкового образования; — развития интеллектуального потенциала 
страны на основе приобщения ее граждан к ценностям языка и культуры. Полиязычное 
образование представляет собой целенаправленный, организуемый, нормируемый триединый 
процесс обучения, воспитания и развития индивида как полиязыковой личности на основе 
одновременного овладения несколькими языками как «фрагментом» социально значимого опыта 
человечества, воплощенного в языковых знаниях и умениях, языковой и речевой деятельности. В 
разработанной концепции полиязычного образования рассматривается процесс поэтапного 
внедрения трехязычного обучения. Концепция представляет собой комплекс взаимосвязанных по 
ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и 
технологиях образования в вузе: — совершенствование умений и навыков владения 
профессорско- преподавательским составом и обучающимися университета тремя языками в 
одинаковой степени для одновременного использования их в учебном процессе; — организация 
поэтапного внедрения полиязычного образования по приоритетным специальностям естественно-
научного, инженерно-технического и гуманитарно-педагогического направлений — поэтапное 
формирование полиязычных академических групп; — проведение ежегодного мониторинга 
обеспеченности квалифицированными полиязычными кадрами; — организация языковых курсов 
(по уровням владения иностранным языком) для будущих полиязычных преподавателей; — 
организация целенаправленной подготовки преподавателей за рубежом; — организация 
академической мобильности по обмену опытом ППС университета по проекту «Триединство 
языков»; — привлечение зарубежных ученых, специалистов, преподавателей, а также 
представителей иностранных компаний, работающих в регионе, для чтения лекций и проведения 
практических занятий в полиязычных группах; — закрепление преподавателей иностранных 
языков в качестве эдвайзеров по полиязычным специальностям университета; — ежегодный 
анализ книгообеспеченности дисциплин специальностей бакалавриата и магистратуры 
учебниками и учебно-методическими пособиями с учетом принципа полиязычия; — пополнение 
библиотечного фонда полиязычной литературой (учебная, методическая, научная, справочная и 
др.); — пополнение электронной базы полиязычной учебной, методической, научной, справочной 
и др. литературой и мультимедийными материалами;   — организация написания 
совместных учебников и учебных пособий с зарубежными партнерами; — разработка 
интегрированных образовательных программ по дисциплинам «Профессиональный казахский 
(русский) язык», «Профессионально-ориентированный иностранный (английский) язык»;   
— подготовка учебно-методических комплексов специальностей и учебно- методических 
комплексов дисциплин, проводимых в полиязычных группах.     
 На сегодняшний день Казахстан со своим этническим многообразием является 
благоприятной “площадкой” для развития полиязычной личности. В связи с этим, следует 
отметить и тот факт, что грядет 20-летие образования Ассамблеи народов Казахстана, которая 
поддерживает деятельность формирования полиязычного общества и межнационального согласия. 
Сегодня Казахстан выбрал единственно правильный путь развития, внедренной Президентом 
политики, — «Триединства языков», укрепляя позиции как государственного, так и иностранных 
языков. «Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, — 
неоднократно подчёркивал Президент, — население которой пользуется тремя языками. Это: 
казахский язык —    государственный язык, русский язык — как язык межнационального общения 
и английский язык —    язык успешной интеграции в глобальную экономику» [2].   
  Для казахстанцев идея триединства языков особенно важна, поскольку сформулирована 
была Главой государства как ответ на вызов времени, как решение насущной жизненной 
потребности общества, активно интегрирующегося в глобальный мир. Интеграция Казахстана в 
мировое сообщество зависит сегодня от осознания и реализации простой истины: мир открыт 
тому, кто сможет овладеть новыми знаниями через овладение доминирующими языками. 
Благодаря инициативе Президента наше государство приступило к реализации концепции 
полиязычия в образовании, потому что именно полиязычие послужит укреплению конку-
рентоспособности Казахстана. В этих условиях актуализируется проблема становления и 
развития полиязычного образования. Для решения поставленной Президентом задачи 
эффективного внедрения полиязычия в образование необходимо привести в единую систему 
фрагментарно наработанную практику полиязычного образования в отдельных вузах и школах 
Республики Казахстан и обеспечить преемственность образовательных программ. Это потребует, 
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в свою очередь, разработки комплекса научно-методических рекомендаций по реализации 
принципа преемственности полиязычного образования в системе «школа- вуз», социально-
экономический эффект которых определяется тем, что будут созданы реальные предпосылки для 
решения задач, поставленных в Государственной программе развития образования на 2011-2020 
годы: «... подготовка педагогических кадров с полиязычным образованием в вузах страны»; «С 
целью создания инновационной, полиязычной модели образования количество школ, 
предоставляющих образование на трех языках, увеличится с 33 до 700, в том числе количество 
школ сети «Назарбаев интеллектуальные школы» расширится с 6 до 20. Эти школы станут 
базовыми площадками для апробации полиязычной модели образования, инноваций в 
образовании» [3]. Великий Абай считал, что «нужно учиться русской грамоте. Духовные 
богатства, знания, искусство и несметные тайны хранит в себе русский язык… Русский язык 
откроет нам глаза на мир».  Олжас Сулейменов, известный казахский поэт, дипломат, утверждает: 
«Чем больше человек языков знает, тем более вхож в мировую цивилизацию и культуру. И мы это 
преимущество должны использовать.   В  этом  наша национальная политика». 
  С моей точки зрения ключ к решению проблем – во 
взаимосвязанном обучении языкам, в опоре на черты их сходства и различия. Это общее, как и то, 
что отличает один язык от другого. Наша наука и практика еще по - настоящему не взяли на 
вооружение именно это очень действенное оружие – взаимодействие русского и родного языков. 
   Культурный проект «Триединство языков», предложенный Президентом 
Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым, в полной мере можно считать одной из долгосрочных 
стратегий развития Казахстана. Реализация данного проекта во многом обусловит становление 
нового поколения казахстанцев, владеющих несколькими языками, имеющих широкие 
возможности позитивного роста своих сущностных сил и формирования конкурентоспособности 
как в профессиональной сфере, так и в личностной самореализации. 
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Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, World economy and International relations chair 
 
 
Currently, special attention in the higher education system is paid to the issue of effectiveness of 

teaching foreign languages and improving language skills of students. This idea permeates all recent 
Messages of the President, which noted the relevance of multilingual education as "one of the important 
values and the main advantage of our country are multinationality and multilingualism". 

The program of multilingual education envisages the creation of a new model of education that 
promotes the formation of a competitive generation that owns the language culture in a globalized world. 

Knowledge of Kazakh, Russian and English languages will give to young people the key to world 
markets, science and new technologies, will create conditions for the formation of worldviews in a 
constructive cooperation on the basis of initiation to ethnic, Kazakh and world cultures. The first steps 
towards the introduction of a new model of education in universities are made this year: standards of 
education reform. 

The program of multilingual education implemented in Kazakhstan, is unique and implies parallel 
and simultaneous teaching in three languages in contrast to their Western counterparts.  
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The aim of the multilingual education program at Karaganda Economic University is the 
realization of multilingual education aimed at training highly qualified, competitive specialists with 
language competence on the basis of the parallel acquisition of the Kazakh, Russian and English, mobile 
in the international educational space and labour market, capable for intercultural communication. 

Multilingual education primarily determined by the choice of individual learning paths for 
students of the "International relations" specialty. For example, at the beginning of their study, first-year 
students are differentiated according to their degree of knowledge of the English language, formed 
subgroups in a foreign language (English, German) and the level of preparedness by the Russian and 
foreign languages chair. 

It should be noted that students of the "international relations" specialty come with knowledge of 
the foreign languages not less than intermediate level as a rule. Every year the number of students who 
study German language as the main foreign language reduces. 

Then on the 2nd course from the 3rd term, during the preparation of the catalog of elective 
disciplines, the chair, taking into account the individual needs of students is offered a choice of learning a 
second foreign language (Chinese or Arabic for 5 academic periods - from 3 to 7 terms. The language 
selection applies accordingly to the choice of specialization of the "international relations" students, 
because following education depend on chosen language of specialization. For example, the chair offers 
following disciplines - "History and culture of the country of specialization" and "Foreign policy and 
diplomacy of the country of specialization" as elective courses on the 4th and 5th terms. There is the 
individualization of learning trajectories in the directions - "China" and "Middle East" depending on the 
selected language. 

In accordance with the requirements of the credit system of education principles of educational 
process should be: selection system of the disciplines component of choice, the choice of teachers, choice 
of specializations and as a result, the direct participation of the learner in the formation of individual 
learning plan. All of these principles in our University are being implemented, as evidenced by the 
creation of special academic services: the Institute of Tutors, advisors, the Registrar's office. 

So, the students of the "International relations" specialty, as well as students from other 
specialties have the opportunity to form their individual learning paths through the choice of elective 
courses and selection of teachers. In addition, the individualization of learning is that students have the 
opportunity to take compulsory or elective courses component in the English language. 

For example, these disciplines are read simultaneously in 3 languages: Kazakh, Russian and 
English. In the 2015-2016 academic year, students were offered the following courses in English: “basics 
of law”, “Foreign policy of the Republic of Kazakhstan”, “International Trade and World Goods 
Markets”, “Diplomacy of the Republic of Kazakhstan”, “International Terrorism”, “International 
Organizations”, “Multilateral Diplomacy”, “International Economics”, “Management”, “International 
Public law”. In addition, each year about 20-30% of students of "World economy" and "International 
relations" specialties write the diploma thesis in English. 

The implementation of the principle of multilingual education of teachers of the Chair comes at 
the expense of the following events (during the 2015-2016 academic year): 

1. International conference "Problems of regional and national security in conditions of 
globalization" 

2. Round table with the involvement of employers "Religious extremism in the context of 
ensuring national and regional security" 

3. Round table "Revival of the Great silk Road - a new rise for Eurasia", dedicated to the 50th 
anniversary of the Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz 

4. The open practice session in IR-31k and WE-31k groups on the subject "Foreign policy of 
Kazakhstan" with the invitation of the Head of Department of religious Affairs of Karaganda region 
Tlebaev S. K., and Gimadieva K. on the topic "Relation of Kazakhstan with the Central Asian republics 
and the Caucasus".  

5. Joint session on subject “International terrorism” in IR-41k, IR-42, IR-43 and WE-31 groups in 
three languages – Kazakh, Russian and English. 

6. The session of diplomatic club "Passionaries" with research Institute of New economy and 
System analysis for students on the theme "Organization and management of scientific research". 

7. The field trip to "HISTORICAL and CULTURAL CENTER of the FIRST PRESIDENT" 
within the discipline "Multilateral diplomacy", "Foreign policy of the Republic of Kazakhstan in of IR-
32, IR-33 groups  and students from Dushanbe (Tajikistan) and Belgorod (Russia) who came under the 
program of academic mobility. 
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8. Joint session on subject on subject “Foreign policy of the Republic of Kazakhstan” in IR-32, 
IR-33 and WE-31 groups in two languages –Russian and English. 

After analyzing the relevant scientific literature, legislative acts in the field of language and 
education, it is possible to select and formulate the following contradictions and problems: 

the society needs a multilingual person and disadvantage is lack of a system of multilingual 
education as a process of its preparation in terms of teaching; 

awareness of the need to develop a system of multilingual education and the insufficiency of its 
legal and scientific and methodological support. 

For the further successful development of multilingual education, in our opinion, it is necessary 
to: 

to develop innovative methods of multilingual education based on the study of USA, the 
Netherlands, Singapore, Malaysia experiences; 

to create a legislative basis at the national level, scientific and methodical center for development 
of multilingual education to analyze linguistic situation, development of conceptual foundation of 
multilingualism, providing scientific and methodical assistance for improvement of education in three 
languages; 

to develop a model of realization of multilingual education through distance learning; 
to develop a system of professional development of teachers, the system of teachers training and 

retraining who teaches basic and specialized disciplines in foreign languages; 
to develop a program for the publication of educational and methodological literature in 

accordance with characteristics of multilingual education; 
to define the basic universities for the development of a multilingualism with respect to the 

direction of training. 
Despite any challenges and problems, the process of multilingual education - is an important part 

of modern education. The formation of "multilingualism" - a complicated and lengthy process, and is very 
important from the position of the current political and economic realities today. 

Reasonable, competent and correct implementation of multilingualism will enable graduates to be 
adapted in any environment. Thus, for the preparation of a competitive specialist, communicable person 
who has understanding and a sense of respect of other cultures, ability to live in peace and harmony, 
multilingual and multicultural education is necessary. 

 
 
 

ƏЛЕМ ТІЛДЕРІНІҢ АРАСЫНДА ҚЫТАЙ ТІЛІНЕ 
СҰРАНЫСТЫҢ АРТУЫ 

 
 Бəделхан М., аға оқытушы  
 Қазтұтынуодағы Қарағанды Экономикалық Университеті 
 
        
Қазіргі кезде əлем жаһандану заманына бет бұрған сəтте, Қытай экономикасын, оның 

мəдениетін, тілін оқып үйрену, білуге деген қызығушылықтың күрт өскендігін байқаймыз. 
Қытайдың халықаралық деңгейде сондай танымал болуының өзіндік себептері де баршылық: 
оның қарқынды дамып келе жатқан экономикасы, Бейжинде өткен жаздық олимпиада, 
дүниежүзілік сауда қоғамдастығына (ДСҚ) енуі, Шанхайдағы дүниежүзілік көрме. 

Қытай тілі қазіргі кезде халықаралық экономика, сауда-саттық, білім, технологиялық 
тұрғыда күн өткен сайын көптеген мемлекеттердің саяси өмірі мен қоғамдық қатынас тұрғысында 
айтарлықтай беделге ие болып отыр. Қытай үкіметі Қазақстанмен дипломатиялық қарым-
қатынасын ойдағыдай іске асыруда. Қазір Қытай – Қазақстанның маңызды стратегиялық əріптесі 
болып табылады. Қазақстан мен ҚХР арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылдан 
бастап орын алып, түрлі бағытта халықаралық дəрежеде, саяси, сауда-экономикалық, мəдени, 
əскери байланыстар, туризм, білім-ғылым дами бастады. 

2014 жылдың Мамыр айында Қазақстанның сыртқы істер министрі Е. Қазыхановтың 
айтуы бойынша, екі ел арасындағы тауар айналымы 25 миллиард АҚШ долларын құрап, 2016 
жылға қарай 40 миллиард долларға жеткізуді көздеп отырғанын мəлімдеді. Бүкіл Қазақстан емес, 
бір Алматы қаласының өзінде жүзге тарта қытай кафесі мен мейрамханасы, 270 бірлескен 
касіпорын, екі банк, 48 жанармай құю бекеті, бір мəдениет орталығы, Қазақ ұлттық 
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университетінің жанындағы «Қытай тілі орталығы», Конфуций институты, Си Синхай, Бианху 
көшелері, Ялян жəне Сауран сауда нүктелері, оннан астам қытай медицина орталығы т.б. бар.  

Осылайша, Қазақстан мен Қытай арасында қарым-қатынас одан сайын стратегиялық 
бағытта дами түспек. Əрине бул көп нəрсені аңғартса керек. Қазақстан мен Қытай экономикалық 
байланысының дамуынан бөлек, Қазақстанда қытай тілін үйренуге деген қызығушылықтың артып 
отырғандығын байқаймыз: «Қазақстан мен Қытай арасындағы қарым-қатынастар қазақ жастарына 
жаңа мүмкіндіктер ашуда. Жастар жұмыс тəжірбиесін үйреніп, жұмысқа орналасу үшін де қытай 
тілін оқып жатыр. Өйткені, жұмыс мəселесі Қытаймен тығыз байланысты. Қазақстанда Қытай 
кəсіпорындары күн санап көбейіп келеді. Жұмысшыларды шектеу де өте қиынға соғып тұр.  Қазақ 
қытай компаниясында істейтінін мақтан етеді. Бұл – қытай тілін үйренуге негізгі қозғаушы күшке 
айналды». «Көп адамдар Қытай мəдениеті мен тарихына деген қызығушылығының арқасында 
қытай тілін жақсы көріп кетіп жатыр. Шығыс халқы болғандықтан қазақтар Қытай мəдениеті мен 
Жібек жолы өркениетіне жақындығын сезеді. Қазақстанда төртінші жыл қатарынан Қытай жаңа 
жылын қарсы алу мерекесі өтіп келеді».  

Қытай тілінің Қазақстанда белең алуын жалпы негізін мына себептерден көруге болады: 
� Миграциялық жағдай – жылына қазақ-қытай шегарасынан шамамен 50 - 60 мың қытай 

Қазақстан территориясына өтеді екен. Соның 50% пайызы ғана кейін қайта қайтқан болса, қалғаны 
республикада қалып кояды екен. Қазақстан Республикасында қазір нақты қанша қытай азаматы 
жүргенін растайтын мəлімет жоқ немесе ашық айтылмайды. Себебі заңды тіркеуге тұрғандары 
жəне тұрмағандары да бар; 

� Əлеуметтік жағдай – қытай азаматттарының көп жағдайда қазақ азаматшаларына 
үйленіп, өсіп-өніп, тілін мəдениетін, дəстүрін өз мақсатын жүзеге асыруы, Қазақстан 
азаматтығын алып, осы елде өсіп өркендеуі, балаларына қытайлық тəрбие беруі; 

� Материалдық жағдай – адамдар түрлі мақсатта тілді оқиды, жақсы білім алу үшін, 
жақсы жұмысқа орналасу үшін, көп тіл білу үшін, сауда-саттық мақсатта, туризмдік, 
медициналық, жеке қызығушылық; 

� Ақпараттық жағдай – тілдік ортаны көбейтіп, яғни қытай тілін, мəдениетін қарқынды 
түрде насихаттауы. «Синхуа» агенттігінің ресми мəліметтеріне мəн берсек, Қазақстанда өмір 
сүріп жатқан 300 мыңнан аса қытай азаматтарына арнап Қазақстанда қытай жəне орыс 
тілдерінде «Хасакэсытань хуацяо бао» деген газет шығарылуда. Сайтттар мен көшедегі кейбір 
жарнамаларда қытайша жазуларды байқауға болады, дүкендердегі кейбір тауар сыртындағы 
ақпараттар қажетті тілдерге аударылмаймай сол тілде қалып қоюы. 

Мамандардың айтуынша, Қазақстанда тұңғыш рет 1989 жылы Қазақ ұлттық 
университетінде қытай тілі кафедрасы ашылса, қазіргі кезде қытай тілі факультеті Қазақстанның 
көптеген оқу орындарында бар. Елде 2007 жылы əлемдік Конфуций институттар желісінің бөлімі 
ашылды. Қазір оның төрт қалада (Алматы, Астана, Ақтөбе, Қарағанды) кеңсесі бар. Қытай тілін 
үйрететін курстардан бөлек, тұтастай институт, колледждер де бар. Бірақ олардың саны туралы 
нақты дерек жоқ. 

Сондай оқу орындарының бірі – Алматыда 2007 жылы ашылған Халықаралық қазақ-қытай 
тіл академиясы. Мұнда дизайн, туризм, аударма ісі сияқты - бар жиыны алты мамандықтан бөлек, 
шəкірттерге қытай тілі де үйретіледі. Академияның президенті Талғат Мамырұлы: «оқу орны көп 
жағдайда Қытайда, жалпы шетелде білім алғысы келетін жастардың оқуға түсуінде баспалдақ 
болып отыр» деп санайды. Оның айтуынша, 2008 жылы академияда 100-ге тарта студент оқыса, 
қазір олардың саны 300-ге жеткен. 

Жастар арасында қытай тілін үйренушілер көп. Оның ішінде тек тілді үйрену үшін ғана 
емес, Қазақстанға керек мамандықтарды, əртүрлі техникалық ғылым салалары бойынша үйренуге, 
бакалавриат бағдарламасына түсуге, магистратураға түсуге қызығушылық танытып жатқандар 
көп. Бұл кəсіби-техникалық білім берудегі отандық оқу орны болып саналады. Мысалы 
академияны тігінші мамандығы бойынша бітірген маман қытай тілін де үйреніп, екі ел арасындағы 
осы саланы дамытуға үлес қоса алады. Қытайда тігін өндірісі өте-мөте дамыған. Қазір 
халықаралық деңгейде əлемдегі ірі киім өндірісі компанияларының негізгі өндірістік базасы 
Қытайда екені белгілі. Біріншіден, бұл Қытайдың сыртқы саясатына байланысты, екіншіден 
Қытайдағы арзан еңбек күшіне байланысты. Сондықтан бұл мамандар оларда жеткен жетістіктің 
белгілі бір тəжірибелерін біздің еліміздің осы саласын дамытуға болашақта қызмет атқаратын 
болады. Мамандар қоғамда қытай тіліне деген сұраныстың арту себебін екі ел арасында жан-
жақты байланыстардың қарқынды түрде дамуынан көреді. Олардың айтуынша, Қазақстан мен 
Қытай арасында қарым-қатынас енді одан сайын күшеймесе, əлсіремейді. 
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Қазақстандағы саяси шешімдер институты жақында жариялаған зерттеу бойынша 
сауалнамаға жауап берген қазақстандықтардың 56,3 пайызы Қытаймен қандай да бір байланыс 
түрін қолдайтын болып шықты. Респонденттердің 27,7 пайызы қазақ-қытай байланысын 
жандандыруға қарсы. Ал 16 пайызы бұл сұраққа жауап беруге қиналған. 

 Бүгінгі таңда Қазақстаннан барған 8 мың студент Қытайда білім алып жатыр. 17 
млн халқы бар елге бұл аз адам емес. Оның үстіне қытай тілін үйрету Қазақстанда жаппай сəнге 
айналып келеді. 2006-2012 жылдар аралығында Қазақстанда 4 Конфуций институты ашылыпты. 
Қытай тілі жоғарғы оқу орындарында, бастауыш жəне орта мектептерде  пəн ретінде өтіп, оның 
оқытылуы жыл өткен сайын ұлғайып келеді. Соңғы жылдар бедерінде Қытай экономикасының 
өсуі əрі еліміздің халықаралық беделінің жоғарлауы жəне Қытайдың керемет мəдениеті мен күшті 
тарихы Қазақстандағы қытай тілінің аса танымал болуына əсер етіп отыр. 

 Қазақстан мен Қытай арасындағы қарым-қатынастар қазақ жастарына жаңа 
мүмкіндіктер ашуда. Жастар жұмыс тəжірбиесін үйреніп, жұмысқа орналасу үшін де қытай тілін 
оқып жатыр. Өйткені, жұмыс мəселесі Қытаймен тығыз байланысты. Қазақстанда Қытай 
кəсіпорындары күн санап көбейіп келеді. Жұмысшыларды шектеу де өте қиынға соғып тұр.  Қазақ 
қытай компаниясында істейтінін мақтан етеді. Бұл - қытай тілін үйренуге негізгі қозғаушы күшке 
айналды. 

 Қазақстанда Қытайдың тауарлары ғана емес, сонымен бірге соңғы уақытта бұл елге 
барып жоғары білім алу да танымал боп барады. «Неге?» деген сұраққа көпшілік арасында «арзан 
да, сапалы білім» деп жауап беру əдетке айналған. Қытайда оқып жатқан жастардың өздері қытай 
тілінің болашағы зор деп сенеді. Əйткенмен ондағы студенттердің тыныс-тіршілігімен таныс 
азаматтар «Қытайдың білім алып жатқан студенттеріне шəкірт алдындағы жауапкершілікпен емес, 
клиент ретінде қарайтынын, ол да барған сайын Қазақстандағы оқу орындары сияқты «диплом 
зауытына» айналып бара жатқанын» айтады. 

 Қытайда оқығысы келген қазақ студенттері əдетте əуелі тіл курсын оқиды. 
Өкінішке қарай, қазақ жастары ең мықты, сапалы Қытай университеттеріне түсе алмайды. 
Өйткені, көбі тілді бір-ақ жыл оқиды, ал бұл жеткіліксіз. Бұған қоса, өздерінің күш-қауқары 
жетпейді. Қытайда өте танымал он шақты мықты университет бар. Олар Пекин, Шанхай жəне 
Нанкин қаласында. Қазіргі кезде Қытайда 10 мыңнан астам қазақстандық студент біліп алып 
жатыр. 

 Жалпы, Қазақстан мен Қытай мемлекеттерінде өзара дипломатиялық қатынас 
орнағаннан кейін екі ел арасындағы ынтымақтастық байланыс сан-сала бойынша даму үстінде. 
Осыған орай Қазақстанда қытай тіліне деген қызығушылық та күн санап артып келеді. Екі ел 
қарым-қатынасының осылайша қарқынды дамуына ілесіп, Қазақстанның еңбек нарығында қытай 
тілі мамандарына деген сұраныс та артып отыр.  

 Қытай тілінің Қазақстан жастарының оқып-үйреніп жатқанын қолдамайтындар да 
бар. Олардың айтуы бойынша, Қазақстанда негізінен үштілділік идеясы басымдыққа ие. Қытай 
тілі сол сияқты түрік тілінің қоғамдағы қажеттілігі өзекті емес. Сондай бір пікірді ұстанған азамат 
Арқайын БИЗАРҰЛЫ, интернет парақшасына жазған пікірінде,: «Нихау ... қазақтар ... айналған 
қазақтар! Қытай тілі соншалықты танымал емес. Бізге екі тіл ғана керек. Алдымен Қазақ тілі, 
сосын халықаралық қатынас үшін ағылшын тілі. Мен 4 тіл білемін, алайда ол мақтанатын нəрсе 
емес, амалсыздан үйрендім, жаман жері, мамандығымды меңгеретін уақыттың бір бөлігін тіл 
үйренуге жұмсадым. Үш тұғырлы тіл –  балалардың басын қатырады, бізге тек қана тіл безеген 
аудармашылар емес, білікті мамандар керек, көп тіл үйренуге жұмсаған уақытты көп білім алуға 
жұмсаған мемлекетіміз үшін анағұрлым тиімді. Елімізде жасап, жұмыс істеу үшін ана тілімізді 
білу міндет, ал заманға сай білімді жалғыз ғана ағылшын тілімен толықтай алуға болады. 
Мектептен, немесе бала кезінен қытай тілін үйренбеген адам, есейе келе ол тілді меңгеруі өте 
қыйынға соғады, біздің жастар қытай тіліне уақыт ысырап етуінің керегі жоқ, ағылшын тілін білсе 
кез келген шетелмен жұмыс жасауға толық мүмкіндігі бар деп ойлаймын...» (фейсбук 2014). 

Шығыстағы көршілеріміз жайлы осындай жақсы-жаман пікірлер аз айтылып жүрген жоқ. 
Дегенмен, еліміз бен жұртымызға атқарылып жатқан шаралардың пайдасы тиіп жатса игі еді. Тіл 
білу – сол елдің жанын түсіну деген сөз. Сол себепті, бұдан ұтпасақ, ешқашан ұтылмаймыз. Көп 
тілді білу, оқыту жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашып, əлемдік ғылым 
құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіншілік береді деп сенейік.  
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Литературно-художественное творчество Г.К. Бельгера своеобразно и неповторимо само 

по себе. Оно не имеет аналогов в литературе Казахстана, потому что в его произведениях 
отразилась целая эпоха народной жизни. Периодом зарождения и становления творческой 
концепции писателя следует считать 60-70-е годы ХХ столетия. Г.К. Бельгер оказался на 
скрещении культур и традиций, что отразилось на его мировоззрении, способствовало 
расширению знаний о мире, а «триязычие» писателя позволило ему создавать произведения, в 
которых ценностно-акцентные системы трёх языков (трёх миров) взаимодействуют и 
взаимопросвечивают друг друга. Творчество Г.К. Бельгера развивается в русле мирового 
литературного процесса, художественно переплавляя традиции казахской, немецкой и русской 
литератур. Проза Г.К. Бельгера отличается интертекстуальностью. Художественная ткань его 
произведений пронизана цитатами, образами, мотивами, всевозможными аллюзиями, основу 
которых составляют классические произведения мировой литературы и культуры. 
Художественную прозу Г.К. Бельгера отличает умелое использование казахского и немецкого 
литературно-фольклорного материала в полном соответствии с основной тематикой его 
произведений, что придает таким образом, особую прелесть и оригинальность языку рассказов, 
повестей и романов Г.К. Бельгера [1].    

В процессе творческого пути писатель вырабатывает свой индивидуальный стиль. Стиль 
Г.К. Бельгера – полиязычен и национален. Его произведения рождаются на национальной почве и 
приобретают черты, отражающие национальный характер народа, насыщаясь образами, 
созданными на основе народной поэтической культуры. Г.К. Бельгер большой знаток казахских 
фольклорных традиций – переосмысливает богатые традиционные художественные приемы и 
методы. Повествовательный стиль писателя полон народных изречений, метафор, сравнений. 
Автор насыщает их личностным, авторско-индивидуальным видением национально-культурных 
взаимоотношений. Язык его произведений богат и красочен, понятен и доступен читателю. 

В рассказе «Am Meerbusen Tustschi-Bas»,  написанного Г.К. Бельгером  на немецком языке, 
в достаточном количестве встречаются сугубо  казахские  слова-реалии. В конце текста автор дает 
сноской пояснения каждому слову [2].   

1. Karagym (kas) – Teurer. 
2. Shaulyk (kas) – eine Kopfbedeckung für ältere Kasachenfrauen. 
3. Kebisse (kas) – selbstgenähte weiche Schuhe. 
4. Küj! (kas) -  Melodie, Musikstück; 
5. Küjschi – die Melodie oder Musikstück ausführende Person. 
6. Sorpa  (kas)  – Fleischbrühe. 
7. Barekelde!,  Ua de!» (kas) -  Ausruf des Beifalls, der Begeisterung. 
8. Shassa, Karagym, shassa! (kas) -  lang sollst du leben, Teurer! 
Немецкие слова, выражения, целые предложения на немецком языке – составная часть 

публицистики и прозы Г.К. Бельгера. Уникален по своей колоритности диалог дядюшки Франца с 
обитателями барака из произведений «Трудармейцы». Спрашивают  дядюшку Франца по русски, 
он не просто отвечает на вопросы, а цитирует немецкие пословицы, да так удачно и остроумно, 
что поднимает настроение у всех [3].      

– Заткнулся бы, Vetter Франц. И так тошно … 
– Конечно... Schlafende Hunde soll man nicht wecken.  
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  (Спящего пса не надо будить). 
 
– Эй старик! Где моя шапка? Не спалил случайно? 
– Wer keinen Kopf hat, braucht keinen Hut,- парировал дядюшка Франц.  
 ( У кого нет головы, тому и шляпа не нужна). 
 
– Вот осел! Он еще и издевается. 
– Ein Esel nennt den anderen Langohr. 
 (Осел другого называет длинноухим). 
 
 Для суверенного Казахстана является нормой наличие русско-казахского билингвизма. Но 

больший интерес вызывает полилингвальная личность, каковой является Герольд Карлович 
Бельгер, немец по происхождению, создавший произведения на русском и казахском языках. 
      Отличительной особенностью Г. К. Бельгера является не только великолепное знание 
казахского языка, но и знание казахской культуры, особенностей казахского народа. Эти знания, 
несомненно, наложили отпечаток на его мироощущение, миропонимание, которое своеобразно 
репрезентируется в его многогранном творчестве. Духом казахов пронизан рассказ 
«Абильмажин», повествующий о духовном родстве и единстве людей разных национальностей, о 
нравственных устоях казахского аула. Г.К. Бельгер использует много оборотов, выражений, 
представляющих характерные черты казахского народа, особенности быта казахов.  
Одним из часто употребляемых приемов – использование сравнительных оборотов. В них 
включаются слова, называющие привычные для казахов предметы быта, наименования продуктов, 
растений и т.д. 
       Например: «И кумыс пошел нынче не тот. Жидкий, водянистый, словно шалап: ни запаха, ни 
хмельной бодрости». 
        В рассказе приводится казахская речь: «Кел, кел, айналайын…» - обращается старуха к 
мальчику. Только родной язык может раскрыть смысл этого слова. Богатое, звучное, красивое 
казахское слово «Айналайын». Сколько в нем оттенков, от умиленной ласки до легкого укора и 
даже до язвительной насмешки! Бесконечная гамма чувств! Переводят обычно: «милый (ая)», 
«дорогой (ая)», «хороший (ая)» и т.д. 

Приведем еще примеры из романа Г.К. Бельгера  «Дом скитальца» [4].  Встречается 
ответные реплики на вопросы, подчеркивающие незнание мальчиком Жарасом русского языка: 
Расспрашивать бедного Жараса больше не хотелось. “Такой же сирота, как и я... А сироте везде 
плохо”. 

 – Пойдем ко мне. Будешь жить со мной. Согласен? 
– Ия, ия... – блеснул зрачками Жарас. – Ошен согласын. 
– Ну, и хорошо!  Договорились? Жаксыма? 
– Жаксы, першыл... Будем жить, как эки жарты – бир бутун... 
– Как это? 
– Э-э... как два половина – аден селай. 
– Две половинки – одно целое? 
– Ия, ия... дурыс, першыл. 
– О, да ты умница, Жарас! Правильно рассуждаешь. 
– Ия, ия... мой брабильно... 
С этой ночи спецпереселенец, фельдшер-акушер Давид Эрлих и аульный пастушонок-

сирота Жарас стали жить вместе в маленькой комнате при медпункте. И оба были довольны. 
Жарас обрел кров и опекуна-защитника, а фельдшер – верного и расторопного помощника. «Две 
половинки – одно целое» [4].  

        Обратим внимание еще на одну особенность казахского языка: это обилие и 
выразительность так называемых «қоссөз» — парных слов. Без них не обходится ни устная, ни 
письменная речь. И придают они речи особенный национальный колорит: украшают, обобщают, 
дополняют, оттеняют основной смысл. 
       Переводить их адекватно на русский язык далеко не всегда удается. При этом второй, 
дополнительный, элемент таких слов часто не имеет конкретного значения (или утерял его), но 
придает основному смыслу обобщающий, расширяющий смысл: 
 

дос-жаран — примерно: друзья-товарищи;  
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бала-шаға — детки-домочадцы;  
ілік-шілік — примерно: дела-делишки.  
 

       В любом рассказе, в любой статье, в самой заурядной обыденной речи редко кто обходится 
без қоссөз. Они характеризуют природу казахского языка. Использует их и Герольд Бельгер в 
своих рассказах. Исключением не стал и рассказ «Абильмажин». Здесь встречаются следующие 
слова – дуплеты:  
шай – май, кампит – мампит.  

      Иногда Г.К. Бельгер использует казахские лексемы с русскими аффиксами: что у тебя 
там в торбе? казахское имя существительное употреблено с русским предлогом в и окончанием -
 е, не свойственных казахскому языку. 

Вступив на литературное поприще, как переводчик произведений              Г. Мусрепова, А. 
Нурпеисова, Б. Майлина, Х. Есенжанова и других мастеров, а также являясь автором 
литературных портретов казахских, русских и немецких писателей, он впоследствии увлекается 
теорией и практикой перевода. Это нашло отражение в книгах: «Лики слова», «След слова», 
«Казахское слово», «Этюды о переводах И. Джансугурова» и т. д. Духовные контакты казахов и 
немцев писатель выявляет, начиная с XVIII века, приводит удивительные факты и продолжает 
своё исследование на современном материале, прослеживая казахскую тематику в немецкой 
литературе и анализируя образы персонажей - немцев в современной казахской литературе в 
следующих произведениях: «Мотивы трёх струн», «Родство», «Брат среди братьев», «Гёте и 
Абай», «Тихие беседы на шумных перекрёстках» и других.   В целом, творчество писателя 
обусловлено евразийским мировосприятием, образом его художественного мышления. 
Своеобразие эстетического феномена Г.К. Бельгера определяется взаимодействием в его 
творческом сознании (публицистическом и художественном) западного и восточного начал. 
Определяющее влияние на художественный строй произведения писателя оказал тройственный 
(трилингвизм) тип его авторского мировосприятия. В его произведениях, независимо на каком 
языке они написаны, всё время присутствует триединый стиль. «Три струны души» писателя, 
ситуация «трёхъязычия», несомненно, обогащает все национальные культуры (казахскую, 
немецкую, русскую). Безусловно, евразийский менталитет          Г.К. Бельгера позволяет соединить 
восточные (азиатские) и западные (европейские) культурные потоки и создать уникальный 
казахстанский вариант поликультурности, носителем которой он и является [5].   Пишет он, что у 
каждого народа своя ментальность – своеобразный склад ума, свое мироощущение, 
миропонимание. Казаху, например, не свойственны точность, четкость в европейском понимании. 
Г.К. Бельгер не скрывает того, что казахская культура для него родная. Вся его жизнь, как 
читателя, литератора, человека,  пронизана, просветлена в немалой степени М. Ауэзовым. «Из 
ничего - ничего не бывает. Не бывает и ничего случайного. Во всем присутствует своя строгая 
закономерность. И тайна гения объясняется не только востребованностью обстоятельств и 
всевластного времени, не только воспитанием и средой, но и сплетением генов, взрывом родовой 
или многородовой энергией в одной конкретной личности» [6]. Это слова самого Герольда 
Бельгера, рассуждающего о трех исполинах казахского, немецкого и русского народов – Абае, 
Гете и Пушкине. Человек широкой культуры, он понимает, что не надо бояться русского языка – 
языка А. Пушкина, И. Бунина, Л. Толстого, «…без этого ни один современный человек, если он 
причисляет себя к культурным, просто не полноценен». «Русским надо всегда помнить, что за их 
спиной стоит могучая нетленная русская культура. И с ней не пропадёшь. Ну а я всегда чувствую, 
что за моей спиной стоят Гегель, Гёте, Шиллер, с ними я тоже не пропаду. Если я знаю казахский 
язык – это моё богатство» [6].    

Писатель рос в казахском ауле на берегу Есиля, окончил казахскую школу, литературный 
факультет (русско-казахское отделение) Казахского педагогического института им. Абая и 
аспирантуру КазПИ. Преподавал русский язык и литературу в казахской средней школе села 
Байкадам. Сформировался как писатель на стыке трёх культур: казахской, немецкой и русской. Он 
свободно чувствует себя в любой из этих трех культур. Как переводчик он служит золотым 
мостом между тремя литературами. Благодаря ему, произведения самых крупных казахских 
писателей обрели звучание на русском и немецком языках. Мне кажется, Герольд Бельгер, сын 
немецкого народа, знающий в совершенстве немецкий, русский и казахский, является примером 
того, каким должен быть будущий казахстанец.  
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Триединство языковой картины мира Г.К. Бельгера, являющееся интеллектуальной 
основой его достижений в сфере теории и практики художественного перевода, является 
замечательным проявлением поликультурной сущности казахстанского общества. 

 
Библиографический список: 

 
Корабаева А.А. Переводческое мастерство Г.К. Бельгера: теория и практика.  Диссертация 

на соискание ученой степени кандидата  филологических наук. – Астана. 2010. 
Бельгер Г.К. Am Meerbusen Tustschi-Bas./ Антология советской  немецкой литературы. Том 

ІІІ. – Алматы:  Казахстан,  1982. (Составитель  К. В. Эрлих). – С. 33- 47. 
Бельгер Г.К. Трудармейцы./Простор, №10, 2001.- С. 12-70. 
4.  Бельгер Г.К. Дом скитальца. –Астана: Аударма, 2003. 
5. Ананьева С.В., Бабкина Л.М. Творчество Герольда Бельгера в контексте современного 

литературного процесса / С.В. Ананьева, Л. М. Бабкина; под ред. Б.Б. Мамраева. Алматы: Шк. ХХI 
века, 2004. 199 с. 

6. Бельгер Г.К.  Мотивы трех струн. – Алматы: Жазушы, 1986. 
 
 
 
ПОЛИЯЗЫЧИЕ-ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ 
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магистр Рахимгулова М.Б. 
 
  
       Современное казахстанское общество сегодня характеризуются общественной 

модернизацией и стремлением к мировым интеграционным процессам, где ведущую позицию в 
процессе модернизации занимает образование. Известно, что только то общество может успешно 
развиваться и гармонично вписаться в ряд ведущих стран мира, которое сумеет создать для своих 
граждан достойные условия приобретения качественного и современного образования. 

       Президент страны Н.А. Назарбаев поставил достаточно высокую планку перед 
национальным образованием. Образование должно стать конкурентоспособным, 
высококачественным, таким, чтобы выпускники казахстанской школы могли легко продолжить 
обучение в зарубежных вузах. Внедрение в учебно-воспитательный процесс общеобразовательной 
школы обучения на трех языках - это, безусловно, значительный шаг вперед в направлении 
реализации Концепции развития образования Республики Казахстан до 2015 года, одной из 
базовых компетенций которой 
являются трехъязычие, евразийская поликультурность, коммуникативность и технократичность. 
[1]  

      В основных положениях Концепции говорится о необходимости качественным 
владением иностранным языком выпускника современной школы, - это назревшая жизненная 
необходимость, поскольку интенсивные темпы и уровень развития науки и техники в мире 
требуют свободного владения иностранными языками для более качественного и полноценного 
получения необходимых теоретических и практических знаний, умений и навыков. Эти 
положения уже успешно реализовываются в школах, где обучение ведется на казахском, русском 
и английском языках. Это способствует выработке коммуникативных навыков учащихся. Кроме 
того, обучение на трёх языках, и, как следствие, владение ими практически в совершенстве, будет 
способствовать приобщению учащихся к культуре и традициям разных народов. [2] 

      Трехъязычие – это необходимость, о которой говорил в своем Послании Глава нашего 
государства. Повсеместный перевод делопроизводства на государственный язык требует глубоких 
его знаний, интеграция Казахстана в мировое пространство – знания английского, а русский 
необходим как язык межнационального общения. 

А это есть ни что иное, как формирование полиязыковой личности. 
      Полиязыковая личность – это активный носитель нескольких языков, представляющий 

собой:личность речевую – комплекс психофизиологических свойств, позволяющих индивиду 
осуществлять речевую деятельность одновременно на нескольких языках; личность 
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Важнейшей стратегической задачей образования является, с одной стороны, сохранение 
лучших казахстанских образовательных традиций, с другой стороны, обеспечение выпускников 
школ международными квалификационными качествами, развитие их лингвистического сознания, 
в основе которого – овладение государственным, родным и иностранными языками.  

        Казахстан, оставаясь полиэтническим и поликонфессиональным государством, 
переживает на сегодня сложный и противоречивый период своего культурно-языкового развития, 
о чем свидетельствует сложившаяся языковая ситуация, характеристика которой дана в 
Концепции языковой политики Республики Казахстан. Следует отметить, что практически во всех 
документах в области языковой политики стрежневой идеей является необходимость овладения 
несколькими языками. 

        Концепция расширения сферы функционирования государственного языка, 
повышения его конкурентоспособности на 2007-2010 годы направлена на улучшение качества 
обучения государственному языку, обеспечения функционирования государственного языка во 
всех сферах общественной жизни, повышение его роли как фактора укрепления 
межнационального согласия и казахстанского патриотизма. 

       В этой связи новое звучание приобретает проблема языкового образования. Исходным 
при этом является идея о том, что изучение любого языка должно сопровождаться изучением 
культуры носителей этого языка. Причем этот процесс должен протекать синкретно, не в 
раздельных плоскостях.  

      В связи с этим было бы правомерно говорить о полилингвокультурном образовании, 
результатом которого должно стать многоязычие граждан общества. Слагаемыми этого 
многоязычия должны явиться родной язык, который закрепляет осознание принадлежности к 
своему этносу, казахский язык как государственный, владение которым способствует успешной 
гражданской интеграции, русский язык как источник научно-технической информации, 
иностранный и другие неродные языки, развивающие способности человека к самоидентификации 
в мировом сообществе. [4,с 111] 

      Поэтому изучение языка как одного из главных индикаторов адаптации человека 
к новым социально-политическим и социально-культурным реалиям  становится 
в настоящее время  актуальной научно-теоретической и  научно-практической задачей. 
Кроме того, объективно возникла необходимость по-новому осмыслить сложившиеся в период 
независимости традиционные концепции языковой политики и языковой ситуации. 

      Наиболее рельефно эта  проблема применительно к языковой ситуации современного 
Казахстана отражена в Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Новый 
Казахстан в новом мире» от 2009 года, где в целях обеспечения конкурентоспособности страны и 
ее граждан предложена поэтапная реализация культурного проекта «Триединство языков», 
согласно которому необходимо развитие трех языков: казахского как государственного языка, 
русского как языка межнационального общения и английского как языка успешной интеграции в 
глобальную экономику. 

В этих условиях актуализируется проблема становления и развития полиязычного 
образования, в том числе вопросы разработки его теоретико-методологических оснований. 

      Ответы на вопросы, связанные с проблемой полиязычного образования в силу его 
многогранности и многоаспектности, могут быть найдены лишь при условии изучения, 
системного и комплексного анализа теоретических концепций различных научных школ. Потому, 
в качестве методологических ориентиров для нашего исследования служат труды ученых в 
области философии, этнологии, педагогики и этнопедагогики, социологии и этносоциологии, 
психологии и этнопсихологии, лингвистики и этнолингвистики. 

       Так, мировоззренческие позиции нашего исследования определяются философскими 
учениями А.Кунанбаева, имеющими непосредственное отношение к проблеме личности и ее 
становления, сущностью социологической концепции Ш.Валиханова, а также идеями казахских 
просветителей и педагогов Алтынсарина Ы., Аймауытова Ж., Байтурсынова А., Жумабаева М. и 
др., позволяющими осознавать значимость родного языка в развитии личности. 

       Проанализировав соответствующую научную литературу, законодательные акты в 
области языка и образования, изучив учебную документацию школ мы попытались 
сформулировать следующие противоречия и проблемы нашего исследования: 

-потребностью общества в полиязыковой личности и отсутствием соответствующей 
системы полиязычного образования как процесса ее подготовки в условиях обучения; 
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- осознанием необходимости разработки системы полиязычого образования и 
недостаточностью ее нормативно-правового и научно-методического обеспечения; 

- сложность и большой объем предлагаемого учебного материала; 
- неумение детей в век развитых технологий самостоятельно вести поиск 
дополнительной информации, а порой даже нежелание их читать не только 

дополнительную, но и обязательную литературу. 
Разрешение данных противоречий и проблем, обусловило выбор темы нашего 

исследования в следующей формулировке «Полиязычие – основа формирования поликультурной 
личности». 

        Для реализации данного исследования в рамках общеобразовательной школы нами 
был разработан поэтапный план его внедрения: 

Первый этап - включал изучение данной проблемы на основе нормативных документов, 
научной, методической литературы, ресурсов Интернет; накопление и сбор эмпирического 
материала по проблемам совершенствования языкового образования, обобщение инновационной 
работы педагогов в области обучения родным, неродным и иностранным языкам; 

Второй этап – включал в себя непосредственную разработку и проведение уроков как 
английского языка, так и ряда интегрированных уроков, а также внеклассных мероприятий и 
организацию проектной деятельности учащихся по внедрению полиязычия; 

Третий этап - включал обобщение и систематизацию результатов исследования, внедрение 
в учебный процесс полученных результатов на основе рекомендаций коллег в целях 
совершенствования работы в данном направлении. [5] 

      Понимание роли языков в современном мире с особой остротой ставит перед нами 
вопрос о результативности обучения языкам и повышении уровня языковой подготовки 
учащихся.Концепция развития образования в Республике Казахстан направлена на качественное 
обновление форм и методов подготовки профессиональных кадров, квалификационно отвечающей 
общемировым стандартам.  Большое внимание при этом уделяется полиязычному образованию, 
которое рассматривается как действенный инструмент подготовки молодого поколения к 
жизнедеятельности в условиях взаимосвязанного и взаимозависимого мира. 

      Одной из задач школы является приобщение подрастающего поколения к 
универсальным, глобальным ценностям, формирование у детей и подростков умений общаться и 
взаимодействовать с представителями соседних культур и в мировом пространстве. Наряду с 
казахским языком, имеющим статус государственного, и русским – языком межнационального 
общения, важным средством общения выступает иностранный язык. 

       Главная цель, стоящая перед учителями и учениками школы, – это развитие 
поликультурной личности, способной на социальное и профессиональное самоопределение, 
знающей историю и традиции своего народа, владеющей несколькими языками, способной 
осуществлять коммуникативно-деятельностные операции на трех языках во всех ситуациях, 
стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию.  

      Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев на 12 сессии Ассамблеи народа 
Казахстана отметил: «Новое поколение казахстанцев должно быть по меньшей мере 
трехъязычным, свободно владеть казахским, русским и английским языками», отмечая, что 
в Европе среди выпускников школ и студентов давно стало нормой непринужденное общение 
на нескольких языках. Знание не менее трех языков является требованием времени.[6,с 45] 

      Приоритетность государственного языка — основа полилингвального образования 
в Казахстане. Конституция Республики Казахстан закрепляет приоритетность казахского языка 
как основы полилингвального образования.     Оно возникает из необходимости гармоничного 
взаимодействия родного языка, который определяет национальную принадлежность людей 
и других языков, в данном случае русского и иностранного /английского/ языков. Как гласит 
восточная мудрость: «Знание родного языка — ключ к сердцу народа». Великий Магжан говорил: 
«В языке нации, как в зеркале, отражаются его земля, история, быт, нравы и характер, если пошел 
на убыль язык нации — значит она стала вымирать». 

       В процессе коренной модернизации системы образования ведущее место принадлежит 
и иностранным языкам. Наряду с родным языком они призваны обеспечить формирование 
гармоничного овладения трехъязычием. 

Все народы и культуры мира сейчас стали намного ближе друг другу и желают 
полноценного общения. И такую роль в Казахстане играет русский язык.  
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      Русский язык как один из ключевых факторов формирования позитивного восприятия 
Казахстана в мировом сообществе продолжает быть средством межнационального общения между 
народами нашей Республики, инструментом диалога в международных организациях. Русский 
язык один из официальных языков ООН. 

      Приобщение к иноязычной культуре, постижения ее самобытности, осмысление 
ее культурного вклада в общий фонд духовных ценностей становится сегодня краеугольным 
камнем духовно-нравственного воспитания. 

       Составной и неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса в колледже 
является работа по формированию поликультурной личности, владеющей несколькими языками 
и способной легко интегрироваться в культуру других народов. 

 
Библиографический список: 

 
1.Послание Президента  РК 
2. Конституция Республики Казахстан. 
3. Закон РК «Об образовании» от 07.06.1999 № 389 - Алматы: Юрист, 2007. 
4. Государственная программа развития образования в РК до 2010 г. от 11.10.2004 

г. № 1459 – Алматы: Юрист, 2007. 
5. Комплексная программа воспитания в организациях образования РК на 2006- 2011 гг. – 

Алматы: Юрист, 2007. Научная и научно-методическая литература: 
6.Никишина И.В. Инновационная деятельность современного педагога. 

Волгоград: Учитель, 2007. 
 
 
 

ПОЛИЯЗЫЧИЕ КАК ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 
Гайнутдинова Г.Ф., магистр, старший преподаватель 
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 
 
 
Сегодня никто не станет подвергать сомнению факт политической, экономической и 

культурной интеграции, происходящей в процессе глобализации в современном мире. Страны и 
народы активно сотрудничают и взаимодействуют во всех сферах жизни, будь то политика, 
экономика или культура, на разных уровнях – от личного общения до международных встреч, 
используя последние достижения информационных технологий. Искусство общения, знание 
психологических особенностей, организованная и компетентная речь крайне необходимы 
специалисту, работа которого предполагает постоянные контакты с деловыми партнерами, а 
умение строить взаимоотношения с людьми лежит в основе жизненного и профессионального 
успеха. 

В настоящее время Казахстан с момента обретения независимости обрел возможность 
занять достойное место в мировом сообществе. При этом, очевидно, что только то государство 
может занять достойное место среди высокоразвитых стран мира, если создаст все условия для 
личного и профессионального   образования.  

Современное казахстанское общество сегодня характеризуются общественной 
модернизацией и стремлением к мировым интеграционным процессам, где ведущую позицию в 
процессе модернизации занимает образование. Известно, что только, то общество может успешно 
развиваться и гармонично вписаться в ряд ведущих стран мира, которое сумеет создать для своих 
граждан достойные условия приобретения качественного и современного образования. 

Казахстан, являясь полиэтническим и поликонфессиональным государством, переживает 
на сегодня сложный и противоречивый период своего культурно-языкового развития, о чем 
свидетельствует сложившаяся языковая ситуация. Языковая политика в Казахстане — путь 
интеграции Казахстана в мировое сообщество. 

Образование – один из главных аспектов качественной оценки и жизнеспособности 
общества, а также перспективы развития любого государства.  Необходимость постоянного 
совершенствования системы образования обусловлена социальными и политическими 
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переменами, происходящими в обществе. Остаются приоритетными вопросы повышения качества 
обучения и уровня воспитания личности студента. Президент страны Н.А.Назарбаев поставил 
высокую планку перед отечественным образованием. Оно должно стать конкурентоспособным, 
высококачественным, таким, чтобы выпускники казахстанской школы могли легко продолжать 
обучение в зарубежных вузах.  

Важнейшей стратегической задачей образования является, с одной стороны, сохранение 
лучших казахстанских образовательных традиций, с другой стороны, обеспечение выпускников 
школ международными квалификационными качествами, развитие их лингвистического сознания, 
в основе которого – овладение государственным, родным и иностранными языками. 

Концепция языковой политики Республики Казахстан определяет казахский язык как 
государственный язык и язык общения народов Республики Казахстан в будущем, но определяет 
русский и английский язык как источник информации по разным областям науки и техники, как 
средство коммуникации с ближним и дальним зарубежьем. 

Изучение языков всегда рассматривалось как элемент образования культурного человека. 
А в последнее время, в связи с глобальными изменениями в политической и экономической жизни 
общества иностранный язык стал незаменимым атрибутом межкультурного общения. 

Поликультурное образование в Республике Казахстан на сегодняшний момент является 
одним из главных направлений в системе средне-специального и высшего образования. Именно 
образование является важнейшим этапом в процессе формирования и развития поликультурной 
личности, этапом, когда осознанно формируются основные ценности и жизненные принципы. 
Именно полиязычность способно предоставить студенту благоприятную среду, обеспечивающую 
гармоничное сочетание развития гуманистических общечеловеческих качеств личности с 
возможностью полной реализации его национально-культурных, этнических потребностей. 
Следует заметить, что в современных условиях образ жизни человека определенным образом 
унифицируется, стираются многие национальные различия, теряется связь человека со своими 
корнями, обесценивается нравственный опыт предыдущих поколений. Поэтому перед 
преподавателем стоит важнейшая задача – использовать весь свой уникальный опыт и знания 
культурных традиций народов и этносов, общечеловеческих ценностей и мировой культуры в 
создании благоприятной образовательной и воспитательной среды, способствующей 
формированию социально-активной личности.  

И действительно, подготовка разностороннего специалиста, с высоким уровнем культуры 
(в том числе и культуры слова) – главная проблема образования сегодня. Реалии современного 
этапа развития общества, языковая ситуация в Казахстане – многонациональном, с многовековой 
историей, в которой переплелись народы, нации, культуры, в настоящее время диктуют 
необходимость разработки основных методических принципов и подходов к формированию 
коммуникабельной языковой личности.  

Известно, что человек только тогда становится человеком, когда он с детства усваивает язык 
и вместе с ним культуру своего народа. Все тонкости культуры народа отражаются в его языке, 
который специфичен и уникален, так как по-разному фиксирует в себе мир и человека в нем.   

Язык, по мнению В.Гумбольдта, - это лицо народа, в нем фиксируется и сохраняется 
картина мира, свойственная тому или иному культурному сообществу («языковому коллективу»). 
При наличии общих содержательных компонентов «концептуальные поля истины» в различных 
языках и культурах имеют различные очертания, отражая разные стороны и аспекты бесконечно 
многообразного, объективного мира [1, 234]. Поэтому через познание языка человек может 
непосредственно ощутить свою принадлежность к мировой истории и одновременно глубже 
понять свою национальную культурно-историческую уникальность. По мнению, Э. Сепира, 
«культуру можно определить, как то, что данное общество делает и думает, язык же есть то, как 
думает человек» [2,193].  «Язык – зеркало культуры, в нем отражается не только реальный мир, 
окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но и общественное самосознание 
народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система 
ценностей, мироощущение, видение мира», - считает С.Г. Тер-Минасова [3]. 

Несомненно, основой формирования поликультурной личности является полиязычие. 
Полиязычие (или многоязычие, многолингвизм) - использование двух или более языков, либо 
отдельным говорящим, либо обществом говорящих. В населении мира многоязычные 
преобладают над одноязычными. Такие явления, как глобализация и социальная открытость, 
способствуют распространению многоязычия. Благодаря тому, что Интернет во многом облегчил 
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доступ к информации, в том числе на иностранных языках, люди всё чаще сталкиваются с 
иностранными языками даже без прямого контакта с их носителями. 

Система принципов обучения в системе полиязычия: казахский язык – русский язык – 
английский язык: 

- изучение языков идет параллельно, языки не пересекаются, опорой является родной 
язык;  

- обучение иностранному языку это обучение речевому мышлению, овладение новыми 
средствами выражения мыслей и мира изучаемого языка;  

- развитие полиязыкового сознания личности;  
- алгоритм развития речи; мысленная, устная – письменная; коммуникация.  
Полиязычие рассматривается как действенный инструмент подготовки молодого 

поколения в условиях взаимосвязанного и взаимозависимого мира. В этой связи понимание роли 
языков в современном мире ставит перед нами вопрос обучения языкам и повышение уровня 
языковой подготовки. Система принципов обучения в системе полиязычности: казахский язык – 
русский язык – английский язык.  

Актуальность поликультурного и полилингвального обучения определяется всеобщей 
мировой тенденцией к интеграции в экономической, культурной и политической сферах. 
Полилингвальное обучение мы понимаем, как целенаправленный процесс приобщения к мировой 
культуре средствами нескольких языков, когда изучаемые языки выступают в качестве способа 
постижения сферы специальных знаний, усвоения культурно-исторического и социального опыта 
различных стран и народов.  

В проекте Концепции развития системы образования Республики Казахстан до 2015 года 
определена стратегия воспитания полиязычной личности, владеющей как минимум тремя 
языками, уважающей культуру и традиции народов мира: «Знание родного, государственного, 
русского и иностранного языков расширяет кругозор человека, содействует его всестороннему 
развитию, способствует формированию установки на толерантность и объемное видение мира» 
[4]. 

В этой связи новое звучание приобретает проблема языкового образования. Исходным при 
этом является идея о том, что изучение любого языка должно сопровождаться изучением 
культуры носителей этого языка. Причем этот процесс должен протекать синхронно, не в 
раздельных плоскостях. В связи с этим было бы правомерно говорить о полилингвокультурном 
образовании, результатом которого должно стать многоязычие граждан общества. Слагаемыми 
этого многоязычия должны явиться родной язык, который закрепляет осознание принадлежности 
к своему этносу, казахский язык как государственный, владение которым способствует успешной 
гражданской интеграции, русский язык как источник научно-технической информации, 
иностранный и другие неродные языки, развивающие способности человека к самоидентификации 
в мировом сообществе.  

Согласно Конституции, в Республике Казахстан государственным языком является 
казахский язык, поэтому требования к государственному языку и его статусу должны стать 
основными параметрами модели, к которой должен постепенно, последовательно приближаться 
казахский язык [5]. 

Государственный язык выполняет наиболее важные функции в государственной и 
общественной жизни. Это, прежде всего, язык, на котором принимаются все законодательные 
акты государства. Это обязательный язык официальных мероприятий, служебной 
корреспонденции, делового общения. Государственный язык используется в работе всех 
государственных органов, организаций, судопроизводства. На государственном языке 
осуществляется деятельность дипломатических представительств страны, заключаются 
международные договоры, проводятся официальные приемы. В государственных средствах 
массовой информации и коммуникации употребление государственного языка является 
обязательным. 

В настоящее время русский язык в Казахстане изучается повсеместно, он является 
обязательным предметом в государственных и негосударственных учебных заведениях. Можно 
сказать, что функционирование русского языка в Казахстане остается стабильным и пользуется 
государственной поддержкой. Наряду с государственным языком в государственных 
организациях, а также в органах местного самоуправления официально употребляется русский 
язык.  
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В настоящее время иностранные языки становятся одним из главных факторов как 
социально–экономического, так и общекультурного прогресса общества. Для сохранения 
многоязычия в современном мире предпринимаются различные меры, в том числе, наличие в 
образовательном процессе вуза иностранного языка. В рамках задачи сохранения языкового 
многообразия в Казахстане предполагается, прежде всего, создание условий для обучения 
родному языку представителей этносов, проживающих в Казахстане. Для этого планируется 
оказание учебно-методической помощи, а также привлечение опытных педагогов-носителей 
языка, использование международного опыта и современных технологий при обучении родным 
языкам. 

Важной задачей является изучение английского и других иностранных языков. В 
Казахстане была разработана Концепция развития иноязычного образования, которая с позиций 
нового методологического подхода определяет цели и содержание иноязычного образования в 
соответствии с международными стандартами – общеевропейскими компетенциями владения 
иностранным языком, представляющими собой систему уровней владения языком и систему 
описания этих уровней с использованием единой системы понятий, которая может быть 
использована для описания любой системы сертификации, а, следовательно, и любой программы 
обучения, начиная с постановки задач — целей обучения и заканчивая достигаемыми в результате 
обучения компетенциями. 

В Казахстане уже сформировались основные тенденции, определяющие развитие методики 
полиязычия. Согласно законодательству об образовании в РК 2007 года все организации 
образования, независимо от форм собственности, должны обеспечить знания обучающихся 
казахского языка как государственного, а также изучения русского языка и одного из иностранных 
языков в соответствии с государственным общеобязательным стандартом соответствующего 
уровня образования. Новое время и новые условия требуют коренной перестройки, переоценки 
ценности и идеалов, пересмотра целей и задач методов и приемов обучения. Изучение 
иностранных языков в Казахстане – это обучение языку как реальному и полноценному средству 
общения на уровне носителей этого языка. Обучение иностранному языку формирует 
коммуникативное умение, столь необходимые для человека как члена общества, члена коллектива, 
члена семьи. Оно предполагает умение слушать собеседника, вступать в общение, поддерживать 
его [6]. 

Поэтому, развивая полиязычное образование, мы должны ставить его целью не просто 
знание трех языков, а в первую очередь интеграцию мировоззрения трех культурных кодов. 
Необходимо сделать так, чтобы нечто объединяло всех юных граждан страны вне зависимости от 
того, где учатся и на каком языке. Иными словами, в развитии полиязычного образования мы 
должны стремиться к достижению трех целей: 1) знание языков, 2) интеграция мировоззрения, 3) 
воспитание достойных граждан страны. 

Полиязычие и полиязычное образование – абсолютная необходимость, веление времени. 
Владение казахским, русским и иностранным языками становится в современном обществе 
неотъемлемым компонентом карьерного роста в личной и профессиональной деятельности 
человека. Все это в целом вызывает потребность в большом количестве граждан, практи чески и 
профессионально владеющих несколькими языками и получающих реальные шансы занять в 
обществе более престижное как в социальном, так и в профессиональном отношении положение. 
Реализация полиязычного образования требует расширения образовательного пространства, 
обмена опытом, увеличение лингвистического капитала и формирование полиязычной личности, 
эффективно функционирующей в условиях глобализации, информатизации общества и вхождения 
в мировое сообщество. Полиязычное образование будущих специалистов позволит говорить о 
казахстанцах в мире, как о народе, владеющем тремя языками: казахским, английским и русским, 
а о самом Казахстане, как высокообразованном государстве. 
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Президент страны Н.А.Назарбаев поставил значительную планку перед отечественным 

образованием. Оно должно стать конкурентоспособным, высококачественным, таким, чтобы 
выпускники казахстанской школы могли легко продолжать обучение в зарубежных вузах. 
Поэтому основной стратегической задачей образования является, с одной стороны сохранение 
оптимальных казахстанских образовательных традиций, с другой стороны, обеспечение 
выпускников школ международными квалификационными качествами, развитие их 
лингвистического сознания, в основе которого – овладение государственным, родным, и 
иностранными языками. В этой связи понимание роли языков в современном мире с особой 
актуальностью ставит перед нами проблему о результативности обучения языкам и росте уровня 
языковой подготовки учащихся. 

 Внедрение в учебно-воспитательный процесс общеобразовательной школы обучения на 
трех языках - это, безусловно, значительный шаг вперед в направлении реализации Концепции 
развития образования Республики Казахстан, одной из базовых компетенций которой являются 
трехъязычие, евразийская поликультурность, коммуникативность и технократичность. 

Внимание Лидера нации к этой составляющей государственной политики очевидно и 
заслуживает самого пристального изучения и анализа, поскольку именно в нашей республике 
реализуется уникальный проект, инициированный Главой государства, — триединство языков. В 
современном мире, полиязычном и мультикультурном, как никогда актуальна проблема 
сопряженности языков, поиск эффективных и жизнеспособных программ в области языков по 
консолидации обществ. В связи с этим значимость и актуальность полиязычного образования, 
являющегося результатом внедрения идеи Президента о триединстве языков, не вызывают 
сомнения. 

Полиязычное образование – это процесс формирования полиязычной личности через 
овладение тремя или более языками. 

В настоящее время уже сформированы некоторые принципы обучения в системе 
полиязычия: 

-казахский язык – русский язык – английский язык;  
-изучение языков должно идти параллельно, опорой должен являться родной язык;  
-обучение иностранному языку должно проецироваться на обучение речевому мышлению, 

овладение новыми средствами выражения мыслей и миром изучаемого языка.  
Знание родного, государственного, русского и иностранного языков расширяет кругозор 

человека, содействует его всестороннему развитию, способствует формированию установки на 
толерантность и объемное видение мира.    

Одной из задач образования является задача приобщения подрастающего поколения к 
общемировым, глобальным ценностям, формирования у студентов умения общаться и 
взаимодействовать с представителями других культур в мировом пространстве.  
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регионального или национального и международного языка. Применение этих языков является 
«важным фактором инклюзивности и качества образования». 

В Казахстане идея триединства языков впервые озвучена Н. Назарбаевым ещё в 2004 г. В 
октябре 2006 г. на ХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент вновь отметил, что знание, 
как минимум, трех языков важно для будущего наших детей и предложил начать поэтапную 
реализацию культурного проекта «Триединство языков», согласно которому необходимо развитие 
трех языков: казахского как государственного, русского как языка межнационального общения и 
английского как языка успешной интеграции в глобальную экономику. 

Именно с этого момента и начинается отсчёт новой языковой политики Казахстана, где 
полиязычное образование закрепляется и утверждается законодательными актами РК. 

Сейчас уже имеется определенный опыт осуществления полиязычного образования в 
Назарбаев Интеллектуальных школах и Назарбаев Университете, в которых с учетом анализа 
современного международного опыта разрабатывается и внедряется модель трехъязычного 
обучения, основанная на уровневой системе изучения языков. Данная модель строится на том, 
чтобы учащиеся могли полноценно освоить устную и письменную речь на казахском, русском и 
английском языках. При этом должны учитываться не только правила введения в учебный процесс 
второго и третьего языков, но и возможности интерактивных методов погружения в иноязычную 
среду. 

Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить 
творческие способы решения жизненно важных проблем, способствовать превращению 
творчества в норму и форму существования человека.  

Современные образовательные технологии можно рассматривать как ключевое условие 
повышения качества образования, более эффективного использования учебного времени. В 
настоящий момент применяют самые различные педагогические инновации, такие как: 

1. Информационно-коммуникационные технологии в предметном обучении; 
2. Личностно – ориентированные технологии в преподавании дисциплины; 
3. Информационно - аналитическое обеспечение учебного процесса и 

управление качеством образования студента; 
4. Мониторинг интеллектуального развития студента; 
5. Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования современного 

студента; 
6. Дидактические технологии как условие развития учебного процесса  
7. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс. 
В условиях индустриально-инновационного развития страны особую актуальность 

приобретает необходимость развития и внедрения полиязычной культуры и полиязычного 
образования в образовательной деятельности. 

Конечно же, введение полиязычного обучения вызвало ряд проблем. Необходимость 
знания нескольких языков в современном мире и востребованность обществом поликультурной 
личности очевидны и сами по себе являются мотивацией в обучении. Однако профессиональная 
ориентация школьников предполагает их трехъязычную подготовку по базовым предметам 
будущей специальности. 

Да, существует острая проблема недостаточной языковой подготовки преподавателей 
неязыковых дисциплин, отсутствие отечественных учебников на английском языке по 
профилирующим дисциплинам; отсутствие постоянной системы повышения квалификации за 
рубежом преподавателей, ведущих занятия на иностранном языке. С целью поиска эффективных 
путей подготовки полиязычных кадров необходимо решить следующие проблемы: 

 несоответствие действующих квалификационных требований и характеристик 
требованиям полиязычного специалиста; 

 отсутствие нормативного и программно-методического сопровождения 
полиязычного образования; 

 отсутствие единой концепции подготовки полиязычных специалистов на основе 
компетентностного подхода; 

 недостаточная изученность опыта зарубежных стран по внедрению полиязычного 
образования; 

 неразработанность механизма оценки результативности труда полиязычного 
специалиста.  
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Для целенаправленного и успешного развития полиязычия в вузе необходимо: 
 разработать образовательные программы совместно с ведущими зарубежными 

вузами-партнерами; 
 формирование полиязычных академических групп; 
 совершенствование умений и навыков владения профессорско-преподавательским 

составом и обучающимися университета тремя языками в одинаковой степени для 
одновременного использования их в учебном процессе;  

 организация бесплатных языковых курсов (по уровням владения иностранным 
языком) для будущих полиязычных преподавателей;  

 организация целенаправленной подготовки преподавателей за рубежом; 
 организация академической мобильности по обмену опытом профессорско-

преподавательского состава университета по проекту «Триединство языков»;  
 привлечение зарубежных ученых, специалистов, преподавателей, а также 

представителей иностранных компаний, работающих в регионе, для чтения лекций и проведения 
практических занятий в полиязычных группах;  

 закрепление преподавателей иностранных языков в качестве эдвайзеров по 
полиязычным специальностям университета;  

 внедрение новейших педагогических и информационных технологий обучения 
иностранным языкам, пополнение библиотечного фонда и электронной базы полиязычной 
учебной, методической, научной, справочной и другой литературой и мультимедийными 
материалами;  

 организация написания совместных учебников и учебных пособий с зарубежными 
партнерами;  

 разработка интегрированных образовательных программ;  
 подготовка учебно-методических комплексов специальностей и учебно-

методических комплексов дисциплин, проводимых в полиязычных группах; 
 осуществлять кооперацию с университетами-партнерами и зарубежными научными 

центрами; 
 использовать значительный научный потенциал университетов для расширения 

фундаментальных и прикладных исследований, повысить их комплексность и практическая 
результативность; 

 стимулировать частный сектор по их вовлечению в научную и инновационную 
деятельность в рамках полиязычия. 

Бесспорно, использование преподавателями инновационных методов, методов 
формирования интереса к обучению (познавательные игры, учебные дискуссии, создание 
проблемных ситуаций и др.), методов формирования долга и ответственности в обучении 
(поощрение, одобрение, порицание и др.); внедрение в образовательный процесс преподавателями 
и студентами новых технологий (презентаций учебного материала, электронных пособий,  аудио- 
и видеоматериалов и пр.), активизируют процесс языкового обучения и способствуют 
эффективности усвоения казахского, русского и иностранных языков. 

Таким образом, для формирования конкурентоспособного специалиста, коммуникабельной 
позитивной личности, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в 
многонациональной и поликультурной среде, обладающей развитым пониманием и чувством 
уважения других культур, умением жить в мире и согласии необходимо поликультурное 
и полиязычное образование. 
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БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ  ЖАҢАШЫЛДЫҚТАР ЖƏНЕ ҰЛТТЫҚ МҮДЕ 
 

Оспанова Б.Р. ф.ғ.к 
Абай атындағы ҚазҰПУ    
Əдебиеттану жəне тіл білімі  ҒЗИ-ның 
ғылыми қызметкері,  
Алматы қ., Қазақстан 
 
 
Білім беру жүйесінде  жаңа технологияларды пайдалану – əлемдік  білім  кеңістігіне еркін 

енуді   көздейтін заман  талабынан  туындап отырған өзекті мəселе.  Əлемдік  білім  кеңістігіне ену 
үшін ЖОО-ды əлеуметтік жəне  қоғамдық  өмірдегі  өзгерістерге  икемдей отырып, еркін 
енуіне  дайындығын  тың мазмұнды  жаңа мектеп  қана қамтамасыз  ететінін  əлемдік  тəжірибе 
көрсетіп отыр. Мəселен, Финляндия, Сингапур, АҚШ алдыңғы  қатарлы дамыған елдердің  ІТ-ді 
қолданудың нақты  қадамдары  еліміздің  білім беру жүйесіне  едəуір  өзгеріс  енгізу  қажеттілігін 
дəлелдейді. Біз бүгінгі  күні  осындай  əлемдік білім  беру жүйесіне 
негізделген  басым  бағыттарды   ұстануымыз қажет. 

Қазіргі кезде еліміздің білім жүйесінде оқыту процесін тың идеяларға негізделген жаңа 
мазмұнмен қамтамасыз ету міндеті тұр. ЖОО білім берудің басты мақсаты - əлеуметтік, 
экономикалық, қоғамдық - саяси өмірге белсенді араласуға дайын, құрзыретті тұлғаны 
қалыптастыруға ықпал ету болып табылады. Осы мақсатқа жету үшін педагог алдымен білім 
мазмұнының даму тенденцияларымен оқу процесін ұйымдастыруда қолданылатын білім берудің 
жаңа технологияларын білуі керек. Мемлекет келешегі білікті маман даярлайтын ЖОО-ның 
қандай негізде құрылуына байланысты.  

Қазіргі таңда ұрпақ таңдауына шексіз мүмкіндіктер берілген. Бүгінгі білім алушы 
болашағына дұрыс таңдау жасай алатын, ұтымды шешім қабылдай алатын, сондай-ақ өзінің 
өміріндегі өзгерістер ағымына икемделе білетін қабылетіне байланысты өмір сүру тəртібін күтіп 
тұр. Сондықтан да жаңа мазмұнды білім беру жүйесі алдында білім алушыны ойлануға үйрету, 
қай жаста болмасын алдынан шығатын түрлі проблеманы шешуге қажетті əрекет тəсілдерін 
үйрету міндеті тұр.  

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында 
«Жоғары білімді дамытудың негізгі үрдісі мамандар даярлау сапасын арттыру, қарқынды ғылыми-
зерттеу қызметімен ықпалдастырылған инновациялық білімді дамыту, жоғары оқу орындары 
зерттеулерінің əлеуметтік сала мен экономиканың қажеттіліктерімен тығыз байланысты, білім 
беру жəне ақпараттық  технологияларды жетілдіру болып табылады» [1, Б.3] деп атап көрсетілген.  
Осыған орай, қазіргі білім беру саласындағы басты мəселе əлеуметтік-педагогикалық 
ұйымдастыру тұрғысынан білім мазмұнына жаңалық енгізудің тиімді жаңа əдістерін іздестіру мен 
оларды жүзеге асыра алатын болашақ мамандарды даярлау болып отыр. 

ҚР «Білім туралы» Заңында, білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық жəне 
жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды 
қалыптастыруға жəне кəсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, 
оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық, 
коммуникациялық желілерге шығу деп, білім беру жүйесін одан əрі дамыту міндеттері көзделген 
еді. Бұл міндеттерді шешу үшін ЖОО ұжымдарының, əр ұстазының күнделікті ізденісі арқылы 
барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа тəжірибеге, жаңа 
қарым-қатынасқа өту қажеттігі туындайды. Білім мазмұнының  негізгі өзегі – қарқынды  дамып 
келе жатқан  өзгермелі  қоғамда өмір сүруге  икемді, жеке басының, сондай-ақ  қоғам 
пайдасына  қарай  өзін-өзі толық жүзеге асыруға дайын  білімді, шығармашылыққа 
бейім,  құзыретті  жəне бəсекеге   қабілетті  тұлғаны  қалыптастыру  мен 
дамыту  болып  табылады. 

Сондықтан да еліміз бойынша қазіргі кезде əлемдік қауымдастықта айтарлықтай ықпалы 
артып келе жатқан еліміздің білім беру жүйесін заман талабына сай ұйымдастырып, əлемдік 
бəсекеге қабілетті маман даярлау мақсатында халықаралық дəрежеге көтеру үшін тың да нақты 
қадамдар жасалуда. Осы мақсатқа орай, Қазақстан Республикасы үкіметі Болонья декларациясына 
қол қойып, білім берудің үш деңгейлі (бакалвриат, магистратура, докторантура) жүйесінің 
біртұтас құрылым ретінде жоғары оқу орындарына ендірді, халықаралық даму жөніндегі АҚШ-
тың USAID агенттігінің «Академиялық бағдарламалар мен дəрежелердің батыс  құрылымы жəне 
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білім берудің кредиттік технологиясы» атты жобаның негізінде оқытудың кредиттік 
технологиясын жүзеге асыра бастады жəне тағы басқа да көптеген инновациялық жаңа 
технологиялардың біздің білім жүйеміз бен отандық ғалымда өркендеуін қолға ала бастады. Ал 
бұлар болса, қазақстандық білім жүйесі мен ғылым салаларының заманауи бағыт алып, дами 
бастауына кең жол ашатыны анық. Бұнымен қоса білім ошақтарының жаңа құрылыстарын салуға 
жəне оларды қазіргі заманның үздік технологияларымен қамтамасыз етуге ерекше көңіл бөлініп 
келеді. Оған Н.Ə. Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған жыл сайынғы дəстүрлі 
Жолдауларындағы білім беру мəселелеріне қатысты маңызды ой-толғаулары мен инновациялық 
ұсыныс-ұстанымдарының нəтижелі болып жүзеге асырылып  жатқаны дəлел.  

Президент білім жəне ғылым саласына ерекше  назар аударып отыр. Білім саласындағы 
ауқымды міндеттер – даярлаудың жаңа сапасына көшу, оқытудың тиімді жүйесін жасау. Ғылымда 
– зерттеулерді əлемдік деңгейге шығару жəне ғылымды инновациялық процеске тікелей қосу. 
Сондықтан Жолдауды іске асыру бойынша Жалпы ұлттық іс-шаралар жоспарының бестен бір 
бөлігі  білім жəне ғылым мəселесіне  арналған.  2011 жылы білім жəне ғылым жүйесінің құқықтық 
базасы толығымен жаңартылды. «Ғылым туралы», «Назарбаев Университеті, Назарбаев 
Зияткерлік мектептері жəне Назарбаев Қоры мəртебесі туралы» жаңа заңдар қабылданды. «Білім 
туралы» Заңға елеулі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.  2011 жылы білім-ғылым саласына 
қатысты 7 заң қабылданды.  Үкімет тарапынан  70-тен астам қаулы əзірленді. Бұдан біз  оқу 
орнындары келешекте ғылым мен білімнің  сапасын арттыра отырып, отандық білім беру саласын 
одан əрі өрекендеуіне үлес қосады деп  сенеміз. Атап айтқанда, еліміздің  əл-ауқатын  арттыру  
мемлекеттік саясаттың басты мақсаты болғандықтан, соған қол жеткізу үшін ғылым мен білімнің 
дамуына баса назар аудару негізгі фактордың бірі екеніне Қазақстан қоғамы назар аудара бастады. 
Білім саласын осы заманғы даму үрдісіне үйлестірудің жолдары анықталды. Өйткені  білім-ғылым 
саласына бағыталған инновация-лық ұсыныс-ұстанымдар ел экономикасына жаңа серпіліс əкеліп, 
оған ендіріліп жатқан тың идеяларды жүзеге асыруды  нақтылайды.  

2015 жылы Ұлттық инновациялық жүйе жұмысының басталатынына Елбасы 
қазақстандықтардың назарын аудартты. Осы жүйе нəтижелерінің зерттемелері 2020 жылға дейін 
өндіріске дайын технологиялар мен патенттер түрінде енгізіліп, алғашқы нəтижелерін көрсетуі 
тиіс екені аталды. Бұдан біз болашағымыздың өркендеуі ғылым мен білімде екенін анық көре 
аламыз. Білім беру саласына енгізілетін өзгерістер біздің заман көшінен қалып қоймауымыз үшін  
қажет. Жаңа технологияларға негізделген заманауи даму үлгілерінен  Қазақстан жастары қалыс 
қалып қоймауы тиіс. Ол үшін білім беруді қазіргі заман талаптарына сəйкестендіріп құру қажет 
екені баршаға түсінікті. 

Отандық оқу орындарындағы инновациялық білім беру үдерістерін басқаруды кəсіби 
қалыптастыру кезіңіндегі еліміздегі  қоғамдық өзгеріс-тердің ауқымдылығы мен күрделілігі білім 
беру саласына, оның ішінде жоғары оқу орындарының білім беру стратегияларына өзгерістер 
енгізуді талап етеді. Осы бағыттағы болжамдардың сан алуандығына қарамастан, қазіргі білім 
беру жүйесін дамыту үдерісі оқытудың жаңа үлгілеріне, мазмұнына, технологияларына, түрлері 
мен əдістеріне қатысты шығармашылық ізденістердің қарқындылығымен əрі көп түрлігімен 
ерекшеленетінін ескеру қажет. Оны ойдағыдай іске асыру үшін қоғамды ақпараттандыру 
технологиясын қарқынды дамыту қолға алынып жатыр.  

Қазақстандық жоғары оқу орнының басты мақсаты – жастарға сапалы білім бере отырып, 
олардың ой-өрісін арттырып, қазіргі заман талабына сай жоғары білімді маман етіп шығару екені 
анық.  Жоғары білім беру ошағы – мамандық, іскерлік дағды ғана беріп қоймайды, ол жеке 
тұлғаны Отанға қызмет ететін маман, патриот ретінде тəрбиелейді, өзіне-өзі сенімді азамат етіп 
қалыптастырады. Бүгінгі күнгі білім саясатының көкейкесті мəселелері – əлемдік білім беру 
кеңістігіне сəйкес білім беру, кəсіби біліктіліктің сапасын жақсарту, біліммен қамтамасыз етудің 
ғылыми-əдістемелік жүйесін түбегейлі жаңарту, оқытудың əдістері мен ұйымдастыру түрлерін 
өзгерту, педагогикалық ұйымдастыруды қайта құру, ондағы алдыңғы қатарлы оқу-тəрбиелік 
тəжірибелер мен қазіргі қоғамның сұраныстары мен ұсыныстары арасындағы алшақтықтарды 
жою, біріздендіру, білімдегі жаңашылдықты саралау, бағалау, білімді жетілдіру үдерісіндегі 
үздіксіздікті қамтамасыз ете отырып, солардың барлығының қоғамдық қызметінің рөлін арттыру 
болып табылады. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында ұлттық жəне 
жалпыадамзаттық құндылықтар ғылым мен практика жетістіктері негізінде жаңа заманға сай 
келетін бəсекеге қабілетті кадрлар дайындауға бағытталған білім беру жəне оны шығармашылық, 
рухани жақтан  жетілдіру мақсатында халыққа қалтқысыз қызмет етуі қажет делініп нақты 
көрсетілген.  
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Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаев өзінің 2007 жылы жарық көрген 
«Еркін елдің ертеңі – кемел білім мен кенен ғылымда» деген еңбегінде: «ХХІ ғасырда білім беру 
ісін дамыта білмеген мемлекет құрдымға кетері хақ. Сондықтан, біз болашақта жоғары 
технологиялық жəне білікті өнеркəсіп мамандарының шоғырын қалыптастыруымыз қажет. Бұл 
орайда, Қазақстандағы жоғары оқу орындарының міндеті – əлемдік стандартқа сай білім беру, ал 
олардан алынған дипломдар дүние жүзі мойындайтындай болуы қажет. Біз əрбір Қазақстан 
азаматтарының дұрыс мүмкіндіктермен жоғары білім алуына кепілдік беруіміз қажет» [2;Б.53], – 
деген болатын. Қазіргі білім берудің барлық деңгейлерінде зерттеулік, компьютерлік, жобалық 
жəне көптеген өзге де инновациялардың кең ауқымы байқалады. Бұл инновациялардың басым 
көпшілігі еліміздің білім беру жүйесіне айтарлықтай өз ықпалын тигізе бастады. Соңғы жылдары 
еліміздің білім жүйесіне ендірілген жаңа үлгілер ескі білім беру парадигмасына шектеу қойып, 
оның орнына жаңасының құрылып жатқандығын растай түседі. Жоғары оқу орындарындағы 
инновациялық білім беру үдерістерін басқаруды кəсіби қалыптастырудың теориялық негіздерін 
анықтап, құрылымдық-мазмұндық үлгісін құру, оның педагогикалық əдістемесін жасау – бүгінгі 
күннің сұранысы. Осы мақсатқа негізделген жаңа əдістемелік іс-əрекеттер мен құрылымдардың 
бірқатары тəжірибелік-эксперименттік зерттеу жұмыстары-ның нəтижелерінде дəлелденіп, кəсіби 
қалыптастырудың келешек даму жолдары ретінде айқындалды. Əлбетте, бұл – еліміздің  
болашағы ұстаздың  білімі мен біліктілігіне, рухани əлеуетіне, құқықтық жəне саяси мəдениетіне 
байланысты. Білім беру жүйесін одан əрі жетілдіру, мемлекеттік білім беру стандартын жүзеге 
асыру, жаңа буын оқулықтарын оқыту үрдісіне енгізу, Қазақстанның білім саясатының ұлттық 
моделін қалыптастыру тəрізді келелі мəселелер ұстаздарға шеберлік пен іскерлікті, кəсіби 
дайындығының сапасын өсіру мен жетілдіру талаптарын қойып отыр. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті 
– ұлттық жəне жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке 
адамды қалыптастыруға, дамытуға жəне кəсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті 
жағдайлар жасау. Жеке адамның шығармашылық, рухани жəне дене мүмкіндіктерін дамыту, 
адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру, жеке басының дамуы 
үшін жағдай жасау арқылы интеллектін байыту. Еңбек рыногында бəсекелесуге қабілетті 
жұмысшылар мен мамандар даярлау, оларды қайта даярлау жəне біліктілігін арттыру» [3; Б.2] 
делінген. Яғни инновациялық білім беру жүйесі арқылы интеллектуалдық ой өрісі дамыған жас 
ұрпақ тəрбиелеуді одан əрі жетілдіру заман талабынан туындап отырғандығы белгілі. 

Ғылым мен технология əлеміндегі жаңалықтарға үңілу, оны зерделей, зерттей отырып, іс-
тəжірибеге пайдалану, еліміздің төл технологиясын қалыптастыру заман талабы мен ағымына 
ілесу үшін қажет болып отырғанын  Елбасымыз үнемі назарда ұстап келеді. Ол Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым қызметкерлерінің ІІІ съезінде сөйлеген сөзінде білім беру жүйесі 
қызметкерлерінің кəсіби біліктілігін арттыру – бүгінгі өмір талабы екенін айта келе: «Жаңа 
формацияға жаңа педагог қажет» [4;Б.1], – деп атап көрсеткен болатын. Жаңа формацияның «жаңа 
педагогын» қалыптастыру үшін, педагогикалық жаңа технологияларды біліктілікті арттыруда 
кеңінен пайдалана  отырып, білім беру жүйесі қызметкерлерінің ғылыми-əдістемелік бағыттағы 
жұмыстарын жетілдіру қажет. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 
жылдарға арналған  мемлекеттік бағдарламасында: «Ақпараттық-коммуникациялық технология-
ларды (бұдан əрі – АКТ) – педагогтердің құзыреттіліктерін қамтамасыз ету үшін 
ұйымдастырушылық қамтамасыз ету, электрондық оқыту жүйесін пайдаланушыларды даярлау 
жəне олардың біліктілігін арттыру қажет», – делініп көрсетілгендей, өскелең ұрпаққа  қазіргі 
қоғам талабына сай сапалы білім беру жəне оларды бəсекеге қабілетті етіп оқыту мен тəрбиелеу 
педагогика ғылымы саласында жаңа əдіснамалық негіздегі ғылыми зерттеулердің көп болуын 
талап етеді. Себебі, дəстүрлі оқыту мазмұны мен əдістері мұндай нəтижеге жетуге кепілдік 
бермейтінін күнделікті іс-тəжірибе көрсетіп отыр. Оның шешімі – оқу үрдісіне педагогикалық 
жəне ақпараттық-коммуникациялық жаңа технологияларды ендіру болып табылады. Жаңа 
технология білім беру жүйесі қызметкерлеріне оқу үрдісінің қойылған мақсатқа жетуіне кепілдік 
береді. Оқыту технологиясы оқу үрдісіне педагогикалық-психологиялық іс-əрекеттердің жүйелі 
кешені ретінде пайдаланылады. Жаңа технологияны оқушыны дамытуға бағытталған оқу-тəрбие 
жұмысының бір-бірімен тығыз байланысқан əдістері мен түрлерінің жиынтық жүйесі деп 
қарайтын болсақ, онда ол білім мазмұнын жетілдіру ісінің басты бағыты, яғни оқыту мен 
тəрбиенің тиімділігін қамтамасыз ететін біртұтас үрдіс болып табылады. Сондықтан да 
педагогикалық жаңа технологияға бетбұрыс əлемдік білім кеңістігіне талпынған қазақстандық 
ғылыми-əдіснамалық жүйені мазмұны жағынан ғана байытып қоймай, бағыты жағынан да 
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жетілдіре түседі. Білім саласындағы жаңа технология – бұл оқу процесін ұйымдастыру жəне өткізу 
барысында шəкірт пен ұстазға жайлы жағдай туғызудың біріктірілген педагогикалық қарым-
қатынасы кезінде қолдануға болатын барлық жағдайларды ойластыра қарастырлған үлгі. Оның 
негізгі ұстанымы  – оқытуды ізгілендіру, өзін-өзі дамытатын, дұрыс шешім қабылдай алатын, өзін-
өзі жетілдіріп өсіруші, тəрбиелеуші тұлға қалыптастыру болып табылады. Себебі қазақстандық 
əрбір жас ұрпақ сапалы білім алып, жоғары білімді маман болып, ертеңгі күні дүниенің төрт 
түкпірінде  өзінің қалаған, ұнатқан мамандығы бойынша өзіне жəне қоғамға пайдалы еңбек ете 
алатындай болуы қажет. Өркениетке бет бұрған еліміздің жастары – ертеңгі мемлекет тірегі. 
Қоғамның да ең басты керегі – өзінің ертеңіне деген сенімі мен үміті. Сол тірек нық та берік, 
сенімді болуы үшін бəсекеге қабілетті мамандар дайындау үрдісі  бала бақшаларынан, арнаулы 
жəне орта мектептерден, жоғары оқу орындарынан бастау алмақ. Сондықтан да бұл мəселелерді 
нəтижелі орындау – олардың  іргетасы болып саналатын педагог кадрларды дайындап, олардың 
білім деңгейінің жоғары болуын қадағалайтын жəне олардың білім-біліктілігін арттыратын, қайта 
даярлайтын  ЖОО-ның негізгі міндеттерінің бірі болып қала бермек. Қазақстан  Республикасы 
əлемдік  қауымдастықтың  басқа  елдермен  терезесі  тең  дəрежеге қол жеткізуі  үшін,  жас  
ұрпақтың  нұрлы  болашағы үшін  осындай  батыл  қадамдарға  баруы қажет. Қоғам  игілігі, елдің  
өркендеп дамуы  үшін  жасалып  жатқан  осы  маңызды  бастамаға  білім  беру  жəне  ғылым  
саласы  қызметкерлерінің,  жалпы  барша  халықтың   қолдау  көрсетіп,  барынша  ат  
салысатынына  сенімдіміз. Сол  сенім  бізді  алға  жетелейді. Қорыта айтқанда  еліміздің білім беру 
жүйесі мен ғылымын дамыту мəселелері экономикамен біте қайнасаса отырып шешілуі тиіс.  
Сондай-ақ  қоғамдық ғылыммен қатар жаратылыстану ғылымдары да  бірдей дамуы қажет. Екінші 
инфафактор журналдарына гуманитарлық салада атап айтқанда, филологиялық бағытта 
жариялауға ғылыми мақалаларды шығару үшін сол журналдармен ғылым министірлігі тарапынан 
келісім қажет деп ойлаймыз. 
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ENGLISH LANGUAGE LEARNING IN THE SYSTEM OF MULTILINGUAL 
EDUCATION IN KAZAKHSTAN 

 
Yertysbayeva G.N., KEUK 
 
Language-necessity condition for the existence of the nation, it is a cultural code that forms the 

philosophy of human life, its system of values, behavioral style, ways of thinking. The main political 
value is the state, and the main cultural - language. Every national language is unique. 

President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev said: “Over the years of independence, ethnic 
polyphony of languages, cultures and traditions of Kazakhstan gained the confident sound of peculiar 
richness of colors and beauty. In Kazakhstan for the years of independence, no ethnic group has not lost 
their language. We cherish and create all possibilities for the development of culture, even the smallest 
ethnic groups . We should not say that we will only develop our language, but our culture, we have to 
keep up with the times. Knowledge of three languages, education, youth training knowledge - I think it's 
right, it's imperative. 11 million books published annually in the world, 80% of them - in English, and to 
keep up, we need to know English. And we need to preserve the Russian language as one of the six world 
languages”[1]. 

Kazakhstan is a multinational country. Today for Kazakhstan opened the doors to almost all 
countries of the world. For young people have the opportunity to learn, to train in foreign universities 
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through a variety of training programs and academic mobility. The knowledge of languages gives an 
opportunity to see the world, learn from the experience and be a specialist in demand not only in the 
region and the country, but also far beyond its borders. 

Indeed, Kazakhstan, one of the few countries that has resolved the problems of language policy 
without sharp collisions and conflicts. The country is implementing the Law “On Languages” concept of 
language policy and the new State Program of functioning and development of languages for 2011-2020. 
The government strongly supports language development as well as knowledge of the state and 
possession of several languages is a factor in the competitiveness of individual citizens.  

The idea of the trinity of languages in Kazakhstan for the first time the President announced back 
in 2004, later returning to it repeatedly. So, in October 2006 at the XII session of the Assembly of People 
of Kazakhstan Head of State reiterated that the knowledge of at least three languages is important for the 
future of our children. And already in 2007 in his Address to the people of Kazakhstan “New Kazakhstan 
in the new world”, the Head of State proposed to begin a phased implementation of the cultural project 
“Trinity of languages”.  From that moment, and begins counting the new language policy of independent 
Kazakhstan, which today can serve as an example for other countries in the degree of popularity in 
society and the level of its effectiveness. Harmoniously entered into a process of spiritual development of 
the people, the language policy is inseparable from the general policy of large-scale social modernization. 
The President believes that the success of the modernization is very important that each citizen was useful 
to the Fatherland. Only with such an understanding of a broad public consensus and success can be 
achieved [1]. 

"Kazakhstan should be perceived worldwide as a highly educated country - has repeatedly 
stressed the President, - the population can use three languages. This is the Kazakh language - the state 
language, Russian language - as a language of international communication and English - the language 
of successful integration into the global economy" [2]. For Kazakhstan the idea of the trinity of languages 
is especially important because it was formulated by the head of state as a response to the challenge of the 
times, as a solution to the urgent needs of the life of society is actively integrating into the global world. 
Kazakhstan's integration into the world community today depends on the awareness and implementation 
of the simple truth that the world is open to anyone who can acquire new knowledge through the mastery 
of the dominant language. Thanks to the initiative of the President of our country began implementing 
polylinguism concept in education because it Multilinguism will strengthen the competitiveness of 
Kazakhstan. 

One of the most important priorities of the Address of the President of the Republic of 
Kazakhstan - Leader of the Nation N.A. Nazarbayev to people of Kazakhstan Strategy "Kazakhstan-
2050": New political course of established state" is education, which emphasizes that knowledge and 
skills - milestones of modern education, training and retraining. To become a developed competitive state, 
we have to be highly educated nation. 

In the foreground is now coming not just a knowledge of the English language and his 
understanding of and ability to use the skills acquired in the process of learning in everyday life. Now the 
world standards of modern education, aimed at preparing an educated, thinking and creative development 
of the person, capable to adapt to our rapidly changing world and contemporary socio-economic 
environment. Realizing this, many students are paying more and more time studying not only English, but 
also at least one or two foreign languages. Most often we see a combination of English, Spanish, German 
and Chinese. It is also often qualitative knowledge of a foreign language can allow young people to 
receive a specialty abroad. Such education may be as additional to the existing or new education directly 
related to his future professional activities. It has long been observed that students fluent in foreign 
languages and more actively involved in the scientific work, taking in the various student organizations, 
trust them to represent the Institute at international conferences and are allowed to participate in grants. 

English - the international language, one of the official languages of the UN, is the language of 
international communication in areas such as politics, science, technology, business, culture, and trade. 
English - the language of navigation, aviation, literature, education, contemporary music, international 
sports, tourism programming. 

In the era of globalization and expansion of international contacts English learning is of particular 
importance. The main reasons for learning English - education, work, leisure [3]. 

He added that there were 3500 foreign companies in Kazakhstan and the local citizens needed 
English to communicate with them and use the equipment they bring into the country[1]. 

“By studying the language and culture of other nations, a person becomes their equal and will not 
need to make humble requests,”[4] said Abai Kunanbaev. Our great poet and philosopher thought about it 
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back then, however he was talking about Persian, Arabic and Russian languages but, nevertheless, his 
words are applicable and relevant even nowadays, especially at the time when all significant events and 
processes in the world are held in English language. 

It is also very important to mention, that in order to develop our country by cultivating good 
specialists, we need to know English to send them for education abroad and what is more significant - to 
show other nations and countries our culture and traditions in international arena. English has become the 
"new Latin". In the field of scientific know-how and technological development everyone must know 
English to be a part of the 21st century. It is easy to understand why in Italy, for example, speaking 
English is obligatory for many technical professions. 

A variety of methods and forms of instruction in the teaching of subjects in English required by 
their rational choice, the optimal combination, which implies the need for a generalization of knowledge 
about methods and techniques of organization of foreign language communication. Currently, intensive 
foreign language teaching is implemented in various developing, newly emerging and existing teaching 
systems. This is due to the variety of specific learning goals in foreign language different contingent of 
trainees, as well as the variety of learning environments. 

Before teachers of universities and teachers colleges, schools have an important task - to study 
modern methods of teaching in English top universities of the world and introduce them to the 
educational process in order to create a professional polylingual personality. Result of training languages- 
training of multilingual staff, who are able to solve the serious problems of reality, engaged in scientific 
and theoretical knowledge of the phenomena and objects of the world. Knowing the language learning 
perspective, we can create the basis for the formation of competitive state. 
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4 СЕКЦИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ IT-
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Новая образовательная парадигма, призванная обеспечить образовательные потребности 

ХХI столетия, парадигма продуктивного развивающегося образования, помимо учета 
общемировых тенденций в обучении в сфере IT-технологий, определяет существенные изменения 
роли и характера деятельности преподавателя по информационным системам. Ряд исследователей 
справедливо отмечают, что преподаватель, реализующий инновационный подход в обучении, 
становится старшим опытным товарищем, сотрудничающим с учащимися в процессе овладения 
знаниями и умениями в процессе решения учебных и образовательных задач.  

В стратегии модернизации отечественного образования заявлено о необходимости 
введения компетентностного подхода в образовании. Компетентностный подход в подготовке 
специалистов предполагает не простую трансляцию знаний, умений и навыков от преподавателя к 
студенту, а формирование у них профессиональной компетентности. Иными словами, основной 
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целью профессионального образования является подготовка квалифицированного работника 
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 
свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, 
готового к постоянному профессиональному росту, социальной профессиональной мобильности 
[1].  

В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования, так как 
происходит смена приоритетов и социальных ценностей: развитие информационных технологий 
все больше осознается как средство достижения такого уровня производства, который в 
наибольшей мере отвечает удовлетворению постоянно повышающихся потребностей человека, 
развитию духовного богатства личности. Поэтому современная ситуация в подготовке 
специалистов требует коренного изменения стратегии и тактики обучения. Главными 
характеристиками выпускника любого образовательного учреждения являются его 
компетентность и мобильность, следовательно, и конкурентоспособность.  

Таким образом, основой для формирования компетентного и конкурентоспособного 
специалиста нового поколения стало изменение содержания образования, предусматривающее его 
фундаментализацию, гуманитаризацию, гуманизацию и дифференциацию, а также разработку и 
реализацию активных форм обучения. Учитывая специфику специальности «Информационные 
системы», можно сказать, что формирование профессиональных качеств будущих специалистов, 
их компетентности и конкурентоспособности возможно через активные методы обучения, 
которые в настоящее время получили широкое распространение. Применение этих методов 
требует тщательной подготовки как со стороны обучающего, так и со стороны обучаемых. 

Активное обучение - представляет собой такую организацию и ведение учебного процесса, 
которая направлена на всемерную активизацию учебно-познавательной деятельности 
обучающихся посредством широкого, желательно комплексного, использования как 
педагогических (дидактических), так и организационно-управленческих средств. Активизация 
обучения может идти как посредством совершенствования форм и методов обучения, так и 
посредством совершенствования организации и управления учебным процессом в целом. 

Активные методы обучения при умелом применении позволяют решить одновременно три 
учебно-организационные задачи: 

1) подчинить процесс обучения управляющему воздействию со стороны обучающего; 
2) обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных студентов, так и не 

подготовленных; 
3) установить непрерывный контроль над процессом усвоения учебного материала. 
Методы активного обучения могут использоваться на различных этапах учебного 

процесса: 
1 этап – первичное овладение знаниями. Это могут быть проблемная лекция, 

эвристическая беседа, учебная дискуссия и т.д. 
2 этап – контроль знаний (закрепление), могут быть использованы такие методы как 

коллективная мыслительная деятельность, тестирование и т.д. 
3 этап – формирование профессиональных умений, навыков на основе знаний и развитие 

творческих способностей, возможно использование моделированного обучения, игровые и 
неигровые методы. 

Применение тех или иных методов не является самоцелью. Любая классификация имеет 
практический смысл в той мере, в какой помогает осуществлять целенаправленный выбор 
соответствующего метода обучения или их сочетание для решения конкретных дидактических 
задач. Поэтому данная классификация предлагает рассматривать активные методы обучения по их 
назначению в учебном процессе. Но также следует отметить, что большинство активных методов 
обучения имеет многофункциональное значение в учебном процессе. Так, например, разбор 
конкретной ситуации можно использовать для решения трех дидактических задач: закрепление 
новых знаний (полученных во время лекции); совершенствование уже полученных 
профессиональных умений; активизация обмена знаниями и опыта. Суть активных методов 
обучения, направленных на формирование умений и навыков, состоит в том, чтобы обеспечить 
выполнение студентами тех задач, в процессе решения которых они самостоятельно овладевают 
умениями и навыками. Проявление и развитие активных методов обучения обусловлено тем, что 
перед обучением были поставлены задачи не только усвоение студентами знаний и формирование 
профессиональных умений и навыков, но и развитие творческих и коммуникативных 
способностей личности, формирование личностного подхода к возникающей проблеме. Обычно 
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активные методы обучения применяются в комплексе с традиционными методами. Активные 
методы охватывают все виды аудиторных занятий со студентами. Для совершенствования и 
активизации учебного процесса большое значение имеет учет особенностей обучения, которое 
требует перестройки у студентов стереотипов учебной работы, сложившихся в школе, и 
вооружение новыми умениями и навыками учебно-познавательной деятельности. 

Современное качество образования, безусловно, определяется использованием активного 
обучения, когда студенты вовлечены в образовательный процесс. Активное обучение 
предполагает обязательную деятельность студентов в направлении получения, обработки и 
использования приобретаемых знаний. 

Широкое применение информационных технологий способно значительно повысить 
эффективность активного обучения для всех форм организации учебного процесса: на этапе 
самостоятельной подготовки студентов; на аудиторных занятиях (лекциях, семинарских, 
практических и лабораторных занятиях). 

Существенная особенность активных методик обучения заключается в возможности, 
помимо аудиторных занятий при соответствующем обеспечении, получать основные знания 
посредством самостоятельной работы студентов с учебными материалами. В этом случае, помимо 
традиционных бумажных учебных материалов (учебников, пособий и т.п.), может быть 
применима электронная форма представления образовательной информации. Главные 
преимущества электронной формы представления учебной информации для самостоятельной 
работы студентов - компактность, большие выразительные способности в изложении учебного 
материала (видео, звук, динамические изображения - анимации), интерактивность. Все это 
способствует созданию и активному использованию образовательных мультимедиа технологий и 
учебных ресурсов в Интернет [2]. 

Профессорско-прпеодавательским составом кафедры используются следующие активные 
методы обучения: 

- Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторминг) - широко применяемый способ 
продуцирования новых идей для решения научных и практических проблем. Его цель — 
организация коллективной мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей решения 
проблем. 

- Деловая игра — метод имитации ситуаций, моделирующих профессиональную или иную 
деятельность путем игры, по заданным правилам. 

- «Круглый стол» — это метод активного обучения, одна из организационных форм 
познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 
восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить 
позиции, научить культуре ведения дискуссии. 

- Анализ конкретных ситуаций (case-study) — один из наиболее эффективных и 
распространенных методов организации активной познавательной деятельности обучающихся. 
Метод анализа конкретных ситуаций развивает способность к анализу нерафинированных 
жизненных и производственных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, обучаемый должен 
определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить свое отношение к ситуации. 

- Проблемное обучение — такая форма, в которой процесс познания учащихся 
приближается к поисковой, исследовательской деятельности. Успешность проблемного обучения 
обеспечивается совместными усилиями преподавателя и обучаемых. Основная задача педагога — 
не столько передать информацию, сколько приобщить слушателей к объективным противоречиям 
развития научного знания и способам их разрешения. В сотрудничестве с преподавателем 
учащиеся «открывают» для себя новые знания, постигают теоретические особенности отдельной 
науки. 

На основании выше сказанного можно сделать выводы: 
- активные методы получают отражение во многих технологиях обучения, направленных 

на перестройку и совершенствование учебно-воспитательного процесса и подготовки 
специалистов к профессиональной деятельности в современный период; 

- активные методы обучения создают условия для формирования и закрепления 
профессиональных знаний, умений и навыков у студентов; 

- активные методы обучения создают необходимые условия для развития умений 
самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации, находить свои подходы к решению 
проблем, устанавливать деловые контакты с аудиторией, что определяет профессиональные 
качества будущего специалиста; 
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- активные методы оказывают большое влияние на подготовку студентов к будущей 
профессиональной деятельности. Вооружают студентов основными знаниями, необходимыми 
специалисту в его квалификации, формируют профессиональные умения и навыки, т.к. для 
практики необходима теория, а для теории практика; 

- в результате использования активных методов в учебном процессе повышается 
эмоциональный отклик студентов на процесс познания, мотивацию учебной деятельности, интерес 
на овладение новыми знаниями, умениями и практическом их применении; 

- активные методы способствуют развитию творческих способностей студентов, устной 
речи, умения формулировать и высказывать свою точку зрения, активизируют мышление. 

- активные методы способствуют преодолению стереотипов в обучении, выработке новых 
подходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей студентов [4]. 

Вместе с тем, использование активных методов и форм обучения также активизирует 
творческий процесс проектирования занятия преподавателем, работа педагога становится 
интенсивнее, интереснее и занимательнее.  

Таким образом, активные методы и формы обучения являются реальным инструментом, 
позволяющим воплотить современные теории и идеи педагогической науки (личностно-
ориентированное обучение, компетентностный и синергетический подходы, саморазвитие 
личности студента и успешность преподавателя в учебно-воспитательном процессе) в 
совершенствование качества жизни общества, его системы образования уже сегодня в процессе 
обучения и профессиональной подготовки, т.е. здесь и сейчас. В общечеловеческом плане они 
позволяют также увеличить ценность самого образования, значимость студенческого времени, 
опыта общения и взаимодействия с однокурсниками и преподавателями. 
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В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» одной из важных задач 

в подготовке высококвалифицированных специалистов является «создание необходимых условий 
для получения качественного образования, направленного на формирование, развитие и 
профессиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, 
достижений науки и практики» [1]. Для решения отмеченной задачи учебный процесс в высшей 
школе реализуют в пределах разнообразной целостной системы организационных форм и методов 
обучения.  Каждая форма решает свою специальную задачу, но совокупность форм и методов 
обучения создает единый дидактический комплекс, функционирование которого подчинено 
объективным психолого-педагогическим закономерностям, при этом значительное место 
принадлежит лекциям. Лекция - методологическая и организационная основа для всех учебных 
занятий, в том числе и самостоятельных (методологическая, так как вводит студента в науку 
вообще, придает учебному курсу концептуальности; организационная – потому, что остальные 
формы учебных занятий так или иначе «завязаны» на лекцию, чаще логично запланированные 
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после нее, опираются на нее содержательно и тематически. Ее основная дидактическая цель - 
формирование ориентировочной теоретической основы для дальнейшего усвоения студентами 
учебного материала. При этом актуальной проблемой лекций является задача обучения методике 
самостоятельного приобретения знаний, выработки у студентов стремления обновлять их на 
протяжении всей жизни. 

Среди педагогов и работников образования о чтении лекций есть две точки зрения[2]. 
Одни говорят, что при наличии учебников чтение лекций теряет смысл. Ведь практически вся 
необходимая информация может быть почерпнута студентом из учебной литературы. Без 
систематического изучения учебников и иных литературных источников невозможно получить 
необходимые профессиональные познания. Более того наличие печатной продукции избавляет 
преподавателя от «надиктовывания» учебного материала и тем самым позволяет освободить время 
для совместно распределенной работы с учебными текстами (составление кратких конспектов, 
схем, таблиц и другие методы смысловой работы). 

Другие утверждают, что никакой учебник не может заменить живое слово лектора и 
непосредственное общение поколений. Они считают, что лекция – один из важнейших моментов 
передачи знания, что исключение из учебного процесса лекций привело бы к ослаблению 
теоретической и методологической направленности обучения. Однако в век Интернета и первая, и 
вторая точки зрения не имеют противоречия. Студент, работая с компьютером, может по 
изучаемой теме находить разнообразный материал, ставить вопросы и получать ответы, т.е. 
активно участвовать в обсуждении, что невозможно при традиционных формах обучения. 
Естественно, вузовская лекция претерпевает закономерные изменения в содержании и формах, 
обусловленные новыми потребностями и возможностями информационного общества. Вместе с 
тем, она до сих пор является основной формой работы со студентами, что связано с огромным 
педагогическим потенциалом лекции, необходимостью ориентировать студентов в сложных 
понятиях и проблемах, систематизировать их знания по предмету. Для современного студента, как 
личности информационного общества, характерны «лоскутное мировоззрение», «мозаичное 
мышление», что обусловлено из разбросанности, несистематизированности, избыточности 
информации, которая ежедневно обрушивается на человека. Студент даже ту ее часть, которая 
отобрана и обработана преподавателем, не всегда может серьезно проанализировать, точно понять 
с восприятием глубоких множественных смыслов. Роль лектора в этом отношении трудно 
переоценить. Именно лектор, демонстрируя научный подход к проблемам, предлагая примеры 
интерпретации и перекомбинации элементов нового знания, выводит студента на более сложный 
уровень осмысления событий и явлений, помогает преодолеть фрагментарность восприятия и 
перейти к целостному видению и осмыслению мира. Отсюда, за счет реализации ориентирующей 
функции лекция представляет собой образец системного взгляда на науку, помогает современному 
студенту ранжировать научные источники по значимости, способствует развитию умений их 
оценки, отсеивания недостоверной или избыточной информации, генерирования новой 
информации.  

Бесспорно, информационные технологии расширяют представление о педагогическом 
процессе с точки зрения его методологической базы и методической организации. Они позволяют 
расширить тематику преподаваемых дисциплин, содержательно обогатить материал.  
Использование в процессе лекционного педагогического общения ресурсов глобальных 
телекоммуникаций делает возможным подключение к широчайшей информационной среде науки, 
искусства, культуры. Однако, несмотря на все изменения, произошедшие с наступлением «эпохи 
гипертекста», в современной вузовской лекции, как и прежде, ценятся прежде всего ясное 
изложение предмета, блестящая аргументация, широта воззрений лектора, его умение, а иногда и 
талант воздействовать на аудиторию.  

Построение и содержание лекций зависит от её назначения. Одно дело, скажем, лекция по 
общеобразовательной дисциплине для студентов первого курса, а другое – лекция по спецкурсу 
для студентов-старшекурсников. Именно во втором случае перед лектором открываются наиболее 
широкие возможности для обсуждения соответствующих проблем науки. При этом научно-
педагогические работники обязаны добиться практического воплощения ряда требований, 
характеризующих современную эффективную лекцию как организованную форму совместной 
образовательной деятельности со студентами: 

- высокий научно-теоретический и социально-культурный уровень лекции; 
- трехзвенная структура каждой лекции: вступление (цели и задачи лекции, порядок ее 

проведения, профессиональная ориентация, связь темы со смежными дисциплинами), основная 
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часть (дедуктивное или индуктивное построение содержательного изложения) и выводы (итоги, 
обобщения, рекомендации по изучению специальной литературы); 

- живая и интересная подача содержания лекции, усиливается четкостью произношения, 
грамматической и стилистической правильностью живой речи лектора, а также умелым 
использованием вспомогательных средств - интонации, мимики, жестов, технических средств 
обучения; 

- сообщение на лекции не только теоретических знаний (теории, законы, закономерности, 
понятия и т.д.), но и социально-нормированной (планы, проекты, программы, технологии) и 
культурно-ценностной информации (идеи, идеалы, убеждения);  

- экономное использование лекционного времени благодаря выбору оптимального темпа 
изложения образовательного содержания, подготовки проблемных вопросов студентам для 
налаживания оперативной обратной связи, чтобы видеть, как происходит процесс понимания в 
студенческой аудитории.  

Наряду с этими требованиями, задачи лектора в наши дни расширились, в частности, в 
связи с появлением огромного спектра вариантов лекций. Так, в лекции с использованием 
технологий виртуальной реальности преподавателю необходимо продумать специфику 
пространственного представления моделей и физических процессов, имитации непосредственного 
взаимодействия или контакта себя как лектора с моделируемыми объектами и явлениями [2]. 
Модуль-лекция, которая строится на интерактивной модели коммуникации с использованием 
инвариантного содержания и структуры и четким выделением нормированных информационных 
единиц, требует наличия у каждого слушателя материала, позволяющего не тратить время на 
самостоятельную фиксацию нормативного содержания (материал может быть представлен, 
например, текстовыми файлами). При планировании видеолекции в задачи лектора входит 
нахождение способов снятия эффекта «говорящей головы», предварительное составление 
сценарного плана и сценария записи, в которых для оператора и режиссера расставлены 
смысловые и эмоциональные акценты содержания, требующие аудиовизуального подкрепления 
[3].  

Одна из современных технологий чтения лекции предусматривает продумывание 
преподавателем по каждой теме занятия системы интеллектуальных заданий, которые 
способствуют развитию мыслительных операций, формированию навыков критического и 
творческого мышления в ходе освоения приемов продуцирования творческих ассоциаций, 
визуализации, комбинирования идей и др. [4].  

В качестве таких заданий для актуализации знаний студентов в начале лекций, например, 
по дисциплине «Основы логистики» может быть разработка глоссария по таким ключевым 
понятиям темы, как: «логистика», «логистическая система», «материальный поток» и др., что  
избавляет преподавателя от «надиктовывания»  определений ключевых понятий  и тем самым 
позволяет освободить время для совместно распределенной работы с учебными текстами 
(составление кратких конспектов, схем, таблиц и другие методы смысловой работы). Для 
воспитания поисковой работы студентов следует широко использовать самостоятельную 
формулировку выводов по какому-либо вопросу или по всей теме лекции, так, например, по 
вопросам: «Актуальность развития логистики в Казахстане», «Предпосылки развития логистики в 
Казахстане в свете программы «Нурлы жол», «Проблемы развития интегрированной логистики в 
стране» и т.д. Это позволяет преодолеть часто критикуемый пассивный характер восприятия 
лекции студентами. Кроме того, использование на лекции приемов активизации мышления, 
творческого подхода позволяют учитывать особенности познавательной деятельности, специфику 
студенческих групп, отдельных студентов [4]. 

Особое значение в развитии лекционной формы обучения придается переходу от 
классической информационной к лекции проблемного характера (лекция-диалог, лекция-пресс-
конференция и т.п.). С помощью таких лекций педагог закладывает переход от простой передачи 
информации к активному усвоению содержания обучения с привлечением механизмов 
теоретического мышления. В этом процессе возрастает роль диалогического взаимодействия и 
общения во время лекции, усиливается значение социального контекста в формировании 
профессионально важных качеств личности будущего специалиста. Например, очень важно в 
лекциях-диалогах, с одной стороны, педагогу проявить открытость своих позиций, авторских 
оценок содержания образования, а с другой - не ущемлять права слушателей на собственное 
мнение относительно услышанного при условии наличия базовых знаний и способности 
аргументировать свою позицию. 
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Таким образом, лекция не может исчезнуть, она остается полноценной средой развития 
субъектов в условиях современной педагогической коммуникации. Лекцию следует оценивать не 
только с точки зрения научности, логичности и рациональности содержания, но и с позиции 
побуждения слушателей к самостоятельному исследованию, влияния на их становление как людей 
высокой духовности, понимающих смысл своего развития и развития общества и 
рассматривающих эти процессы как великое благо.  Однако лектор не должен иметь целью 
передать слушателям всё содержимое предмета, изложить все факты и проблемы, всю историю и 
литературу вопроса. Это должно быть задачей систематического учебника, компьютерных 
программ и Интернета. 

 

Библиографический список: 
 

1 Закон республики Казахстан «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 09.04. 2016г) 

2 Долговесов Б., Лаврентьев М., Морозов Б и др. Технология «погружения» лектора в 
интерактивную виртуальную среду // Высшее образование в России.2008,№2  

3 Колесникова И. А. Коммуникативная деятельность педагога: учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений / под ред. В. А. Сластенина. -М., 2007  

4 Красинская Л. Ф. Учимся учить по-новому, или О неиспользованных возможностях 
лекции // Высшее образование в России. 2011,№ 2. 

 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
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Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 
 
 
Методическая работа преподавателя разнообразна и трудоемка. Это разработка учебных 

программ, тематических планов, учебно-методических материалов и многое другое. Обнако, на 
наш взгляд, главенствующим направлением методической работы является подготовка и 
проведение лекций, семинаров и других видов занятий. Определенной спецификой обладает 
данный вид работ при подготовке студентов юридической специальности. Остановимся на 
некоторых из них. 

Лекционно-семинарская система обучения (ее еще называют курсовой) хорошо известна 
педагогам, начиная с XIII–XIV вв., когда в Европе возникли первые университеты — основная 
форма обучения в высших учебных заведениях. Несмотря на непрекращающуюся критику, споры 
о назначении и месте лекционно-семинарской системы, особенно лекций в системе вузовского 
обучения, эта система столь же живуча, как и урок в средней школе и в базовом 
профессиональном образовании. Лекционно-семинарская система рассчитана на высокий уровень 
интеллектуального развития обучающихся — студентов и отличается большей степенью 
самостоятельности студентов 

За рубежом (США, Англия и т. д.) широкое распространение получили так называемые 
«виртуальные университеты», «виртуальные колледжи» и т. д. 

Системе высшего профессионального юридического образования традиционны 
разновариантные лекции. Ученые-педагоги выделяют следующие типы лекций: информационная, 
проблемная, лекция-визуализация, лекция вдвоем, лекция с заранее запланированными ошибками, 
лекция-пресс-конференция[1].  

Признаки информационной лекции хорошо известны. Исторически сложившись как 
способ передачи готовых знаний студентам через монолог, лекция под влиянием изменяющегося, 
развивающегося содержания обучения и образования не может остаться прежней. К примеру, 
проблемная лекция приближает процесс познания студентов к исследовательской деятельности, а 
лекция-визуализация - это результат поиска новых возможностей реализации известного в 
дидактике принципа наглядности, содержание которого меняется под влиянием данных 
психолого-педагогической науки, форм и методов активного обучения. Наиболее актуальна при 
проведении занятий лекция вдвоем, когда проблемное содержание учебного материала 
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осуществляется в живом диалогическом общении двух преподавателей между собой, один из 
которых имеет большой опыт практической работы. К примеру, лекция по дисциплине «Трудовое 
право» по теме: «Охрана труда» может быть проведена с участием работника профсоюзных 
органов.  Необходимость развития у студентов умений оперативно анализировать 
профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять 
неверную или неточную информацию позволяет лекция с заранее запланированными ошибками. 
Лекция-пресс-конференция близка к соответствующей форме профессиональной деятельности со 
следующими изменениями. Назвав тему лекции, преподаватель просит студентов письменно 
задать ему вопросы по данной теме [1].  

Среди активных методов обучения три группы методов наиболее интересны для 
использования в целях управления ситуацией формирования всех видов мышления. Это метод: 1) 
программированного обучения, 2) проблемного обучения, 3) интерактивного (коммуникативного) 
обучения. Все эти методы были предложены как попытка преодоления ограниченности 
традиционных методов обучения. Методы программированного обучения предполагали 
перестройку традиционного обучения за счет уточнения и операционализации целей, задач, 
способов решения, форм поощрения и контроля применительно к предметному содержанию 
знаний. Методы проблемного обучения — акцентировали не аспекты структурирования 
объективного знания, а ситуации, в которых оказывается личность обучаемого. 

Методы интерактивного обучения обратились к способам управления процессом усвоения 
знаний посредством взаимодействия обучающихся друг с другом и с преподавателем, при этом 
все осознают свою активную (воздействующую, продуктивную) роль в этом взаимодействии. И 
это можно наблюдать в реальности, в поведении участников занятий. Далее можно добавлять по 
значимости: концентрация на разрешение проблем, практико-ориентированный характер 
решаемых задач, высокая мотивация участников, совместное утверждение правил деятельности, 
подчеркнуто игровой характер взаимодействия… 

Большая часть интерактивных занятий открыто и сознательно проводится в игровой форме 
(«представьте себе, что вы судьи, прокуроры, адвокаты, юрисконсульты, законодатели и т.п.»). 
Таким образом, это игра внутри игры.  

Интерактивные методы наглядно демонстрируют игровую сущность профессиональной 
деятельности юриста, предполагают деятельность и последующую рефлексию. К чему же могут 
прийти студенты в результате? С точки зрения традиционного подхода, они переоценят ранее 
полученную теоретическую информацию» [2].  

С точки зрения практико-ориентированного подхода, они приобретут начальные навыки 
по применению знаний, что для студента-юриста, как правило, означает «мыслить (говорить, 
писать) как юрист». «Если бы молодые люди научились думать и рассуждать, это было бы 
огромным шагом вперед, но и этого еще недостаточно… Информация не власть. Даже 
информация в соединении с мыслью еще не власть. Лишь информация в соединении с мыслью и 
уверенностью в себе не знает преград»[3]. 

Интерактивные методы чаще всего упоминаются в связи с такими учебными результатами, 
как знания, умения, навыки. Вопрос о том, в какой степени интерактивные занятия вдохновляют 
студентов, придают им уверенности как самостоятельным мыслителям и деятелям, нуждается в 
отдельном обсуждении.  

Интерактивный подход иногда критикуют за то, что он разрушает целостность 
образовательного процесса, наполняя учебное пространство разнообразными профанными 
мнениями, «интеллектуальным шумом», и уничтожает «интеллектуальную магию» общения 
студента с мэтром, уравнивая их позиции в диалоге или игре. Но если преподаватель 
воспринимает свою роль более скромно, а студенты действительно готовы к анализу сложных 
ситуаций, к непростым дискуссиям, к напряженной познавательной, практической и рефлексивной 
деятельности, эти деструктивные свойства интерактивных методов могут помочь в исследовании 
правового поля и юридических практик. Так будет, если преподаватель и студенты ожидают от 
занятий не формирования максимально простой модели мира, общества, профессиональной 
деятельности, а воспринимают образование как постоянное производство все более сложных 
описаний, получения опыта разностороннего видения. Тогда интерактивные методы могут хорошо 
сочетаться с междисциплинарным подходом [2].  

Самостоятельна учебная работа — высшая форма учебной деятельности (так же, как и 
самоучение). А. Дистервег писал: «Развитие и образование ни одному человеку не могут быть 
даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого 
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собственной деятельностью, собственными силами, собственным напряжением. Извне он может 
получить только возбуждение …» [4].  

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение навыкам 
работы с научно-теоретической литературой, нормативными правовыми актами и иными 
материалами, необходимыми для углубленного изучения дисциплин права, а также развитие у них 
устойчивых способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и 
изложению полученной информации. 

Изучение и изложение информации, полученной в результате анализа научно-
теоретической литературы и практических материалов, предполагает развитие у студентов, как 
навыков устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению материала. 

В связи с резким возрастанием объёма учебного и научного материала по юридическим 
дисциплинам при практически неизменном количестве аудиторных часов, предназначенных на их 
изучение, самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов приобретает в рамках учебного 
процесса особое дидактическое значение. 

Правильная организация самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов дает 
преподавателю возможность обеспечить углубленное изучение тех вопросов программы 
дисциплины, на которые не отведены аудиторные часы занятий. 

Самостоятельная работа студентов отличается от других видов работы тем, что студент 
сам ставит себе цель, для достижения которой выбирает задание и вид работы. «Самостоятельная 
работа, прежде всего, завершает задачи всех других видов учебной работы. Никакие знания, не 
ставшие объектом собственной деятельности, не могут считаться подлинным достоянием 
человека[5].  

 Лейтмотивом всех статей и монографий о СРС является воспитание сознательного 
отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями, привитие 
им привычки к напряженному интеллектуальному труду. Это считается одной из важнейших задач 
образования. Однако важно, чтобы студенты не просто приобретали знания, но и овладевали 
способами их добывания, т. е. необходимо научить студентов учиться, что часто бывает важнее, 
чем вооружить их конкретными определенными знаниями. 
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Инновационное обучение русскому языку направлено на формирование языковых 

компетенций студентов в ходе решения практических задач. Метод проектов занимает в 
инновационном обучении особое место, поскольку студенты в ходе выполнения проекта 
совершенствуют свои речевые навыки и приобретают умения, необходимые современным 
специалистам.  

Метод проектов как самостоятельное направление педагогики начал свое развитие со 
второй половине XIX века. В основу данного метода были положены теоретические концепции 
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Дж. Дьюи, американского философа-идеалиста. Его концепции получили название 
«прагматической педагогики», так как в них всячески подчеркивалось и акцентировалось 
внимание на том, что полезно обучающимся и дает практический результат, направлено на благо 
всего общества [1, с. 6].  

Автором были разработаны примеры проектов для студентов специальности «Экология» - 
одной из самых востребованных специальностей будущего. Студенты, вовлеченные в проекты, 
показали результаты успешного усвоения русского языка. 

Студенты – экологи были разделены на группы, каждая из которых занималась 
разработкой своего проекта. На выбор были предложены два варианта проектов:  
исследовательский и поисковый проекты [2, с. 58].  

Первый вариант - исследовательский проект «Профессиональный язык экологии и его 
составляющие». Перед обучаемыми были поставлены следующие задачи: 

- изучить определение «Профессионального языка» и адаптировать его к своей 
специальности; 

- разработать объясняющие таблицы, схемы и рисунки по составляющим 
профессионального языка экологии; 

- привести примеры ситуаций с использованием профессионального языка (например, в 
ходе выполнения экологической экспертизы на предприятии); 

- выявить возможные трудности при использовании профессионального языка и его 
составляющих, описать причины их возникновения и пути решения. 

Второй вариант - поисковый проект «Связь профессионального русского языка с 
дисциплинами специальности экология». Проект разработан для решения следующих задач:  

- поиск и установление связей между профессиональным русским языком и дисциплинами 
специальности экология; 

- анализ характера найденных связей; 
- описать роль русского языка в подготовке будущего специалиста - эколога; 
- подготовить доказательства наличия связей на основе научных источников (монографий, 

материалов конференций и научных статей по экологии). 
В качестве примера связи можно привести: взаимосвязь русского языка с дисциплинами 

специальности экология наиболее полно проявляется при изучении лексических тем, которые 
являются основой для развития различных видов речевой деятельности [3, с. 52].  

Метод проектов входит в состав личностно - ориентированных развивающих технологий, 
поскольку направлен на развитие познавательных навыков студентов, повышение их творческой 
инициативы. В проектном методе приветствуется умение самостоятельно мыслить, использовать в 
работе авторитетные отечественные и зарубежные источники, правильно оценивать результаты 
собственной деятельности.  

Современные студенты должны приспосабливаться к постоянно меняющимся жизненным 
и профессиональным условиям. Для этого они должны обладать достаточным количеством знаний 
и навыками как самостоятельной, так и групповой работы. Именно в ходе осуществления 
проектной деятельности они могут в полной мере развить данные способности. Все это 
подтверждает необходимость использовать метод проектов в инновационном обучении [4].  

В ходе выполнения проектов студенты – экологи получили следующие результаты:  
- повысили профессиональную компетенцию; 
- приобрели умения действовать по инструкциям; 
- поделились профессиональным опытом и знаниями; 
- научились взаимодействовать в команде, сотрудничеству и партнерским отношениям. 
Функции преподавателя в методе проектов заключаются в направлении и 

консультировании студентов в ходе использования ими различной научной литературы и 
оформлении проектов. В ходе выполнения проекта студенты не только закрепляют имеющиеся 
знания по русскому языку, но и получают новые. Правильно организованная проектная 
деятельность формирует студентов с развитыми исследовательскими, коммуникативными, 
организационными умениями. 
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С латинского языка проект переводиться как - брошенный вперёд, выступающий, 

выдающийся. Замысел, план. Предварительный текст какого-либо документа. 
Специально организованный комплекс действий, обучающихся совместно с педагогом для 

решения значимой задачи, завершающийся созданием продукта.  
Результативная деятельность, совершаемая в специально организованных педагогом 

(лабораторных) условиях. Специально организованные педагогом условия дают ребенку 
возможность действовать самостоятельно, получать результат, но в безопасных условиях [1 с.5] 

Проектное обучение отличается от проблемного тем, что деятельность обучающихся имеет 
характер проектирования, подразумевающего получение конкретного (практического) результата 
и его публичного предъявления. 

Основоположник метода проектов – американский философ – прагматик Джон Дьюи (1859 
– 1952).  
Идея метода: вовлечь каждого обучающегося в активный творческий процесс. 

Приступая к выполнению проекта, автор (студент (группа), преподаватель)  
должен поставить перед собой несколько вопросов: 

 Почему необходим данный проект? 
 Какие проблемы могут возникнуть при его выполнении? 
 Кому адресован проект?  
 Что планируется сделать в рамках проекта? 
 Как будет реализовываться проект (способы, методы)? 
 Кто будет реализовывать проект? 
 Какие ресурсы понадобятся для его выполнения? 
 Какой срок предполагается для его выполнения? 
 Каков планируемый результат?  

В педагогике при проектировании можно воспользоваться специальным приемом, 
называемым «звездочкой обдумывания». Берется чистый лист бумаги. В центре его записывается 
подлежащий решению основной вопрос. Затем вокруг него указываются возможные решения 
других вопросов, без которых невозможно решение главного. Внешне это напоминает звезду с 
расходящимися в разные стороны лучами. 
Используя приём “Звездочка обдумывания” можно выделить этапы работы над проектом и 
определить понятие «анатомия проекта», который заключается в 6-ти П:  

Проблема - Проектирование – Поиск - Продукт – Презентация – Портфолио 
Правильно выделить проблему - наиболее трудная задача.  
Проблема – это социально значимое противоречие. Она должна быть интересна, носить 

исследовательский характер.  
Объект исследования – процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и 

избранное для изучения.  
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Предмет исследования – то, что находится в границах объекта исследования в 
определенном аспекте рассмотрения. 
Так появляется необходимость определить и сформулировать цель деятельности. Проблема 
преобразуется в личностно значимую цель. 

Цель проекта – модель желаемого конечного результата.  
Цель проекта может быть определена с помощью глаголов: доказать, записать, измерить, 
изобрести, изучить, иллюстрировать, исследовать, сравнить, установить и т.д. 

Задачи проекта – это выбор путей и средств для достижения цели. Постановка задач 
основывается на дроблении цели на подцели [2 с.6-7] 

Гипотеза в проекте – предположение о возможных результатах исследовательской работы. 
Гипотеза может подтвердиться или не подтвердиться в ходе работы над проектом.  

Планирование (проектирование) - процесс разработки проекта. Когда имеется план работы, 
в наличии ресурсы (материалы, рабочие руки, время) и понятна цель, можно приступать 
непосредственно к работе. 
Затем, этап работы – поиск или сбор информации: обращение к уже имеющимся знаниям и 
жизненному опыту, работа с источниками информации: 

 Поиск информации в Интернете; 
 Справочная, учебная литература, документальные источники; 
 Вопросы коллегам (преподавателю), специалистам; 
 Интервью с участниками событий, анкетирование и т.д. 
Результат работы над проектом или конечный результат разрешения поставленной 

проблемы, т.е. продукт проектной деятельности – это следующий этап работы. Продукты могут 
быть представлены в виде Web-сайта, видеофильма, выставки, газеты, игры, костюма, макета, 
модели, мультимедийной презентации, серии иллюстраций, справочника, словаря, статьи, 
сценария, и т.д. 

Следующий этап - презентация – публичное предъявление результатов проекта. 
Портфолио (папка) проекта – подборка всех рабочих материалов проекта. В течение всей 

работы над проектом его разработчики собирают проектную папку (портфолио). 
Выбор темы исследования: 
 Тема должна представлять интерес для студентов и педагога 
 Тема должна быть реализуема в имеющихся условиях; 
 Тема должна быть сформулирована лаконично; 
 Указать, почему именно эта тема и именно на данный момент является актуальной; 
 Показателем актуальности является наличие проблемы в данной области 

исследования; 
 Выбирая проблему, нужно учесть, есть ли необходимые для ее решения средства и 

материалы, литература, необходимая исследовательская база.  
Какова же роль преподавателя в проектной деятельности?  
Энтузиаст - вдохновляющий и мотивирующий студентов на достижение цели; 

Специалист - обладающий знаниями и умениями в нескольких областях; Консультант - 
организующий доступ к информационным ресурсам; Руководитель - организатор обсуждения 
различных способов преодоления возникающих трудностей; Координатор - группового процесса; 
Эксперт - анализирующий результаты выполненного проекта [3 с.135] 

Что дает метод проектов обучающимся? 
 Способность творчески мыслить, последовательно рассуждать и представлять свои 

идеи  
 Умение работать в команде и обладать навыками общения  
 Определять приоритеты, планировать конкретные результаты и нести 

персональную ответственность за них  
 Эффективно использовать знания реальной жизни 
 Компьютерная грамотность 
 Повышение мотивации обучения 
Что дает метод проектов преподавателю? 
 Обучить студентов находить некую значимую для них проблему и решать её путем 

творческого поиска и применения интегрированного знания; 
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 Подвести студентов к осмыслению значимости предполагаемых результатов в 
практической, творческой и познавательной деятельности; 

 Развить творческие, исследовательские способности и применить их на практике; 
 Научить студентов алгоритму выполнения этапов проекта; 
 Создать условия для самостоятельной деятельности студентов в ситуации выбора 
 В результате можно сделать следующие выводы:  
 Необходимость применения проектной методики в современном образовании 

обусловлено очевидными тенденциями в образовательной системе к более полноценному 
развитию личности студента, его подготовки к реальной деятельности.  

 Применение проектной методики даёт высокие результаты на всех этапах 
обучения, т.к. Сущность проектной методики отвечает основным психологическим требованиям 
личности на любом этапе её развития.  
Прежде всего, это обусловлено:  

 Проблемным характером проектной деятельности, в её основе лежит практически 
или теоретически значимая проблема, связанная с реальной жизнью;  

 Неконфликтным характером проектной деятельности: проектная методика 
предполагает устранение прямой зависимости обучаемого от преподавателя путем перестраивания 
их отношений в процессе активно-познавательной мыслительной деятельности.  

В целом проектная методика является эффективной инновационной технологией, которая 
значительно повышает уровень компьютерной грамотности, внутреннюю мотивацию, уровень 
самостоятельности обучающихся, их толерантность, а также общее интеллектуальное развитие. 
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Қазіргі уақытта жоғары білім беру адами капиталды дамытудың негізгі құраушысы болып 

табылады. Халықаралық тəжірибе бойынша экономика мен қоғамдық дамудың алғышарттарының 
бірі адам капиталына инвестиция салу болып саналады. Адам капиталына инвестиция салу қазіргі 
заман талабына сай өзгермелі əлемге жылдам бейімделе алатын үдемелі, сапалы жұмыс күшін 
қалыптастыру үшін қажет. Осымен байланысты кез келген елдің дамуының маңызды 
бағыттарының бірі білімге, халықтың дағдылары мен қабілеттіліктерін арттыруға капитал салу 
болып табылады.  

Бүгінде білімді əлеуметтік қажеттіліктерге кеткен шығындар ретінде емес, экономикалық 
инвестиция  түрінде түсіну қажет. Болашақтағы экономикалық табыстар жұмысшы күшінің 
сапасы мен өнімділігін едəуір арттыратын білім алуға жұмсалған инвестициялармен тығыз 



536 
 

байланысты болады. Сондықтан алдағы уақытта білім беру қызметтерінің сапасын арттыруға 
ерекше маңыз берілетіні сөзсіз.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған 
Жолдауында атқарылуы тиіс басым бағыттардың бірі адам капиталының сапалы өсіміне ерекше 
көңіл бөлінеді. Елбасы білім беру жүйесін жаңғырту барысында оқыту үдерісіне заманауи əдістер 
мен технологияларды енгізу маңызды іс-шаралардың бірі ретінде қарастырған [1].  

Қазіргі замандағы экономикалық жəне қоғамдық дамулар мен өзгерістер жағдайында білім 
беру сапасын арттыру ең өзекті мəселе болып отыр. Біліктілігі сапалы мамандарды даярлап 
шығару салдары елдегі əр саладағы кəсіпорындардың қызметтерінің дамуына ықпал етеді, ал бұл 
өз кезегінде, еліміздің əлемдік деңгейдегі бəсекеге қабілеттілігін арттыруына,  мемлекеттің 
тұрақты дамуына, оның экономикалық жəне жалпы қауіпсіздігіне, халық өмірінің сапасын 
арттыруына септігін тигізеді.  

Əлемдік жаһанданудың факторларының бірі жəне осымен қатар салдарларының бірі 
ақпараттардың, зияткерлік өнімдер мен пікірлердің еркін қозғалысы болып табылады. Қазіргі 
заманда жоғары білім беру адами қауымдастықтың тұрақты дамуының негізгі құраушысы болып 
есептеледі, оның ішінде университет қабырғасындағы білім беру маңызды орынға ие.   

Замануи білім мен технологияға негізделген экономикадағы сапалы жаңғыртулар мен 
дамудағы табысты жетістікке жетудің кепілдігі болып табылады. Экономикадағы өзгерістер 
жоғары оқу орындарының түлектеріне жаңа талаптар қояды, оның ішінде тəжірибеге бейімделген 
білім беруге маңызды басымдық беріледі.  

Елдің жоғары оқу орындары білім берудің əлемдік деңгейіне жетуге жəне бірыңғай білім 
кеңістігіне енуге байланысты іс-шараларды орындауы қажет. Қазіргі білім беру жүйесін 
жаңғыртудың өзектілігі білім беру деңгейін жаңа сапаға көтеру болып табылады. Ел 
экономикасын білікті мамандармен қамтамасыз ету жоғары оқу орнының түлегінің білімі мен 
ілімінің, тəжірибелік іскерлігінің, ғылыми ойлау қабілеттілігінің, олардың беделді азаматтық 
тұрпаттарының, мəдени деңгейлерінің сапасымен айқындалады.   

Жоғары білім беру саласындағы қойылған мақсаттарға жетудің тетігі Болон үлгісі оқу 
үдерісіндегі шарттарды орындау болып табылады. Олар жоғары білім берудің үш деңгейлі 
жүйесін, оқытудың кредиттік технологиясын, студенттер мен оқытушылардың академиялық 
мобильділігін, сонымен қатар жоғары білім беру сапасына бақылауды қамтиды.  

Білім беру саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатын іске асырудың 
ұйымдастырушылық негізі қазақстандық білімді жаңғыртудың жалғастырылуын қамтамасыз 
ететін Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы болып табылады. Жоғары білім республика экономикасының барлық 
салалары үшін құзыретті жəне бəсекеге қабілетті мамандарды кəсіби даярлауды қамтамасыз етуде, 
ғылым мен өндірісті біріктіруде маңызды рөл атқарады. Оның басты мақсаты - экономиканың 
орнықты дамуы үшін сапалы білімнің қолжетімділігін қамтамасыз ету арқылы адами капиталды 
дамыту, білімнің бəсекеге қабілеттілігін арттыру, еңбек нарығының, еліміздің индустриялық-
инновациялық даму міндеттерін жəне жеке тұлғаның қажеттіліктерін қанағаттандыратын жəне 
білім беру саласындағы үздік əлемдік тəжірибелерге сай келетін жоғары білім сапасының жоғары 
деңгейіне қол жеткізу [2].  

Құзыреттілік тұлғаның белгілі бір мəселеден жақсы хабардарлығы, білімдер мен іскерлікті 
игеру аясын көрсетеді [3]. Белгілі бір сала бойынша құзыреттілігінің  болуы белгіленген салада 
тиімді қызмет жасауға, шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін білім мен іскерлікке ие болуын 
білдіреді. 

Қазақстанда барлық жоғары оқу орындарында пəндер жоғары білім берудің мемлекеттік 
жалпыға міндетті стандартын негізге ала отырып, оқытылады. Білім беру мазмұнының құрылымы 
білім берудің есептеу-өлшегіш құралдары: оқу жоспары мен бағдарламаларына, оқу жүктемесінің 
көлеміне, академиялық кезеңдер ұзақтығына, академиялық сабақ түрлеріне, оқу материалының 
көлеміне қойылатын талаптарға сəйкес анықталады [4]. 

Кредиттік оқыту жүйесі білім саласында түбегейлі өзгерістердің туындауына себеп болды 
жəне оны терең зерттеудің қажеттілігін тудырды. Жаңа жүйе жаңғыртулар мен жаңашылдықты 
талап етеді. Сондықтан, дəріс жəне тəжірибелік сабақтар жүргізуге, студенттердің өзіндік 
жұмыстарын орындауға жетекшілік жасауға арналған əдістемелік бағыттағы жаңа инновациялық 
оқыту технологиясы пайда болды.    

Кез келген сабақтың мақсаты оқытушыға ғана емес, сонымен қатар білім алушыға да 
түсінікті болуы керек. Бұл сабақ барысының өзектілігін айқындайды.   
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Сабақ барысында болашақ қаржыгер маманды дайындауда, ең алдымен, əрбір студенттің 
бойында ойлау қабілетін арттыру жəне жеке тұлғаны қалыптастыру талап етіледі. Сондықтан, 
бүгінде жеке тұлғаның өзін-өзі айқындауы мен əлемдік қауымдастықтың тең мүшесі болуы оның 
білімділігі мен біліктілігі деңгейімен анықталады.  

Оқытудың түрлі əдістерінің болуы кез-келген заманауи үлгі бойынша педагогикалық 
үдерісті таңдау мен қолдануға жол ашады.  

 Білім беру үдерісін жүргізуде қолданылатын интерактивті əдістер студенттің білімдерін 
дамытып қана қоймай, шығармашылық қабілеттерінің ашылуына мүмкіншіліктер жасайды. 
Олардың қатарына мыналарды жатқызуға болады: мəселені баяндау əдісі, пікірсайыс, диалог, 
презентация, көрнекілікпен көрсету əдісі, бағытталған пікірталас, бақыланатын пікірталас, 
мəселені тақылау əдісі, кейс-стадия немесе нақты жағдайларды талдау əдісі, топтық талқылау 
əдісі, интервью, миға шабуыл əдісі, сынды ойлау əдісі, іскерлік жəне рөлдік ойындар, дөңгелек 
үстел əдісі, зияткерлік ширату, сұрақ-жауап сайысы, шағын ізденушілік əдісі, жеке тапсырмалар 
беру, блиц-сауалдама   жəне басқа да оқыту əдістері.  

Білім беру үдерісінде бакалавр түлекке терең іргелі білім беру арқылы, оның жалпы 
кəсіптік қызметінің пəн аралық əдістемесін, болашақ мамандардың кəсіптік шығармашылығын 
дамытуды, өз бетінше білім алу қажеттігін қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Уақыт ағымына 
сəйкес, студенттер белсенділік пен жылдамдық танытып, күнделікті ізденіс үстінде болып, əрбір 
тақырыптың түбірін қаза зерттеу керек. 

Білім беру үдерісін жүргізу барысында пəн оқытушысы келесідей негізгі міндеттері 
орындауды басшылыққа алуы тиіс: теориялық сипаттағы білімді жүйелеуге, бекітуге жəне 
тереңдетуге көмектесу,  іскерлік тапсырмаларды орындау əдістерін үйрету, оларды орындау 
дағдылары мен іскерліктерін меңгеруге мүмкіндіктер жасау, ғылыми ақпараттармен, қызметтік 
құжаттармен жұмыс жүргізуге машықтау, жеке жəне ұжымдық кəсіби дағдылары мен 
қабілеттіліктерін жетілдіру, дербес оқу, шығармашылық ойлау қабілетін, өзін-өзі дамыту жəне 
өзін-өзі бақылау дағдыларын жетілдіру. 

Қазіргі заман талабына сай білімгерлердің ғаламторда ақпарат алмасуына байланысты, 
оқытушы да электрондық оқулықтар мен оқу құралдарын жасақтауға көңіл бөлуі керек. Заманауи 
технологиялар ақпараттарды жылдам əрі сапалы беруге, қайта өңдеуге жəне түрлі анимацияларды 
қолдану арқылы қызықтыруға мүмкіндік береді, бұл, өз кезегінде, білімгердің теориялық 
материалдарды дербес оқуына жəне талдау мəліметтерін дербес орындауына ықпал етуші 
маңызды фактор болып табылады. Осымен байланысты, оқытушының білімгерлер үшін 
қызығушылық тудыратын электрондық оқулықтар мен оқу құралдарын, əдістемелік 
нұсқаулықтарды дауындауына жоғары оқу орындары тарапынан мүмкіншіліктер мен 
ынталандыру шаралары жасалуы қажет. Қазіргі кезеңде кез келген жоғары оқу орындарында жаңа 
инновациялық технологияларды құруға, дамытуға жəне пайдалануға барлық мүмкіндік бар. 

Қазіргі уақытта білім беру үдерісінде білім беруші-оқытушы оқытудың заманауи 
инновациялық-педагогикалық технологияларын меңгермейінше, құзыреттілігі бəсекеге қабілетті 
маман даярлап шығару мүмкін емес. Қазіргі жаһандық экономикалық, қаржылық өзгерістер 
жағдайында бүгінгі білімгерлерді заман талабына сай білікті қаржыгер мамандар ретінде 
қалыптастыру үшін ең алдымен, оқытушы оқытудың инновациялық технологияларын міндетті 
түрде қолдануы жəне оны жетілдіріп отыруы қажет. Дайындалған мамандар кез келген қаржылық 
жағдайды талдай алуы жəне өз шешімдерін дəлелдей отырып, мүмкіндіктерін шыңдай білулері 
керек.  

Студенттерге заман талабына сай сапалы білім беру үшін олардың ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын тиімді ұйымдастыру терең білім алуына мүмкіндік береді, танымдық əрекетін жəне 
белсенділігін арттырады. Сондықтан оқытушының студенттердің өзіндік жұмысын педагогикалық 
шеберлікпен ұйымдастыра білуі студенттердің сапалы білімен қарулануына жəне ғылыми ойлау 
қабілетін дамытуына көмектеседі. 

Сонымен қатар, білім беру үдерісі танымдық жəне тəрбиелік қызметті ғана орындап 
қоймай, білімгерлерді болашақ кəсіби маман ретінде өсуіне мүмкіндіктер жасауы керек. Дəл осы 
кезеңде оқытушыға өзінің педогогикалық дарынын көрсетудің көптеген мүмкіншіліктері болады. 
Ол, ең алдымен, пəн оқытушысының өзі оқытылатын пəннің негізгі қырларын толық игеруге 
ұмтылуы қажет.   

Студенттерге білім беру жүйесіндегі жаңғыртулар мен өзгерістер кезінде, өз кезегінде, 
оқытушының да ролінің маңызды екендігін ескерген жөн. ЖОО-да білікті мамандар даярлау 
қызметтерінің нəтижелілігі, ең алдымен, оқытушыға байланысты. Оқытушының жеке тұлғалық 
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қасиеттері, педагогикалық біліктілігі, адамгершілік жəне ақыл-ой парасаты, педагогикалық 
мəселелерді шешуде шығармашылық ізденіске бой алдыруы, ғылыми ойлау қабілеттілігінің 
жоғары болуы, тəрбиелік өнегелілі, денсаулығы мен рухани байлығы қоғамның əлеуметтік 
алғышарты болып табылады. Сонымен қатар, білікті əрі сауатты оқытушы студенттерді оқыту 
үдерісінде жаңашыл технологиялар мен инновациялық əдістерді меңгеруге жəне оны іс жүзінде 
қолдана білуге міндетті. 

Жоғары оқу орнының қазіргі уақыттағы ең маңызды міндеттерінің бірі кəсіби біліктілігі 
жоғары,  құзыреттілігі бəсекеге қабілетті мамандар даярлау болып табылады. Ал білім 
алушылардың болашақта бітіруші ретінде кəсіби біліктілігі жоғары, құзыреттілігі бəсекеге 
қабілетті маман болып шығуы оқытушының лекторлық шеберлігі мен əдіскерлік іскерлігіне 
байланысты. 

Елбасының сөзінде «Терең білім – тəуелсіздігіміздің тірегі, ақыл-ой – азаттығымыздың 
алдаспаны. Біз «білім – ғылым – инновациялар» үштігі билеген постиндустриялық əлемге қарай 
жылжып келеміз. ЖОО алатын сапалы білім бар болғаны жолашар интеллектуалдық капитал 
болып табылады» делінген [5]. Ендеше, кез келген пəн оқытушысының міндеті студентті оқу 
шеберлігіне үйрету, болашақ маман иесі болуына бағыт-бағдар беру болып табылады, ал студент 
өзінің таңдаған мамандығының жоғары білікті маманы болуы үшін оқуға талабы мен қабілетінің 
болуы қажет, сондай-ақ өзін-өзі жетілдіру мен дамыту арқасында ғана жетістікке жететінін саналы 
түрде түсінуі қажет.  

Сонымен, қазіргі заман талабына сай ЖОО-да құзыреттілігі бəсекеге қабілетті мамандарды 
дайындау мақсатында білім беру үдерісін жаңғыртудың негізгі бағыттары ретінде келесілерді 
ұсынамыз: 

- оқыту үдерісінде, яғни пəн сабақтарын ұйымдастыру мен жүргізу барысында замануи 
инновациялық технологияларды пайдалана отырып, білімгерлердің кəсіби білімдарлығы мен 
шығармашылық қабілеттіліктерін жетілдіру арқылы студенттердің білімге құштарлығын арттыру; 

- пəн бойынша оқытушының электрондық оқулықтар мен оқу құралдарын дайындауына 
мүмкіндіктер мен ынталандыру шараларын жүргізу; 

- ақпараттық құндылықтар жүйесін қалыптастыру жəне болашақ мамандардың жалпы 
ақпараттық мəдениетін қалыптастыру арқылы оқытушы мен студент арасында оперативті кері 
байланыс орнату; 

- тəжірибелік сабақтарды ұйымдастыру мен жүргізу барысында интерактивтік əдістерді 
пайдалана отырып, білімгерлердің кəсіби білімдарлығы мен шығармашылық қабілеттіліктерін 
жетілдіру; 

- білім беру саласында оқытушы-маманның да өмір бойы оқуы мен тəжірибе жинақтауы 
салдарынан педагогикалық біліктілігі мен кəсіби іскерлігін шыңдауы. 
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БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІ ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН БІЛІМ БЕРУДІҢ 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ƏДІСТЕМЕСІ 

 
Мусипова Л.К., Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 
 
 
Жоғарғы оқу орнындағы оқу үдерісінің маңызды міндеті – білім алушыларды өз бетімен 

ойлауға жəне білімдерді меңгеруге үйрету. Оқу үдерісінің, білім алушылардың əдістемесінің 
қазіргі заманғы нысаны жағдайында білім алушылардың өзіндік жұмысын жандандыру 
мақсатында оларды өз бетімен ойлауға үйрету міндеті басты маңызға ие болып отыр. 

Теориялық жағдайлардың негізінде нарықтық түрлендірудің қарама-қайшы үдерістерін 
талдау үшін арнайы пəндерді оқытатын оқытушылардан білім алудың интерактивті əдістемелерін, 
бақылаудың түрлі нысандарын, нақты ахуалдарды оңтайлы пайдалану талап етіледі.  

Əдістеме – педагогикалық ғылымның нақты оқу пəнін оқыту заңдылықтарын зерттейтін, 
саласы. 

Сабақ беру əдістемесі – бұл инновациялық, ақпараттық білім беру ортасын құру 
жағдайында арнайы пəндерді оқытуды модернизациялау жəне жандандыру міндеттерін жүзеге 
асырудың заманауи тетігі, білім беру сапасын арттырудың қозғаушы күші. Білім беру əдістемесі 
білім берудің жоғары теориялық деңгейін, мазмұндалатын материалдың қатаң ғылымилығын, 
айқындығын, қонымдылығын қамтамасыз етуге бағытталған. Демек, нақты тəсілдердің жиынтығы 
ретінде білім беру əдістемесі зерделенетін пəнмен жəне оның əдістемесімен тығыз байланысты 
болады. 

Жоғарғы оқу орнындағы арнайы пəндерді оқыту əдістемесі білім беру əдістемелерінің 
қағидалары мен мəнін, белсенді жəне интерактивті оқытудың нысандары мен əдістерін, кредиттік 
оқыту ерекшеліктерін, білім алушылардың өзіндік жұмысын басқаруды жəне жоғарғы оқу 
орнындағы білім беру үдерісінің басқа да мəселелерін қарастырады.  

Оқытудың дұрыс əдістемесі аталмыш курсты меңгеруге оң ынталандыратын арнайы 
пəндерді оқыту қажеттілігін байланыстыру негізінде оқытушылар мен білім алушылардың 
мүдделерінің бірлігін қамтамасыз етеді.  

Пəн бойынша сабақ берудің тиімділігі мен сапасы оқытушының кəсіби дарынымен 
оқытудың сан алуан жағдайларында бар нысандарының, əдістері мен құралдарының ішінен 
студенттер контингентінің, жеке дайындық деңгейінің, өзінің практикалық тəжірибесінің арнайы 
ерекшеліктерін ескере отырып, ең ұтымдысын таңдай білуі тиіс.  

Оқыту əдістемесі пəнінің мақсаты – білім алушыларды педагогикалық үдерісті басқарудың 
жалпы ұғымдары мен элементтерін қолдануға үйрету, əдістемелік тəсілдердің көмегімен білім 
алушылардың оқу үдерісінің (лекциялар, семинарлар, өзіндік жұмыс, білімдерін тексеру) негізгі 
нысандарындағы, ойлау қызметін жандандыру, оқу, өндірістік тəжірибеден өту кезінде 
студенттерге көмек көрсету.   

Экономикалық пəндерді беру əдістемесі экономикалық пəндерді оқытудың өзара 
байланысты құралдарының, əдістерінің, нысандарының жиынтығын зерттейді.  

Аталмыш əдістеме несімен ерекшеленеді? Бұл оқытудың қоғамның экономикалық 
өмірімен тығыз байланыста болуы. Нағыз білім экономикалық білімдерді білуден құралады. 
Қолданбалы аспект теорияны өрістетуге, ұғымдық аппараттарды кеңейтуге, жаңа қағидалар мен 
заңдарды айқындауға мүмкіндік береді.  

Экономика адам қызметінің саласы ретінде адамдарды тіршілік ету үшін қажеттілердің 
барлығымен қамтамасыз етуге арналған. Бұл жерде халықтың түрлі жіктері мен топтарының 
мүдделері тоғысады. Олар əлеуметтік белсенділікке ықпал ету мақсатында өздерінің идеялары мен 
тұжырымдамаларын негіздеу үшін құралдар, аргументтер іздейді. Бұл қоғамның болашақ 
дамуының қандай да бір өзге нұсқалары мен модельдерін таңдауға ықпал етеді.  

Əдістеменің маңызды ерекшелігі – экономикалық дамудағы білім беру рөлімен білім беру 
технологиясының өзара байланысы. Оқыту технологиясы деп солардың көмегімен оқытушы білім 
алушыларға ықпал ететін, əдістер мен құралдар айтылады. Білім беру технологиялары қоғамның 
экономикалық дамуының белгілі бір кезеңінде пайда болды жəне солармен бірге эволюция 
жолымен дамыды.  

Дəстүрлі түрде, соңғы жүзжылдықта, білім берудегі білім беру қызметінің технологиясы 
өзгерген жоқ (лекциялар, тəжірибелік сабақтар, студенттердің өзіндік жұмысы, сондай-ақ білімді 
тексеру нысандары). Техникалық-технологиялық жəне ақпараттық технологиялардың дамуы мен 
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адам қызметінің барлық салаларына барынша қарқынды енуі тек адамның мінез-құлқын ғана емес, 
жаңа ақпараттарды қабылдау үдерістерін де өзгертті. Нақты мəселелер бас көтерген, білім беру 
үдерісі де бұл үдерістерден қалыс қалған жоқ.  

Осыған орай жоғарғы оқу орнының оқытушысы студенттерді оқыту тиімділігін арттыруға 
ықпал ететін, классикалық дəрістерді сүйемелдеу үшін инновациялық оқыту жүйелерін əзірлеуі 
тиіс.   

Қазіргі уақытта дəрістерде пəндер материалдарын ұсынуға жəне оны соңынан тəжірибелік 
сабақтар барысында бекітуге құрылған, дəстүрлі технология жоғарғы оқу орындарындағы басым 
жəне жалпы қабылданған оқыту технологиясы болып отыр. Алайда олар болашақтағы 
мамандардың бойында кəсіби қызметтің заманауи талаптарына жауап беретін, дағдыларды 
қалыптастыруды жəне пəн бойынша ғылыми жəне тəжірибелік білімдердің өсіп келе жатқан 
көлемін баламалы түрде беруді қамтамасыз ете алмайды.  

Сондықтанда жоғары білімді реформалау мамандарды кəсіби даярлау жүйесінің алдына 
бірқатар елеулі мəселелерді көлденең тартады.  

Олардың ең бастылары: 
- тəжірибелік бағытталуды (тəжірибелік бағдарланған оқыту) күшейту арқылы үйлестіруде 

білім берудің түбегейлігін арттыру;  
- кəсіпорындарға барып сабақ беру санын ұлғайту;  
- оқытудың дəстүрлі жəне инновациялық нысандарын, əдістерін жəне құралдарын тиімді 

үйлестірудің, дидактикалық тапсырмаларды айқын белгілеудің жəне оларды білім беру 
мақсаттарына жəне мазмұндарына сəйкес жүзеге асырудың есебінен білім беру үдерісін күшейту.  

Оқытушының оқыту барысында инновациялық əдістерді пайдалануы түрлі пəндерді 
берудегі таптауырынды жеңуге, кəсіби жағдайларға жаңа тəсілдер əзірлеуге, студенттердің 
шығармашылық, жасампаздық қабілеттерін дамытуға ықпал етеді.  

«Əрбір ұстаз — білікті маман, ал əрбір студент — ойшыл тұлға» деген қағидаларды ұстана 
отырып, білім беру үрдісінде кез келген ұстаз білім сапасын жақсарту мақсатында оқытудың озық 
технологияларын пайдаланады. Болашақ  ұрпаққа қоғам талабына сай тəрбие мен білім беруде 
оқытушылардың инновациялық іс-əрекетінің ғылыми-педагогикалық негізін меңгеруі-маңызды 
мəселелердің бірі. 

Инновация-ол тамыры тереңде жатқан термин, латын тілінің «жаңару», «өзгеру» 
сөздерімен баламаланып, «бұрын болмаған жаңалық», «қоғамдық қажеттіліктерді 
қанағаттандырудың жаңа əдісі» деген түсініктерді білдіреді. Ал ағылшын тілінен аударғанда, 
«жаңалық енгізу», «жаңашылдық» деген ұғымды білдіреді. 

Инновация-құрал жəне процесс ретінде əлдебір жаңалықты ендіру деген сөз. 
Педагогикалық процесте инновация оқыту мен білім мазмұнына, оқытушы мен оқушының 
бірлескен қызметін ұйымдастыруға жаңалық енгізуді білдіреді. Инновация өздігінен пайда 
болмайды. Ол ғылыми ізденістердің, жекелеген оқытушылар мен тұтас ұжымның озық 
педагогикалық тəжірибесінен пайда болады. 

Мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқыту үрдісін ұйымдастыру инновациялық 
педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді. Ал инновациялық педагогикалық 
технологияның түрі, қолдану ерекшелігі, одан туындайтын мəселелер бүгінгі таңда əлі 
нақтыланып белгілі бір жүйеге түспеген дүние. 

Қазіргі оқу орындары мен педагогикалық ұжымдар ұсынылып отырған көп нұсқалыққа 
байланысты өздерінің қалауына сəйкес кез келген үлгі бойынша қызмет етуіне мүмкіндік алды. 
Бұл бағытта білім берудің əртүрлі нұсқадағы мазмұны, құрылымы, ғылымға жəне 
тəжірибеге  негізделген жаңа идеялар  мен технологиялар бар. Сондықтан əртүрлі оқыту 
технологияларын оқу мазмұны мен оқушылардың жас жəне психологиялық ерекшеліктеріне сай 
таңдап, тəжірибеде сынап байқаудың маңызы зор. 

Жоғарғы оқу орнындағы кез - келген пəнді оқыту дегеніміз тек білімнің нақты стандартты 
жинағын есте сақтау емес. Пəнді толықтай зерделеу, яғни оның маманды кəсіби даярлаудағы рөлін 
ұғыну, негізгі шешуші ұғымдарын (пəннің өзегін) ажырату жəне меңгеру, басқа пəндермен 
байланысын (пəнаралық байланыс) түсіну қажет.  

Алайда, пəнді меңгеруге бөлінген, аудиториялық сағаттар саны аз болғандықтан, 
материалдың едəуір бөлігі өздігінен оқуға беріледі.  

Білім беру үдерісіне инновациялық үдерістерді енгізу жəне болашақ мамандардың басты 
кəсіби құзіретін қалыптастыру жөніндегі оқу жұмысының тиімді нысандары оқытудың əр түрлі 
белсенді нысандары мен əдістерін қолдану болып табылады: жобалар жасау, көпшіліктің алдында 
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сөйлейтін сөздер дайындау, ынтымақтасуға үйрету, күрделі жағдайлар тудыру, кəсіби бағытталған 
бейне фильмдер мен тұсаукесерлер жəне тағы басқалар дайындау. Ақпараттық түсіндіріп-
оқытудан инновациялық іс - əрекетке өту оқу үдерісінде еркін іздестіру қызметін қамтамасыз 
ететін, жаңа компьютерлік жəне əр түрлі ақпараттық-технологияларды, электронды оқулықтарды, 
бейне материалдарды қолданумен байланысты, сондай-ақ дамуды жəне жеке тұлғаның 
бағдарлануын бағамдайды. Қазіргі таңда осыларға сүйене отырып, студенттерді оқытудың əр 
түрлі инновациялық əдістерін айта кетуге болады, мəселен, бұл – күрделі жəне ойындық 
технология, ұжымдық жəне топтық қызметтер технологиясы, белсенді оқытудың имитациялық 
əдістері, нақты жағдайларды талдау əдістері, жобалар əдісі, ынтымақтасуға үйрету, жасампаздық 
(креативті) оқыту, білім берудің инновациялық жобалық қызметі, дəріс – баспасөз конференция, 
дəріс-əңгіме, шолу-дəрісі, дəріс-сұхбат жəне т.б. 

Ойындық имитациялық модельдеуде əр түрлі ойындар кеңінен ұсынылған: іскерлік, 
рөлдік, аттестациялық, ұйымдастырушылық-іс-əрекеттік, инновациялық, күйзелістерді жеңу жəне 
инновациялық ойлауды қалыптастыру жөніндегі рефлекстік ойындар, іздестіру-анықтау жəне 
басқа. Іскерлік ойындарды пайдалану кезінде студенттердің нəтижелік-қайта жасау қызметі басым 
болады. Негізінен үйрету ойындарына шешімдердің көп нұсқалылығы мен баламалылығы тəн, 
олардың ішінен ең ұтымдысын əр кез таңдауға болады. Оқу барысында іскерлік ойындарды 
пайдалану қазіргі кезде жоғарғы оқу орындарында кең таралған жəне негізінен арнайы, əсіресе 
экономикамен, ұйымдастырумен жəне басқарумен, бухгалтерлік есеппен, құқық танумен, нарық 
жағдайында шаруашылық жүргізудің жаңа нысандарымен байланысты пəндерді оқыту кезінде 
жоғарғы курстарда  қолданылады.  

Бүгінгі таңда оқу пəндерін оқытуда компьютерлік технологияларды қолдануда объективті 
шарттар қалыптасқан, демек: мультимедиялық компьютерлер,  арнайы бағдарламалар, пəн 
бойынша бағдарламалық пакеттер қамтамасыз етілген. Білім беру ордаларының сайттарында, 
интернет желісінде оқу үрдісін беретін бағдарламалық өнімдер жинақталған, соның ішінде 
коммерциялық емес бағдарламаларды қашықтықтан білім алуда қолдануға болады. Осының 
барлығын дұрыс қолдану оқытушының қолында. 

Жоғарыда аталғандармен қоса, арнайы пəндерді оқытуда пəннің ерекшеліктері мен оны 
оқытудағы мүмкіндіктерді қолданған жөн. Мысалы: «Есеп жəне аудит» мамандығында оқитын 
студенттерге бухгалтерлік есептегі тақырыптарды меңгеруде инновациялық технологияларды 
қолданбай жеткізу мүмкін емес. Сондықтан, біз өз дəрістерімізде, тəжірибелік сабақтар мен 
өзіндік жұмыстарды орындауда міндетті түрде осындай əдістердің бірі ретінде – «1С Бухгалтерия» 
компьютерлік бағдарламасын кеңінен қолданамыз. Осы бағдарламаға дағдылана отырып, 
тақырыптарды түсіндірудің өз қырлары бар. Біріншіден, заман талабына сай студенттерге білім 
беріп, тақырыпты санасына құю болса, екіншіден, тəжірибемен жақындастыра өткізілген сабақ 
студенттер қауымымен жақсы қабылданады. 

Осыдан жасалынантын қорытынды - білім берудің инновациялық жобалық қызметі оқу 
үрдісін ұйымдастырудың студенттердің танымдық қызығушылықтарын жəне творчествалық 
қабілеттерін жеке-дара дамытуға арналған, тиімді нысаны болып табылады. Аталмыш əдіс əр 
түрлі творчествалық жұмыстарды (есептер, шолулар, рефераттар, кəсіби бағдарланған 
тақырыптарға арналған баяндамалар) презентациялау технологиясын меңгеруді топшылайды.  
Педагогикалық инновациялардың мəні мен мақсаты болашақ маманның жеке тұлғасын дамыту 
мақсатында оқыту əдістемесінің жаңа көрінісін жүзеге асырумен, оқытудың жаңа əдістерін, 
технологияларын, мультимедиялық құралдарын тартумен тұжырымдалады.  
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ТЕХНОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗЕ 
 
Абдуллина Л.Б. 
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 
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Вопрос о повышении качества преподавания в вузах приобретает особую актуальность в 

настоящее время. Продуктивное выполнение данного требования со стороны вузов существенным 
образом осложняется рядом причин. Во-первых, в педагогической теории пока еще не разработан 
научно обоснованный инструментарий, позволяющий проводить целостное измерение качества 
преподавания в вузе, в том числе с учетом мнения студентов. Во-вторых, в практике 
внутривузовского управления оценивание студентами качества работы преподавателей пока еще 
не стало действенным управленческим ресурсом поддержки качества проектирования и 
реализации основных образовательных программ. 

Анализ имеющегося опыта показал, что в настоящее время только незначительная часть 
вузов проводит систематическое изучение мнения студентов о качестве преподавания и 
принимает на этой основе управленческие решения. В основном это вузы, в которых созданы и 
эффективно функционируют собственные системы менеджмента качества, ориентированные на 
выполнение требований внешних и внутренних потребителей, а значит, в первую очередь, 
студентов.  В связи с этим весьма актуальным представляется поиск механизмов эффективной 
организации оценивания студентами качества преподавания в вузе. Таким механизмом, по нашему 
мнению, может служить социологический мониторинг – как средство поддержки качества 
преподавания в вузе на основе обратной связи со студентами.  

Технология мониторинга качества преподавания в вузе состоит из алгоритма 
последовательно реализуемых шагов, которые необходимо предпринять для того, чтобы 
мониторинг состоялся как эффективное средство поддержки качества преподавания в вузе. 
Охарактеризуем каждый из ее шагов. 

Первый шаг, который необходимо предпринять при проектировании мониторинга качества 
преподавания, – это определение его субъектов. Субъектами оценивания должны стать сами 
студенты. Именно они как потребители образовательных услуг, активные участники 
образовательного процесса в вузе имеют самые развернутые представления о том, как был 
организован процесс преподавания каждой дисциплины. Важно предоставить каждому студенту 
возможность систематического участия в оценивании качества преподавания по своей 
образовательной программе. Оценивая свое отношение к преподаванию, выступая в роли 
экспертов, студенты осознают, что имеют возможность влиять на результаты своего образования. 
Это создает предпосылки для проявления доверия к руководству вуза со стороны студентов. 

Второй шаг связан с выбором объектов оценивания качества преподавания, то есть 
содержания мониторинга. В широком смысле основным объектом, качество которого мы 
рассматриваем, является преподавание каждой отдельной дисциплины по той или иной основной 
образовательной программе, а в узком смысле – это предполагаемые проблемные области в 
процессе их преподавания, на преобразование которых планируется оказывать управленческое 
воздействие по итогам мониторинга. Объектами мониторинга могут выступать только те 
требования к организации процесса преподавания, которые закреплены в нормативной 
документации каждого конкретного вуза: положении об организации образовательного процесса в 
вузе, должностных инструкциях преподавателей, положении о текущей успеваемости студентов и 
промежуточной аттестации, положении о программах учебных дисциплин и пр. В содержание 
мониторинга целесообразно включать только те требования, выполнение которых, предполагаемо, 
носит проблемный характер.  

Третий шаг мониторинга связан с выбором диагностического инструментария, а точнее 
метода его проведения. Наиболее распространенным и простым методом является анкетирование, 
предъявляемое в форме бланка анкеты. Меньшей популярностью в вузовской практике 
пользуются устные опросы. Это объясняется трудоемкостью их проведения, относительной 
сложностью учета различных мнений, их анализа, и интерпретации.Специфика разработки анкеты 
для реализации мониторинга качества преподавания в форме бланкового анкетирования 
заключается в следующем. Анкета – это не только перечень высказываний, но и форма общения 
между разработчиком анкеты и респондентом. Поэтому текст анкеты, как любое общение, должен 
начинаться именно с приветствия. Далее следует вводная часть, в которой необходимо отразить 
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информацию об организаторах опроса, целях мониторинга, способах обратной связи, то есть как 
сам студент сможет узнать о результатах опроса и принятых управленческих решениях. 
Следующий элемент анкеты – это инструкция, в которой поясняется, что именно нужно сделать 
респонденту в процессе работы с анкетой. Четкая инструкция облегчает последующую обработку 
данных. В качестве параметров оценки объектов мониторинга целесообразно использовать 
вопросы или утверждения с качественно-количественными оценочными шкалами, выражающими 
разную степень согласия. Для оценки избирается количественно-качественная шкала согласия, 
например 5-балльная: 1 – «полностью не согласен»; 2 – «скорее не согласен, чем согласен»; 3 – 
«отчасти согласен, отчасти нет»; 4 – «скорее согласен, чем нет»; 5 – «полностью согласен»; 0 – «не 
могу определить своего отношения к данному высказыванию». Далее следует основная часть 
анкеты – перечень закрытых высказываний, представленных в форме вопросов или утверждений. 
В связи с тем, что в соответствии с учебными планами различных основных образовательных 
программ, реализуемых в вузе, перечень дисциплин определенного семестра разный, для каждой 
программы создается индивидуальная анкета. Она содержит фиксированный для всех основных 
образовательных программ перечень высказываний и вариативный для каждой программы список 
дисциплин, которые были изучены студентами в предыдущем семестре. В результате студентам 
предлагается возможность оценить качество преподавания каждой отдельной дисциплины по ряду 
стандартных показателей. 

Четвертый шаг, который необходимо предпринять при проектировании мониторинга 
качества преподавания в вузе, связан с планированием сроков его проведения. Обратную связь с 
мнением студентов о качестве преподавания в вузе целесообразно осуществлять после каждого 
семестра обучения. Желательно, чтобы сам опрос и обработка его результатов не превышали двух 
месяцев после сдачи студентами очередной сессии. Это позволит своевременно принять 
соответствующие корректирующие и предупреждающие меры и обеспечить их реализацию еще до 
начала следующего учебного года. 

Пятый шаг технологии мониторинга связан с организацией опроса в студенческой среде. 
Анкета тиражируется с учетом контингента студентов, обучающихся на каждом курсе 
реализуемой основной образовательной программы в вузе. Распространение анкет желательно 
поручить ответственным за организацию опроса: представителям рабочих групп, специально 
создаваемых на факультете для организации обратной связи. В их состав могут входить 
сотрудники деканата, руководители и академические консультанты по основным образовательным 
программам, кураторы студенческих групп и др. Важно, чтобы организаторы опроса были 
достаточно хорошо знакомы с ситуацией на факультете, но вместе с тем могли занять 
нейтральную позицию между преподавателями и студентами. 

Опрос может проводиться индивидуально (самостоятельное заполнение анкеты студентом 
и ее возврат ответственному лицу в установленный срок) или фронтально. В последнем случае 
необходимо выделить на заполнение анкеты удобное для студенческой группы время. 
Преимущества фронтального опроса в том, что у студентов во время заполнения анкеты есть 
возможность задать опросы организатору анкетирования и более корректно оценить утверждения. 

При проведении опроса организаторы должны создать максимально благоприятные 
условия для заполнения анкет, обстановку доброжелательности, доверия, уважения к личности 
студента. 

Шестой шаг – обработка результатов анкетирования. Обработка данных и подготовка 
аналитической справки или отчета по итогам мониторинга не требует обязательной разработки 
специализированного программного обеспечения. Ответственным за обработку результатов 
достаточно владеть навыками оперативной работы со стандартными офисными программами MS-
Office и Excel. Количественная обработка закрытых ответов с помощью программы Excel может 
быть проведена в абсолютных (число ответов) и относительных (проценты) показателях как 
среднее значение и стандартное отклонение (мера вариативности, позволяющая учитывать разброс 
мнений при оценке высказывания: единодушие или разногласие во мнениях респондентов). 

Седьмой шаг – принятие управленческих решений по итогам мониторинга. Как правило, 
основная часть проблемных областей, выявленных по итогам мониторинга качества преподавания 
в вузе, а, следовательно, и основная часть принятых управленческих решений, касается 
конкретных основных образовательных программ, закрепленных за каким-либо факультетом или 
кафедрой. В связи с этим и в первую очередь результаты такого мониторинга должны стать 
предметом пристального внимания со стороны руководителя основной образовательной 
программы (декана факультета или заведующего кафедрой). 
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Мониторинг качества преподавания в вузе на основе обратной связи со студентами имеет 
большое значение для эффективного управления качеством проектирования и реализации 
основных образовательных программ, так как позволяет более четко определить сильные стороны 
этого процесса и области для его улучшения. Но своевременно реагировать на возникающие 
проблемы по итогам такого мониторинга руководителю основной образовательной программы 
вуза целесообразно не с помощью каких-либо репрессивных жестких мер, а исключительно с 
позиции проявления доверия к преподавателям, принятия управленческих решений на 
коллегиальной основе. Не менее важной представляется и организация совместной с 
преподавателями деятельности по планированию корректирующих и предупреждающих действий, 
направленных на улучшение качества преподавания в вузе. Для более осознанного отношения 
преподавателей к своей работе руководителю основной образовательной программы необходимо 
делегировать свои полномочия, четко распределять ответственность между преподавателями, 
устанавливать конкретные сроки исполнения, прогнозировать показатели результативности. 
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Главной целью инновационных технологий образования является подготовка человека к 

жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного 
процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию.  Образование должно 
развивать механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы решения 
жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества в норму и форму 
существования человека. Инновационная деятельность предполагает систему взаимосвязанных 
видов работ, совокупность которых обеспечивает появление действительных инноваций. 

Глубинные процессы, происходящие в системе образования, ведут к формированию новой 
идеологии и методологии образования как идеологии и методологии инновационного 
образования. Инновационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с 
помощью которого новая образовательная парадигма может быть претворена в жизнь [1,с.6-8]. 

Главной целью инновационных технологий образования является подготовка человека к 
жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного 
процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. Тема повешения 
эффективности и качества образования и как следствие педагогического процесса, представляет 
обширное поле для изучения. Это обусловлено тем, что с развитием человеческого общества, 
происходит развитие всех форм деятельности. Развитие науки и техники, медицины и других 
неотъемлемых сфер жизнедеятельности, приводят к тому, что нужно повышать качество 
образования. Безусловно, на ранней стадии человеческого образования, например, детский сад или 
школа, закладываются основы мышления, создается необходимый базис для дальнейшей жизни и 
обучения. В высших учебных заведениях закладываются более глубокие и узкоспециальные 
знания, которые помогают стать человеку специалистом в той или иной области. Дальше, человек 
на протяжении всей своей жизни совершенствует и углубляет знания. И на всех стадиях нужно 
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задумываться над тем, насколько эффективно ты получаешь, используешь и совершенствуешь 
свои знания. Ведь учиться можно по-разному. Например, взять двух людей и обучать их одному и 
тому же, но разными способами - первого по старым методикам, а второго с помощью новых 
способов и средств, то в результате мы получим, что второй научился быстрее и более 
качественно, чем первый. Конечно, достаточно трудно утверждать истинность данного примера, 
но, скорее всего именно так и получится. Исходя из контекста выше изложенного, определимся с 
целью данной работы, рассмотреть само понятие эффективность педагогического процесса, пути 
его повышения и критерии оценки. 

Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить 
творческие способы решения жизненно важных проблем, способствовать превращению 
творчества в норму и форму существования человека. 

Инновационная деятельность предполагает систему взаимосвязанных видов работ, 
совокупность которых обеспечивает появление действительных инноваций. А именно: 

- научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового знания о том, 
как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать («изобретение»); 

- проектная деятельность, направленная на разработку особого, инструментально-
технологического знания о том, как на основе научного знания в заданных условиях необходимо 
действовать, чтобы получилось то, что может или должно быть («инновационный проект»); 

- образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие субъектов 
определенной практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о том, что и как они 
должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике («реализация»). 

Инновационные технологии в образовании - это организация образовательного процесса, 
построенная на качественно иных принципах, средствах, методах и технологиях и позволяющая 
достигнуть образовательных эффектов, характеризуемых: 

- усвоением максимального объема знаний; 
- максимальной творческой активностью; 
- широким спектром практических навыков и умений. 
Что же такое сегодня «инновационное образование»? — Это такое образование, которое 

способно к саморазвитию и которое создает условия для полноценного развития всех своих 
участников; отсюда главный тезис; инновационное образование — это развивающее и 
развивающееся образование[2,с.7-8]. 

Что же такое «инновационная образовательная технология»? Это комплекс из трех 
взаимосвязанных составляющих: 

Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не столько 
освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций. Это содержание должно быть 
хорошо структурированным и представленным в виде мультимедийных учебных материалов, 
которые передаются с помощью современных средств коммуникации. 

Современные методы обучения — активные методы формирования компетенций, 
основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не только на 
пассивном восприятии материала. 

Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, 
технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие 
эффективно использовать преимущества дистанционных форм обучения. Акцент переносится с 
«усвоения знаний» на формирование «компетентностей».  

Система формирования ключевых компетенций включает коммуникативную компетенцию 
и модель формирования социальных компетенций. На практике это находит свое выражение в 
формировании умений и навыков общения, умений и навыков действовать в социальных 
ситуациях, способность брать на себя ответственность, развивает навыки совместной 
деятельности, способность к саморазвитию; личностному целеполаганию; самоактуализации. 
Способствует воспитанию в себе толерантности; способности жить с людьми других культур, 
языков, религий. Таким образом, происходит переориентация на гуманистический подход в 
обучении. Внедряются инновационные педагогические технологии, предусматривающие учет и 
развитие индивидуальных особенностей учащихся. Современные образовательные технологии 
можно рассматривать как ключевое условие повышения качества образования, снижения нагрузки 
учащихся, более эффективного использования учебного времени.  
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В настоящий момент в образовании применяют самые различные педагогические 
инновации. Тем не менее, можно выделить следующие наиболее характерные инновационные 
технологии. 

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении.  
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) имеют ключевое значение на всех 

уровнях образовательной системы. На каждом этапе познавательной деятельности, научных 
исследований и практических приложений во всех отраслях знаний информационно-
коммуникационные технологии выполняют одновременно функции инструментов и объектов 
познания. 

Особенность информационно-коммуникационных технологий – их универсальность, они 
являются инструментом, который применяется во всех отраслях знаний: гуманитарной, 
естественнонаучной, социально-экономической. Следовательно, инновационный характер 
развития ИКТ непосредственно влияет и на другие отрасли знаний, формирующих мировоззрение 
молодого специалиста, совершенствуя дидактическое и методическое представление знаний, 
повышая способность к восприятию и порождению знаний, тем самым, внося инновационный 
элемент во всестороннее развитие личности. 

Использование информационно-коммуникационных технологий дает возможность 
значительно ускорить процесс поиска и передачи информации, преобразовать характер 
умственной деятельности, автоматизировать человеческий труд.  

Опыт применения показал:  
а) информационная среда, включающая различные формы дистанционного образования, 

существенно повышает мотивацию учащихся к изучению предметных дисциплин, особенно с 
использованием метода проектов;  

б) информатизация обучения привлекательна для учащихся тем, что повышается 
эффективность труда, увеличивается доля творческих работ, расширяется возможность в 
получении дополнительного образования по предмету; 

в) информатизация преподавания привлекательна для преподавателя тем, что позволяет 
повысить производительность его труда, повышает общую информационную культуру 
преподавателя. 

2. Личностно – ориентированные технологии в преподавании предмета. 
Личностно - ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной системы 

личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 
реализации ее природных потенциалов. Личность ребенка в этой технологии проявляется в 
освоении учащимися образовательных программ в соответствии с их возможностями и 
потребностями[3,с.87]. 

3. Информационно - аналитическое обеспечение учебного процесса и 
управление качеством образования. Применение такой инновационной технологии позволяет 
объективно, беспристрастно проследить развитие во времени каждого ребенка в отдельности. При 
некоторой модификации может стать незаменимым средством при подготовке контроля, изучении 
состояния преподавания любого предмета учебного плана, изучения системы работы отдельно 
взятого педагога. 

4. Мониторинг интеллектуального развития. 
Анализ и диагностика качества обучения каждого учащегося при помощи тестирования и 

построения графиков динамики успеваемости. 
5. Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования современного 

ученика. Воспитательные технологии реализуются в виде вовлечения учащихся в дополнительные 
формы развития личности: участие в культурно-массовых мероприятиях по национальным 
традициям, обучение в театральных студиях и др. 

6. Дидактические технологии как условие развития учебного процесса.  
Здесь могут реализовываться как уже известные и зарекомендовавшие себя приемы, так и 

новые. Это - самостоятельная работа с помощью учебной книги, игра, оформление и защита 
проектов, обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, система «консультант», 
групповые, дифференцированные способы обучения - система «малых групп» и др. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных технологий в 
учебно-воспитательный процесс школы. 

Предполагается научно-педагогическое обоснование использования тех или иных 
инноваций. Их анализ на методических советах, семинарах, консультации с ведущими 
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специалистами в этой области. Эффективность их применения зависит от сложившихся традиций 
в образовательном учреждении, способности педагогического коллектива воспринимать эти 
инновации, материально-технической базы учреждения[4,с.11]. 

Новые образовательные стандарты вводят новое направление оценочной деятельности – 
оценку личных достижений. В стандартах в итоговую оценку включается и накопленная оценка, 
характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений на протяжении всех 
лет обучения. 

В качестве оптимального способа организации накопительной системы оценки выступает 
портфолио. Это способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов учащегося, 
свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за 
определенный период времени. 

Для учащегося портфолио – это организатор его учебной деятельности, для преподавателя 
– средство обратной связи и инструмент оценочной деятельности. В данном контексте учеником 
следует считать любого обучающегося, а преподавателя– руководителя процесса обучения. 

Выбор типа портфолио зависит от цели его создания. 
Кроме общеучебных умений собирать и анализировать информацию, структурировать и 

представлять ее, портфолио позволяет выйти на развитие интеллектуальных умений более 
высокого порядка – умения метакогнитивные. 

Ученик должен научиться: 
- отбирать и оценивать информацию; 
- точно определять цели, которые он хотел бы достичь; 
- планировать свою деятельность; 
- давать оценки и самооценки; 
- отслеживать собственные ошибки и исправлять их.  
Применяя данные технологии в инновационном обучении, преподаватель делает процесс 

более полным, интересным, насыщенным. При пересечении предметных областей естественных 
наук такая интеграция просто необходима для формирования целостного мировоззрения и 
мировосприятия обучающихся. Таким образом, целью инновационной деятельности является 
качественное изменение личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Это 
становится возможным благодаря внедрению в профессиональную деятельность неизвестных 
практике дидактических и воспитательных программ.  

Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой 
информации, формирование творческого нешаблонного мышления, развитие детей за счет 
максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения науки и 
практики, - основные цели инновационной деятельности. 

Таким образом, используя инновационные образовательные технологии, удается решить 
следующие взаимообусловленные проблемы: 

1. способствовать развитию личности обучающихся с активной гражданской позицией, 
умеющей ориентироваться в сложных жизненных ситуациях и позитивно решать свои проблемы; 

2. изменить характер взаимодействия субъектов системы образования: преподаватель и 
ученик – партнеры, единомышленники, равноправные члены «одной команды»; 

3. повысить мотивацию обучающихся к учебной деятельности. Высокая мотивация к 
учебной деятельности обусловлена еще и многогранностью учебного процесса;  

4. уделять больше внимания изучению и овладению современными педагогическими 
технологиями, позволяющими существенно изменить методы организации образовательного 
процесса, характер взаимодействия субъектов системы, и, наконец, их мышление и уровень 
развития. 
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ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР - САПАЛЫ БІЛІМ БАСТАУЫ 
 
Абдикешова Айман Мажитовна №5 жалпы білім беретін 
орта мектептің мұғалімі. 
Қарағанды қаласы 
 
 
        Қазақстан Республикасы ХХІ ғасырда болашақ ұрпаққа білім беру мен тəрбие беру 

жүйесінің жаңа парадигмасын қалыптастыруды ең негізгі міндет етті. 
Демек, əлемдік білім кеңістігінен орын алуда ұлттық білім беру жүйесінің даму 

бағыттарын айқындап, білім мазмұнын байыту, оқыту үрдісін жүргізу, жаңа инновациялық 
технологияларды енгізу, жан- жақты дамыған, рухани бай өз елін, халқын ерекше сүйетін тұлға 
қалыптастыру міндеттері ең өзекті мəселелердің бірі. 

      Жаңа білім беру жүйесі дəстүрлі оқыту үрдісін түбегейлі өзгерте отырып, оқытудың 
жаңа технологияларын қолдандырудың тиімді жолдарын қарастырады. Мұның өзі білім берудің, 
жеке тұлғаны жан – жақты дамытудың нəтижелі ізденістерін мақсатты түрде ұйымдастыра білуді, 
оған басшылық жасай отырып, оқушылардың білімді өз ізденісі, белсенділіктерімен ала білулеріне 
түрткі жасауға бағыттайды. Егеменді еліміздіңтірегі білімді ұрпақ екендігі анық, демек бүгінгі 
заман талабына сай жастарға сапалы білім берудің, ғылымды дамытудың талаптары күшейе 
түсуде. 

     Жастарды биік адамгершілікке, еліне, Отанына, халқына деген асқан сүйіспеншілік 
сезімге тəрбиелеуде əдебиет пен өнердің орны ерекше. 

Əдебиеттің адамды рухани жағынан өсіру мүмкіншілігін оқыту үрдісінде барынша 
пайдалану – мектепте əдебиетті оқытудың негізгі мақсаты. 

Сабақ үрдісінде де, қосымша жəне сыныптан тыс сабақтарда да жазушы шығармасында 
көтерілген адамгершілік, философиялық ой-түйіндерді оқушыға, түсіндіре білсек, əдебиет пəнін 
оқытудағы басты мақсатқа қолжеткізе аламыз. 

    Оқушыда көркем мəтінді оқуға қызығушылық туғызу мұғалім шеберлігіне, білімділігіне 
байланысты. Мəтінді ой көзімен тереңдей оқығанда ғана шығарма бар саз –əуенімен тіл қатып, 
оқушы сезімін оятады, оның көркем шығармаға деген ынтасын арттырады. Сондықтан, ең 
алдымен, оқушыны көркем мəтінді оқуға үйрету керек. Сабақта шығарманы сөйлету үшін мұғалім 
тиімді əдіс – тəсілдерді ретіне қарай пайдаланады. Əрине, мұғалім сабаққа қойылар дидактикалық, 
əдістемелік талаптар биігінде болып, соны шығармашылықпен қолдана білуге тиісті. Əрбір өнер 
адамы сияқты, мұғалімнің өз қолтаңбасы, əдісі болуы керек. 

Бүгінгі сабаққа қойылар талап зор. Қазіргі дидактика дамыта оқытуды басты нысана етіп 
отырғаны белгілі. Мұғалім əр сабақта дамыта оқыту мақсаттарын көздеуі тиіс. Оқушы өздігінен 
ізденбесе, ілгері баса алмайды. Ол үшін əдетте мұғалім сабақты негізгі проблема төңірегіне 
құрайды. Ал ондай проблеманы айқындау, соған орай сұрақ қоя білу оңай жұмыс емес, мұғалім 
тарапынан көп ізденуді, уақытты қажет етеді. Əр сабақ оқушыны адамгершілікке тəрбиелеу 
мақсатына бағыттауы тиіс. Оқушылардың танымдық қабілетін арттыру, оларды білуге 
ынталандыру, шығармашылық іске ұмтылдыру, ойлана, іздене білім алуға, өз ойын дəлелдеп, 
тиянақты айтып беруге дағдыландыру - негізгі мақсат. Сондықтан сабақ өзінің мақсаты, мазмұны, 
оқыту құралдары мен əдістері жағынан оқушылардың материалды саналы түрде қабылдауын 
жүзеге асыруға бағытталуы керек. 

      Көркем шығарманы оқыту əдістемесінің тəрбиелік мүмкіндіктері ұшан - теңіз. 
Шығарма əлеміне оқушыны енгізу , ой қозғалысына жетелеу, көркем туындыға қызығушылық 
туғызу – жазушының эстетикалық мұрат – мақсатына ортақтастырудың негізгі жолдарының бірі. 
Демек, оқушы көркем өнерді таниды, сезінеді, оны түсініп, меңгерудің əдістерін айқындайды. Бұл 
қабілеттер тоғыса келе шығармашылық жұмысқа жалғасады. 



549 
 

Оқушылардың ой – пікір еркіндігіне мүмкіндік берген жөн. Олар шығармашылық , зерттеу 
сипатта жұмыстар жүргізуге əдеттенеді. Болжам, жорамал жасайды, мағынаны ажыратады, 
салыстыра отырып дəлелдейді. Ең бастысы, оқушыларда өзіндік идея, тұжырым пайда 
болады,шешімге келеді. Суреттеп, саралай отырып, сын тұрғысынанойлауға жол ашылады, пікір 
алмасулар арқылы қорытынды нəтижеге қол жеткізіп, көркем шығармадағы негізгі, маңызды идея 
танылады. Шығарманы жан-жақты білгірлікпен, психологиялық тұрғыда талдау өте күрделі 
мəселе, бұл мұғалімнің шеберлігіне байланысты іске асады. Кейіпкердің қуанышын, қайғы – 
мұңын, бүкіл болмысын, жан –дүниесін сезіну, табиғатпен байланыс, əр пейзаждық көрініс – 
сурет, бəрі сабақтаса келгенде кейіпкерлерді тану жолындағы танымдық əрекеттер- білім 
мазмұнын игерудің қайнан көзі. 

      Қазіргі кезде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, əлемдік білім беру кеңістігіне енуге 
бағыт алдық. Бұл педагогика теориясы мен оқу- тəрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты 
болып отыр: білім беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас 
пайда болды. ХХI ғасыр ақпараттық қоғам оның ішінде технологиялық мəдениет екендігін 
ескерсек, онда адамзат дамуының жаңа кезеңінде білім жүйесін жетілдіріп, оқытудың жаңа 
жолдарын іздестіру қажет екендігі түсінікті. Қазіргі білім беру жүйесінде оқыту технологияларын 
тиімді пайдалану арқылы үздіксіз өзгерістерге бейімделе алатын жеке тұлға қалыптастыру- басты 
міндет. 

       Бүгінгі таңда Қазақстанның дүниежүзілік білім кеңістігіне ену қажеттілігі көтеріліп 
отырған кезеңде жалпы білім беру мəселесін қайта қарап, жаңа əдіс - тəсілдерді инновациялық 
үрдістермен алмастыру арқылы білім сапасын арттыру көзделген. Білім беруді жақсартудың 
бірден-бір жолы- жаңа педагогикалық технологияларды қолдану. Осы орайда əрбір мұғалім өзінің 
кəсіби шеберлігін жетілдіру мақсатында жаңа технологияларды терең талдаудан өткізіп, өзіне 
тиімдісін таңдауы қажет. 

      Қазақстан Республикасының 2016 жылға дейінгі білім беруді дамыту 
тұжырымдамасында « Жоғары білімді дамытудың негізгі үрдісі мамандар даярлау сапасын 
арттыру, қарқынды ғылыми зерттеу қызметімен ықпалдастырылған инновациялық дамыту 
жолдарын, білім беру жəне ақпараттық технологияларды жетілдіру болып табылады» деп 
көрсетілген болатын.  

     Білім беру өзі өзгеріп, кеңейіп, толығуда. Жеке тұлғаны дамытудың жаңа 
тұжырымдамасы білім берудің даралық сипатын көздейді, ол əрбір адамның нақты мүмкіндіктерін 
жəне оның өзін –өзі дамытуға қабілеттілігін ескеруге мүмкіндік береді. Мұның өзі білім мазмұнын 
тұлғаны жан – жақты үйлесімді дамытуға бағыттайды. 

     Ж.Аймауытов «Сабақ беру үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол жаңадан жаңаны 
табатын өнер»,-деген екен. Сабақ - оқытушының педагогикалық мəдениетінің айнасы. Сабақтың 
сəтті болуының толып жатқан шарттары бар. Оның ең бастысы- мұғалімнің білімі, жеке бастың 
қасиеті мен өзіндік ерекшеліктері, мұғалімнің шеберлігі, оқытудың жаңа педагогикалық 
технологияларын меңгеруі. Қызықты сабақтар мұғалімнің ашқан жаңалығы, өзіндік қолтаңбасы, 
əдістемелік ізденісі, қолданылған əдіс- тəсілдері арқылы ерекшеленіп, шəкірт жүрегінен орын 
алады. Сондықтан жаңа ақпараттық технологияны еркін пайдалана білу - уақыт талабы. Оқытудың 
жаңа технологияларын қолдану арқылы білім алу сапасын жақсартудың жолын тауып, жан- жақты 
дамыған шығармашыл, əлеуметтік бəсекеге қабілетті ортаға бейімделген, кəсіби біліктілігі жоғары 
тұлға тəрбиелеу мəселесін шешуге болады. Ұлт болашағына жаны ашитын əрбір мұғалім ұлттық 
тіл мен əдебиетті оқыту үрдісін жетілдіріп отыруы керек. Білім мазмұнын жетілдіру үрдісі 
оқушыларға білімді өздігінен меңгертудің əдіс-тəсілдерін игеруді, оның дамытушылық жақтарына 
басымдылық беруді қарастырады.  

     Қазіргі оқыту үрдісіндегі басты мақсат-оқушы тұлғасы жəне оның білім алу арқылы 
өзін-өзі дамытуы. Жаңа технология оқушыға тек білім негіздерін беріп қана қоймайды, сонымен 
қатар оны тұлға ретінде дамытуға бағыттайды. Кез келген оқыту белгілі мөлшерде адамды 
дамытады. Мұғалімнің шеберлігі жоғары болса да, ол оқушының белсенділігін туғыза алмаса, 
берген білім күткен нəтиже бермейді. Оқушының адам ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы 
жүзеге асады. Жаңа технологияның басты мақсаттарының бірі- баланы оқыта отырып, оның 
еркіндігін, белсенділігін қалыптастыру, өз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру.  Қазақ тілі 
мен əдебиет сабақтарында оқытудың инновациялық технологияларын тиімді пайдалану білім 
сапасын арттыруға септігін тигізеді.  
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ТАРИХИ ӨЛЕҢДЕРДІ ОҚЫТУДЫҢ ƏДІС-ТƏСІЛДЕРІ 
 
Ахметжанова Ж.Б. филология ғылымдарының кандидаты, доцент  
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 
 
 
Қазақ елі тəуелсіздікке қол жеткізді. Аспанында көкке ұмтылған көк байрағы желбіреп, 

ХХІ ғасырға көшін түзеп, ынтымақ пен бірлікті, бостандық пен тəуелсіздікті, туысқандық пен 
татулықты əлемге əйгілеп, өзінің мақсат-мұратын белгілеп «əділеттің ақ жолына түсті». Ғасырлар 
бойы еркіндігінен айырылып, қанаты қайырылған қазақ ұлтының тəуелсіздікке ұмтылысы 
кескілескен ұрыспен де, шыдамдылық пен төзімділік жолындағы теке тіреспен де өтті. Тəуелсіздік 
бізге аспаннан түсе қалған жоқ. Ол ата-бабалардың ұлы арманы. Қасықтай қаны қалғанша 
келешегі үшін айқасқан, ертеңіне зор сеніммен қараған халықтың үміті. Аласапыран заманның 
айғағы мен айбары турасындағы көріністің бірі – тарихи өлеңдерден көрінері хақ. 

Қазақ халық поэзиясының бір саласы – тарихи өлеңдер. Күні бүгінге дейін тарихи өлеңдер 
жекелей алынып, арнайы зерттеу нысанына айналмаған жəне оның объективті жəне субъективті 
себептері барлығы мəлім. Тарихи өлеңдердегі айтылатын басты мəселе елдің тəуелсіздігіне нұқсан 
келіп, əділетсіз болған түрлі тарихи оқиғаға деген халықтың күйзелісі, ашу-ызасы, қайғысы мен 
мұңы екендігі белгілі. 

Тарихи өлеңдердің өзегінің бастауы тым ертедегі түркі тектес халықтардың бірлестігімен, 
Алтын Орда дəуірі, Ноғайлы кезеңімен, Қазақ хандығының құрылуы, қалыптасуымен тығыз 
байланысты. Сол тарихтың сыр-сипатын, шынайы болмыс-бітімін ашу тарихшы, əдебиетші 
қауымға оңай тимегені рас. Ал, ХХ ғасырдағы Кеңес үкіметінің идеологиясы, партияның 
пəрменшіл саясаты рухани құндылықтарды терең тануға түрлі қаулы-қарарлар тасқынымен 
тосқауылдар жасап, таптық тұрғыдан қараудың нəтижесінде тұралатып келді. Совет идеологиясы 
шынайы тарихтың дерегінен гөрі, өзіне керегін ғана ескерді. Шағын өлеңдер түгіл, кең көлемді 
эпикалық жырлардың өзі көзден таса, халық назарынан бүркемеленіп мұрағаттарда, кейбір 
көріністері аңыздық негізде ел аузында ғана сақталып қалды. Қазақ халқының басынан өткен 
«ақтабан шұбырынды», «азаттық жолындағы күрес» оқиғалардан елді азат етіп, қараңғы түнектен 
құтқарып алушы «Ұлы орыс халқы» болды деген қисынсыз қағида қалыптасты. Дəлел-деректер 
көптің аузындағы аңыз-əңгіме, өлең-жырлардан алынса да, оның қаншалықты деңгейдегі 
шындыққа қатыстылығы түбегейлі тексерілместен, қажеттісі қуатталып, қажетсіз жағы көзден 
таса болып келді. Еліміздің тəуелсіздігіне дейін фольклорлық мұраның көбінің жарық көрмеуі, 
арнайы зерттелмей қалуы мұны бұлтартпай дəлелдеп бере алады. Сондай құндылық қатарынан 
орын алуға тиісті тарихи өлеңдер болса, оның барлық қыры мен сыры мойындалып, ұшан-теңіз 
байлығы ғылыми тұрғыдан бағаланбады. 

Тарихи өлеңдердің поэтикалық табиғатын ашу үшін қазақ халқының хандық дəуірі, өзіндік 
дербес ел болғандығы турасындағы тарих өзінің лайықты бағасын алуы тиіс еді. Алайда Кеңес 
идеологиясына қайшы келетіндіктен, шындық бүркемеленіп түсіндірілуі тоқтаусыз жедел 
жүргізіліп отырды. Осының салдарынан сандаған тарихи өлеңдер ескерусіз қалып, көптеген 
үлгілері көзден ғайып болып ұмытылып кетті. Бір анығы – əр кезеңде фольклортанушы ғалымдар 
тарапынан тарихи өлеңдердің жинақталуы мен зерттелуінің қажеттілігі ескеріліп отырды. Ұлттық 
мəселеге қатысты болғандықтан, бұл іске түбегейлі араласу, арнайы зерттеуге құлшыныс кемшіл 
жатқандығы анық еді. Алайда тарихи өлеңдерді зерттеудің қажеттігін айтқан ғалымдар Кеңес 
дəуірінде де болған. 

Тарихи өлеңдер өз бастауларын көне түркі ескерткіштерінен алатындығы, оның ең кенже 
үлгілері Ұлы Отан соғысы кездерінде де туындағандығы жөнінде ескертулер болып келді. Бірақ 
тарихи өлеңдердің жанрлық мəселелері, поэтикалық əлемі, ауыз əдебиетінің басқа жанрлармен 
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байланыс-бірлігі, тақырыптық топтасуы мен атқаратын қызметі толық түсіндірілмегендігі баршаға 
мəлім еді. Демек, тарихи өлең табиғатын толық ашу арнайы зерттеудің керектігін қажет етіп 
келген. Тарихи өлеңдерге қатысты кейбір фольклортанушы ғалымдардың азды-көпті айтқан 
пікірлері болмаса, арнайы (оқулық, оқу-əдістемелік құралы, т.б.) зерттелген емес. Сондықтан 
ұсынылып отырған шағын мақалада тарихи өлеңдердің осындай ерекшеліктерімен қатар, 
оқытудың мақсаты, міндеті, пəн аралық байланысы, олардың жанрлық жіктелісі, халық 
поэзиясының өзге жанрларымен арақатынасы туралы мағлұматтар да беріледі. ЖОО-да элективті 
пəн ретінде оқытуды ұсынамыз. 

Егемендікке қол жеткізіп, өшкеніміз жанып, өлгеніміз қайта тірілген кезде, тарих 
толқынында қазақ хандығына 550 жыл толып, «Мəңгілік ел» атанып əлемге əйгілі болған шақта 
тарихи өлеңдерді де жанрлық тұрғыдан тарихи жырлардан бөліп алып, жеке пəн ретінде 
қарастыру да заман талабы.  

Ендеше, тарихи өлеңдерді оқытудың мақсат-міндеттерін, пəн аралық байланыстарын 
ашып, сонымен бірге тарихи өлеңдердің жиналуы мен зерттелуіне, қазақ халық өлеңдерінің 
жанрлық түрлерге жіктелуіне, типологиялық мəселелеріне, көркемдік сипатына, оның ішінде 
көркем бейнелеу құралдары жəне олардың тарихи өлеңдегі қызметіне, тіл өрнегіне, жанрлық 
ерекшеліктеріне, қалыптасуы мен дамуына, топтасуы мен тұтастануына, халық поэзиясының өзге 
жанрларымен арақатынасына терең тоқтала отырып оқыту жас ұрпақты отансүйгіштікке 
тəрбиелеу мақсатында алар орны да ерекше болар еді. 

Тарихи өлеңдерді оқытудың мақсат-міндеттері. 
Халықтың өткен тарихын, олардың бастан кешкен ауыр жағдайларын, ашу-ызасын біз 

тарихи өлеңдерден көре аламыз. Тарихпен байланысы да осы тұрғыдан байқалады. Сондықтан, ең 
алдымен, қазақ халық поэзиясының осы уақыт аясындағы зерттеулер арқылы тарихи өлеңдердің 
жанрлық жіктелісіне назар аударып, олардың алатын орнын анықтау. Сөйтіп, тарихи өлеңдердің 
жиналуы мен зерттелуі, жанрлық ерекшеліктері жəне поэтикалық мəселелеріне тереңдей тоқталу 
басты мақсат болмақ. Студенттер үшін алғаш жарық көргелі отырған оқу-əдістемелік нұсқаудың 
алдына қойған осындай мақсаттарға жету үшін мынадай міндеттерді негізге алу керектігі көзделді: 

- тарихи өлеңдердің жинақталуы мен жариялануы. Өлеңдердің пайда болу дəуірлері 
мен варианттары; 

- туыстас халықтар поэзиясына назар аударып, қазақ тарихи өлеңдерін 
психологиялық жағынан түрік, қырғыз, қарақалпақ, татар, өзбек т.б. халықтар мұраларымен 
салыстыра тексеріу; 

- тарихи өлеңдердің бастауы, қалыптасуы мен дамуы, жанрлық сыр-сипаты 
жайындағы бізден бұрынғы зерттеу еңбектерді негізге алып, бүгінгі тəуелсіздік тұрғысынан 
халқымыздың көнеден келе жатқан рухани мұрасы ретінде жаңаша пайымдау жасау; 

- тарихи өлеңдердегі тіл өрнегі мен көркемдік ерекшеліктеріне тоқталу; 
- тарихи өлеңдердің топтасуы мен тұтастануына назар аудару; 
- тарихи өлеңдердің ауыз əдебиетінің басқа жанрларымен байланысын жан-жақты 

зерттеу. 
Пəн аралық байланыстар: 
Қазақ халық поэзиясының бір саласы – тарихи өлеңдер. Тарихи өлеңдердің өзегінің 

бастауы тым ертедегі түркі тектес халықтардың бірлестігімен, Алтын Орда дəуірі, Ноғайлы 
кезеңімен, Қазақ хандығының құрылуы, қалыптасуымен тығыз байланысты. Сол тарихтың сыр-
сипатын, шынайы болмыс-бітімін ашу тарихшы, əдебиетші қауымға оңай тимегені рас. Осы 
кезеңдегі тарихи өлеңдердің қай нұсқасын алып қарасақ та, онда белгілі бір дəуірге қатысты 
тарихи жайларды аңғарасың. Жалпы тарихи өлеңдердің шығу тегі, дамуы туралы тереңдей 
үңілсек, тарихқа қарым-қатынасы айқындала бастайды. Сонымен қатар бұл өлеңдерден халықтың 
басынан өткен түрлі оқиғалар кезеңінде жедел туып, адамның жан сезіміне қатысты туған 
лирикалық өлеңдермен байланыс-бірлігінің барлығын да байқаймыз, бұл жерде халық ауыз 
əдебиетінің басқа жанрларымен арақатынасын да айқындай түседі. Қазақ өлеңдерінің бізбен 
туыстас халықтардың көпшілігінде кездесу себептерін түсінудің өзі де көптеген мағлұматтар 
беруді көздейді. Рухани мұрамыздың осындай байланыстары туралы терең түсініктер дəрістік, 
семинар, ОБӨЖ сабақтарында студенттерге толық мəлімет беру көзделеді. 

Тарихи өлеңдерді оқытқанда, студенттерді қызықтыру үшін тарихи өлеңдер өз табиғаты 
жағынан көңіл-күйге қатысты жоқтау, қоштасу секілді өлеңдермен дəстүрлік байланысы бар 
екендігін, лирикалық өлеңдермен қарым-қатынасы да тікелей сол тұрғыдан жақын екендігін 
өздеріне салыстыра отырып талдату. Ал ақын-жыраулар поэзиясымен үндес болу себебі, дəуірдің 
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мұңы мен сыры, халықтың тағдыр-талайы сөз өнерінің қайраткерлерінде алдымен орын 
алатындығында екенідігі талассыз, бұл жағынан да көптеген тапсырмаларды орындату арқылы 
тамаша əдіс-тəсілдерді қолдана отырып, студенттерді шығарма, поэзия оқуға, оларды салыстыра 
отырып талдауға бағыт-бағдар беріп отырсақ, олардың жан-жақты дамуына септігімізді тигіземіз.  

Нақты тақырыптарды ұсынып, сұрақтар мен тапсырмаларды жаңаша инновациялық оқыту 
үрдісіне лайықтап оқыту оқытушының педагогикалық шеберлігіне байланысты. Алайда, төмендегі 
негіздемелерге сүйенуді жөн санаймыз. 

Қазақ халық поэзиясының бір саласы болып табылатын тарихи өлеңдерге қатысты əдіс-
тəсілдерді, түйінделген ой-пікірлерді былайша пайымдаған абзал: 

- тарихи өлеңдер қоғам өмірінің əр кезеңінде туып, халықтың мақсат-мүддесіне сай қызмет 
еткен. Оның нақ бастаулары Көне түркі дəуірі, Алтын Орда, Ноғайлы дəуірлерінде жатыр. 

- тарихи өлеңде жалпыхалықтық, ел мен жер мүддесі көтеріліп, халықтың азаттығы мен 
тəуелсіздігі басты орынға шығады. Əділеттің ақ жолы елдің бірлігі мен ынтымағы екендігін 
барынша жеткізе білген тарихи өлеңдер екендігі талассыз. 

- қазақтың тарихи өлеңдерінің көне үлгілері бізбен туыстас көптеген халықтардың 
өлеңдерімен тақырыбы ұқсас, идеясы бір болып келеді. 

- қазақ тарихи өлеңдерінің жинақталуы екі кезеңді меңзейді. Біріншісі, XIX ғасырдағы 
қазақ фольклорының жинақталу кезеңі болса, екіншісі, XX ғасырдың алғашқы жартысынан 
басталады. Бұл іске қазақтың ақын-жазушылары, қоғам қайраткерлері жəне фольклортанушы 
ғалымдар айтарлықтай үлес қосқан. 

- халық поэзиясындағы жоқтау, қоштасу, лирикалық өлеңдермен тарихи өлеңдердің өзара 
қарым-қатынасы бар. Бірақ тарихи өлеңдерді отбасы əдет-ғұрып поэзиясына жататын азалау 
фольклорымен шатастыруға болмайды. Онда жеке адамның өмірден өтуі, тіршіліктегі тағдыр-
талайы айтылса, тарихи өлеңде жалпы халықтың елі мен жеріне деген шынайы махаббаты, 
қимастық сезім сырлары сипатталады. Лирикалық өлеңдермен сабақтастығы да осы тұста көрініп, 
тарихи өлеңдердің əнге айналуы байланыс-бірлігін дəлелдейді. Солай десек те, тарихи өлең таза 
лирикалық өлең емес, тарихи өлең көбіне оқиға болып жатқан сəтте туындап, оқиғаның себеп-
салдарын түсіндіруге бағытталады. 

- тарихи өлеңдер белгілі шын мəніндегі болған оқиғаларды жан-жақты ашып, белгілі 
дəуірлердегі халықтың күйзелісі мен ашу-ызасын білдіруде тақырыптық жағынан топтасып, 
айтылу барысында тұтастанып үлгерген. Таза қазақ қауымына қатысты тарихи өлеңдер дəуірлік 
жағынан былайша жіктеледі: 

а) Қазақ хандығының құрылуы мен қалыптасуына қатысты тарихи өлеңдер (ХҮ-XVIII ғғ.) 
ə) «Ақтабан шұбырынды» оқиғасына байланысты туған тарихи өлеңдер (XVIII ғ.) 
б) Отарлау саясатына қарсылықты білдіретін жəне ашаршылық жылдары турасындағы 

тарихи өлеңдер 
в) 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс жайындағы тарихи өлеңдер; 
- тарихи өлеңдер топтасуының көтсеткіші тарихи жырларда молынан ұшырасады. Тарихи 

өлең мен тарихи жырлардың жанрлық айырмашылығы бар. Тарихи жыр өзінің поэтикалық 
жағынан толық эпостың белгілерін танытса, тарихи өлеңде эпикалық ерекшелік жалпы оқиғаның 
мəн-жайын, себеп-салдарын баяндауға құрылады. Жеке адамның образын жасау тарихи өлеңге тəн 
емес. 

- көркемдік жағынан тарихи өлеңдерге тəн бейнелеу құралдарынан айшықтаулар айрықша 
орын алады. Əсіресе, арнаулар: сұрай арнау, зарлай арнау, жарлай арнаулар тарихи өлеңге тəн 
ерекшелікті аңғартады. Басты дəлел халықтың өлеңдегі ашу-ызасы, өкпе-назы, реніш пен 
қайғысының дəстүр негізінде шын болған оқиғаға сай жасалуынан көрінеді. 

- тарихи өлеңдерде шендестіру жəне параллелизмнің халық психологиясын беруде 
шеберлікпен айтылып, тамаша сипатталғанына толық көз жеткіземіз. Ел тағдыры, ел мен жер 
мəселесі турасындағы оқиғалар болғандықтан, өлеңде көңіл-күйге кеңінен орын берілгендіктен, 
тарихи өлең халық писхологиясымен терең тамырласып, зар-заман туғызған зардаптарды жеріне 
жеткізуде нақты болған жəйтті көз алдыңа алып келеді. Тыңдаушы халықты иландырып, жалпы 
халықтық күйзелісті шебер суреттейді. Сөйтіп адалдық пен зұлымдықты таразыға тартады. 

- тарихи өлеңдерде дəстүрлі дыбыс қайталаулар ассонанс пен аллитерация жəне жай 
қайталаулар өлеңге ажар-көрік беріп, өткен мен бүгінді салыстыра анықтау, кескін-кейпін 
аңғартудағы өзіне тəн ерекшелік болып табылады. 

- тарихи өлеңдерде ырғақ пен ұйқас айтарлықтай қызмет атқарады. Ұйқас жағынан 
көбінесе ерікті ұйқас, шұбыртпалы жəне қара өлең ұйқасы тарихи өлеңге тəн дəстүр белгісін 
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көрсететіндей. 
- тарихи өлеңдер көбінесе 11 буынды қара өлең ұйқасына жауап береді. 7-8 буынды 

өлеңдер көбіне көне дəуірге тəн ерекшелік болып табылады. Өлеңде көнерген сөздер мен жаңа 
қалыптасқан атаулар молынан ұшырасады. XIX жəне 1916 жылғы өлеңдерден бұны толық 
түсінуге болады. 

- тарихи өлеңдердегі буын сандары бəрінде бірдей емес. Қоштасу, жоқтау, сəлем 
үлгісіндегі өлеңдер көбіне 7-8 буынды болып келеді. Жалпы халықтық мəселе көтеріп, елдің ашу-
ызасын баяндайтын өлеңдер он бір буынды қара өлең ұйқасын еске салады. 

- тарихи өлеңдердің тілі нағыз халықтық тіл. Себебі оның айтары қазақ халқының бастан 
өткерген тағдыр-талайы екендігіне көз жеткізу. 

Тарихи өлеңдерді шығарушылардың өзі сол заманда өмір сүріп, қайғылы оқиғаларды 
көзбен көрген дейтін ғылыми пікірдің дұрыс айтылғанына осыдан толық көз жеткіземіз. XIX-XX 
ғасырдың басында болған ірілі-ұсақты оқиғалардың тарихи өлеңдегі сипаттамасына сол тұстағы 
халық ақындарының шығармашылығынан бөлек болып, жеке саралауға болмайтындығы да 
осындан айқын аңғарылатындай. 

Тарихи өлеңдерді шығарушылардың өзі сол тұстағы ақын-жыраулар болғаны анық. Бірақ 
дер кезінде қағаз бетіне түспегендіктен, рухани мұрамыз қатарынан орын алып, ұрпақтан-ұрпаққа 
ауызша жетіп келе жатқаны рас. Жырлану дəстүрі, көркемдік болмыс-бітімдерінің ортақтасуы 
бұны нақты көрсете алатындығына шүбə келтіруге болмас. Бір ғана мəселе ақын-жыраулар 
толғауларында сол тұстағы ел қорғаған батырларды атап, олардың ерлік істерін асқақтата жырлау 
бар. Тарихи өлеңде бұндай ерекшеліктен гөрі, елімен, жерімен қоштасуы кеңірек орын алған. 
Басты мəселе осында екендігін ескергеніміз абзал. 

Қазақ халқының жеке ел болуы, тəуелсіздік үшін күресі сандаған ғасырлар бойы жалғасып 
келгендігін көрсете алатын тарихи өлеңдер екендігіне əбден көз жеткізуге болады. Өзінің дербес 
хандық құрған ХV ғасырдан бастап қазақ халқының басына қара бұлт үйіріліп, қиын-қыстау 
кезеңдер туғандығын тарих анықтап келеді. 

Тарихқа жүгінсек ел басына қауіп төнген ірілі-ұсақты тосын шабуыл, сұрапыл 
шапқыншылық, түрлі қақтығыстар саны 300-ден асып кетеді екен. Оның бəрі айтуға оңай 
болғанмен, өткен өмірдің өкініші мен күйініші екендігі шындық. Дəл сол дəуірлер мен кезеңдердің 
елесі мен дерегін, жалпы халықтың психологиясын болмысына сіңірген тарихи өлеңдер болатын. 

Халықтың басынан бақ тайып, түрлі қатерге тап келгенде, елі мен жұртының назасы ең 
алдымен суырып салма өнер өкілдерінің шығармашылығына арқау болды. Жалпы халықтың 
мұңды əніне айналды. 

Сөйтіп тарихи өлеңдер шынайы оқиғаның айнасы болып түрлі əр кез, əр шақта халық 
жадында жаңғырып отырды. 

Қоғам дамуындағы белгілі бір ұлттың халық, ел болып қалыптасқан кезінде басына қиын-
қыстау күн туғандағы тарихи-əлеуметтік жағдайына қатысты жедел туып, сол ұлттың оқиғаға 
деген көзқарасын, көңіл-күйін, арман-тілегін дəлме-дəл жалпыхалықтық психологиямен 
өрелестіретін мұраларымызды тарихи өлеңдер дейміз. 

Қай жағынан алып қарасақта, тарихи өлеңдер ел тарихындағы елеулі оқиғалардың 
көрсеткіші болып, өз алдына дербес жанр екендігін барынша анықтай түседі. Халқымыздың 
бастан өткерген қуанышы мен қайғы-мұңының есте сақталатын мəңгілік ескерткіші екендігі 
мəлім. Олай болса, тарихи өлең бұқара халықтың өткендегі тарихи-əлеуметтік оқиғалары негізінде 
пайда болып, қалыптасқан. Əр заманның күрделі мағұлматтарын поэтикалық болмысына нақ сол 
күйінде сіңірген халық поэзиясының дербес жанры болып табылады. 

Жоғарғы оқу орнының қазақ тілі мен əдебиеті мамандығына түскен 1 курс студенттеріне 
оқу жылының алғашқы жартысында жүргізілетін пəндердің бірі – халық ауыз əдебиеті. Осы 
мерзім ішінде студенттер дəріс алып, емтихан тапсырып, соңында фольклорлық оқу-жаттығу іс-
тəжірибесінде болып қайтады. Оқыту үрдісі жүктеме сағатқа негізделіп, арнайы бағдарламаға 
сəйкес жүргізіледі. Бағдарлама бойынша пəн аралық байланыс көзделіп, алғашқы курста «халық 
ауыз əдебиеті» пəнімен қатар жүретін «Қазақстан тарихымен» пəн аралық байланыс жасаудың 
негіздері анықталады. Этнография, философия, педагогика, психология жəне музыкамен 
фольклордың байланысты болып келетіндігіне студенттер əрбір сабақта көздері жетеді. Тіл 
білімінде диалектологиядан жəне басқа салаларынан алған білімдерінің нəтижелерін ауыз əдебитін 
оқу кезінде жетілдіріп, фольклорлық іс-тəжірибе уақытында жан-жақты толықтыра түседі. 

Тарихи өлеңдерде шендестіру жəне параллелизмнің халық психологиясын беруде 
шеберлікпен айтылып, тамаша сипатталғанына толық көз жеткіземіз. Дəстүрлі дыбыс қайталаулар 
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ассонанс пен аллитерация жəне жай қайталаулар өлеңге ажар-көрік беріп, өткен мен бүгінді 
салыстыра анықтау, кескін-кейпін аңғартудағы өзіне тəн ерекшелік болып табылады. Бұл 
тұрғыдан келгенде тарихи өлеңдердің əдебиет теориясы пəнімен де тығыз байланыста болатынына 
көз жеткіземіз. 

Пəн аралық байланыстың келесі деңгейі оқытушы мен шəкірт арасындағы сұхбатқа, ақыл-
кеңес, ғылыми ізденіске құрылған семинар (практикалық) сабақтар мен курстық, дипломдық 
жұмыстарға қатысты жүзеге асады. Студентті белгілі бір ізденіс арқылы жүйеге түсіру, оның 
бойындағы таңдау мен талғамды қалыптастыру оқытушыға оңай жұмыс емес. Ұстаздық 
шеберліктің нақтылы жеткен жетістігі шəкіртке берген білім арқылы көрініп, нəтижесі студенттің 
ізденісі арқылы жүзеге асқанда ғана ауқымды болатыны сөзсіз. 
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В системе образования возрастает роль преподавателя. Особенно большую роль играют 

учителя, так как меняется общественно-политические, экономические, социальные условия. 
Каждый должен справиться с появившимися изменениями и найти пути решения. Добиться более 
качественных результатов, учителю нужно научиться определять результативность занятия в 
целом, способов познавательной деятельности, гарантирующих углубление интереса школьников 
к изученному материала, проектировать, прогнозировать и моделировать те качества учащегося, 
которые он предполагает увидеть по окончании процесса его обучения. 

Качество образования школьников и образовательные достижения ученика определяются 
последовательной стратегией школы и высоким профессиональным мастерством учителя. 
Международные исследования также убеждают нас в том, что прирост качества образовательных 
результатов учащихся зависит прежде всего от качества работы учителей. 

Успех реализации новых стандартов в большей степени зависит от самого преподавателя, 
который перестает быть единственным носителем знания, как было раньше, а начинает выполнять 
роль проводника в мире информации. Перед ним встает вопрос: «как учить?» Задача 
преподавателя не просто формировать или развивать необходимые качества, но и 
взаимодействовать со средой, в которой растет ребенок. Также нужно давать обучаемому 
возможность делать выбор самостоятельно, аргументировать свою точку зрения, нести 
ответственность. Необходимо создать условия для самостоятельной работы детей, для активной 
мыслительной деятельности, которую он должен стимулировать. Также педагоги должны научить 
ребенка быстро реагировать на смену условий, чтобы дети были уверенными в себе и не 
испытывали чувство страха [1]. 

Современному учителю нужно уметь в команде с коллегами планировать образовательную 
деятельность, давать профессиональные консультации и родителям, уметь работать в 
поликультурной среде, в виртуальной среде, уметь выстраивать индивидуальные маршруты 
развития учащихся. Федеральные государственные образовательные стандарты определяют, 
каким должен быть учитель. Он является ключевой фигурой исполнения Стандарта. Ученые 
создают измеряемые стандарты компетентностей, которыми должен владеть учитель.  

Современное российское общество, как и много лет назад, считает, что школа начинается с 
учителя, и в первую очередь обращает внимание на эту ключевую фигуру. Вместе с тем мы 
слышим сегодня две точки зрения на роль учителя в школе. С одной стороны, есть утверждение, 
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что учителя можно с успехом заменить техническими средствами обучения, к тому же 
современные дети достаточно легко и самостоятельно осваивают новые технологии. С другой 
стороны, совершенно очевидно, что роль учителя возрастает, но одновременно и меняется – 
расширяется область его ответственности. Вероятно, эти точки зрения не противоречат друг 
другу, так как сего дня успешный учитель меньше вмешивается в учебный процесс (внешне), но 
на самом деле качество этого вмешательства другое.  

На современном этапе обучения учитель должен осуществить переход от информационно-
объяснительной технологии обучения к деятельностно-развивающей, формирующей широкий 
спектр личности ребенка. Важным становится не только усвоение знаний, но и сами способы 
усвоения и переработки учебной информации, развитие познавательных сил и творческого 
потенциала учащихся. Нельзя представлять себе дело так, будто учебная деятельность становится 
ведущей автоматически: поступил ребенок в школу, начал учиться, и тем самым школа и учение 
заняли в его жизни главное место. 

Учебная деятельность - сложное по своей структуре образование. В нее входят, во-первых, 
учебно-познавательные мотивы; во-вторых, учебные задачи и составляющие их операторное 
содержание учебные операции; в-третьих, контроль; в-четвертых, оценка. Формирование учебной 
деятельности - весьма сложный и длительный процесс. Она формируется в совместной работе с 
учителем. Ребенок, пришедший в школу, не обладает учебной деятельностью. 

Роль учителя заключается в том, чтобы научить ребёнка осваивать мир через учебную 
деятельность. 

«Я сам осваиваю мир» - это импульс к развитию. 
Авторы выделяют «индикаторы высокого качества преподавания (педагогических 

умений)». 
1. Компетентность в планировании и подготовке уроков: высокий темп работы; 

концентрация и переключение внимания учеников; 
2. Компетентность в управлении классом: максимальная включенность всех учеников; 

разнообразие форм работы и заданий; сотрудничество между учителем и детьми. 
3. Создание условий и использование методов, обеспечивающих максимальную 

активность и самостоятельность: самостоятельная работа в группах и парах; эмоциональная 
вовлеченность учеников; поддержка коммуникации между учениками. 

4. Планирование своей деятельности для максимального соответствия потребностям 
учащихся: дифференциация заданий по сложности и объему; индивидуальная работа и обратная 
связь; использование творческих заданий. 

5. Использование разнообразных методов оценивания: использование различных 
инструментов оценивания; использования оценивания для организации учебного процесса; 
партнерское оценивание, групповое и индивидуальное самооценивание [2]. 

Действительно, эти компетентности учителя остаются актуальными для повышения 
качества образования школьников, невзирая на то, что изменяющийся мир, развивающаяся 
экономика выдвигают новые требования к сфере образования и вызывают обострение проблемы 
его качества. Управление качеством образования – это не только административная проблема, 
прежде всего это уровень, на котором происходит взаимодействие учителя и ученика. Именно 
здесь определяется, будет образование качественным или нет. Нехватка компетентных учителей 
препятствует достижению высокого качества образования. 
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В настоящее время в Казахстане усугубляются проблемы обеспечения отраслевых и 

региональных рынков услуг квалифицированными кадрами. 
Практически во всех регионах Казахстана определенная часть выпускников ВУЗов 

устраивается на работу не по полученной специальности. Одна из причин – работодателям нужны 
готовые специалисты с опытом работы, а его у выпускника обычно нет. В профессиональной 
подготовке специалистов любого профиля актуальной является проблема усиления практической 
части (практико-ориентированности) обучения будущих специалистов. 

Современные работодатели рассматривают знания, умения и навыки выпускников в 
контексте способности и готовности эффективно применять их на практике, удовлетворять 
стандартам качества отраслевых и региональных рынков услуг. 

Одним из путей решения этой проблемы является реализация практико-ориентированного 
подхода. Такой подход в профессиональном обучении направлен, во-первых, на приближение 
образовательного учреждения к потребностям практики, жизни. Во-вторых, позволяет создавать 
условия для целенаправленного формирования конкурентоспособности будущих специалистов-
профессионалов. 

В системе высшего образования существует несколько подходов к практико-
ориентированному образованию. Одни авторы (Ю. Ветров, Н. Клушина) практико-
ориентированное образование связывают с организацией учебной, производственной и 
преддипломной практики студента с целью его погружения в профессиональную среду, 
соотнесения своего представления о профессии с требованиями, предъявляемыми реальным 
бизнесом, осознания собственной роли в социальной работе. Другие авторы (П. Образцов, Т. 
Дмитриенко) считают наиболее эффективным внедрение профессионально-ориентированных 
технологий обучения, способствующих формированию у студентов значимых для будущей 
профессиональной деятельности качеств личности, а также знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих качественное выполнение функциональных обязанностей по избранной 
специальности. Некоторые авторы (А. Вербицкий, Е. Плотникова, В. Шершнева и др.) 
становление практико-ориентированного образования связывают с использованием возможностей 
контекстного (профессионально направленного) изучения профильных и непрофильных 
дисциплин.[1,с.4] 

В отличие от традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний, 
практико-ориентированное образование направлено на приобретение кроме знаний, умений, 
навыков - опыта практической деятельности. В системе общего образования под опытом 
деятельности подразумевается в большей степени опыт учебно-познавательной деятельности. А 
само приобретение опыта осуществляется в рамках традиционной дидактической триады “Знания 
– умения – навыки” путем формирования у обучающихся практических умений и навыков. При 
деятельностно-компетентностном подходе традиционная триада дополняется новой 
дидактической единицей: Знания — Умения — Навыки — Опыт деятельности [2] 

Введения понятия компетентности как “умение мобилизировать знания и опыт к решению 
конкретных проблем”, позволяет рассматривать компетентность как многофункциональный 
инструмент измерения качества профессионального образования. Совершенно новой для нас 
является проверка компетентности или некомпетентности обучающегося, проверка наличия или 
отсутствия у него опыта профессиональной или социальной деятельности. Многообразие способов 
оценивания, заявленных в модулях, требует разработки учебных заданий, инициирующих 
качественное усвоение разнообразных видов учебно-профессиональной деятельности студентов. 
Кроме того, деятельностно-компетентностный подход предполагает переход от оценивания 
преподавателем к сооцениванию при участии обучающихся. 

Мы придерживаемся точки зрения, что для построения практико-ориентированного 
образования необходим новый, деятельностно-компетентностный подход. В отличие от 
традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний, практико-ориентированное 
образование направлено на приобретение кроме знаний, умений, навыков, опыта практической 
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деятельности. Образование не может быть практико-ориентированным без приобретения опыта 
деятельности, уровень которого более точно определяется методами компетентностного подхода. 
Компетентностный подход ориентирован, прежде всего, на достижение определенных 
результатов, приобретение значимых компетенций. Овладение же компетенциями невозможно без 
приобретения опыта деятельности, т.е. компетенции и деятельность неразрывно связаны между 
собой. Компетенции формируются в процессе деятельности и ради будущей профессиональной 
деятельности. В этих условиях процесс обучения приобретает новый смысл, он превращается в 
процесс учения/научения , т.е. в процесс приобретения знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности с целью достижения профессионально и социально значимых компетентностей. В 
докладе международной комиссии по образованию для XXI века «Образование: скрытое 
сокровище» в качестве глобальных компетенций Жак Делор назвал четырежды глагол 
«научиться»: научиться познавать, научиться жить вместе, научиться делать, научиться быть. 
Отсюда, именно деятельностно-компетентностный подход может стать эффективной 
методологией построения практико-ориентированного образования в XXI веке.[3] 

Одним из средств деятельностно-компетентностного подхода является клиническое 
юридическое образование - это образовательная программа профессиональной подготовки 
социально ориентированных юристов. Она реализуется на базе юридических клиник, созданных 
при вузах или некоммерческих (общественных) организациях, где студенты-юристы под 
наблюдением и руководством преподавателей-кураторов безвозмездно оказывают правовую 
помощь социально незащищенным гражданам  

Функционирование таких клиник позволяет нам говорить о принципиально новых 
возможностях по обеспечению соблюдения прав граждан, повышении правовой культуры. 
Информированность населения о возможностях, требованиях, которые предъявляет им закон, 
правах и обязанностях является необходимым условием правового государства. 

Понимание целесообразности и необходимости правового просвещения возникло в 
европейской культуре в эпоху античности. Первым к этой мысли, воплощенной на практике, 
пришел Тиберий Корунканий, начав публично и безвозмездно давать советы гражданам 
относительно их юридических споров, чтобы содействовать разрушению тайны, которой 
покрывали понтифики свои знания о праве. Об этом говорит Помпонийв Dig. 1.2.2.35. 
(малоимущим) и осуществляют правовую защиту общественных интересов. 

В США термин "клиническое образование" появился в 20 - 30-х годах прошлого века, став 
отображением определенной тенденции в юридическом образовании, формируемой членами так 
называемого реалистичного юридического движения - группы ученых, устремившихся ввести 
социальные аспекты в изучение права. Развитие клинического юридического образования в США 
ускорилось в 60-е годы прошлого века, когда частные фонды начали стимулировать развитие 
клиник для выполнения двойной задачи, а именно для предоставления необходимой юридической 
помощи малообеспеченным клиентам и в то же время для развития необходимых 
профессиональных навыков у студентов. На протяжении следующего десятилетия клинические 
программы бурно развивались, и Американская ассоциация юристов (орган, ответственный за 
осуществление надзора за аккредитацией юридических вузов) - начала требовать, чтобы 
американские школы права рассматривали клиническое образование по крайней мере, как один из 
вариантов практической подготовки студентов. [4] 

Предполагается, что высшие учебные заведения, имеющие государственную 
аккредитацию, могут участвовать в государственной системе бесплатной юридической помощи 
путем создания правовых клиник. 

Такая клиника функционирует в Карагандинском экономическом университете на базе 
Центральной юридической консультации - Филиала Карагандинской областной коллегии 
адвокатов. 

Для обеспечения законности, координации деятельности юридической клиники с 
аналогичными клиниками, другими правозащитными организациями, внутренней организации 
деятельности клиники утверждены уставы и положение, поскольку правовая регламентация 
деятельности клиники даже на локальном уровне является необходимым шагом. Она 
дисциплинирует студентов-консультантов, позволяет устанавливать меру должного поведения 
сотрудников во время рабочего времени, укрепляет в сознании престиж профессии, помогает 
воспринимать работу в правовом центре как первую ступень реализации юридического 
образования на практике. 

Деятельность юридической клиники строится на следующих началах: 
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1.   В юридическую клинику обращаются нуждающиеся в юридической помощи, причем 
помощь эта, в виду особого характера клинических занятий, оказывается бесплатно. 

2.   Так как практикантами-клиницистами, т.е. лицами, занимающимися данным 
юридическим случаем под руководством ведущего преподавателя, будут лишь 
студенты, деятельность их не должна выходить за стены аудитории, и потому они не могут 
выступать в суде или в административных учреждениях. 

3.   Таким образом, юридическая клиника представят собой особый вид благотворительных 
учреждений для бедного населения, нуждающегося в юридической помощи. 

4.   Предоставляя … бесплатную авторитетную помощь и распространяя таким 
путем юридические знания среди населения, юридическая клиника содействует освобождению 
населения от недобросовестной деятельности подпольной адвокатуры. 

5.  Серьезные требования предъявляются к руководителям клиники, которые должны быть 
в одно и то же время хорошими юристами теоретиками и практиками в наиболее важных областях 
частного и публичного права. 

6.  Обязанности в качестве руководителей клиники … исключают возможность 
совмещения с этим званием других каких-либо занятий, например, адвокатских или судейских. 

7.   Вследствие того, что клинические 
занятия требуют известной теоретической подготовки, ведение их осуществляет 
лишь на последних курсах.  

На занятиях учебного клинического курса студенты, объединив свои знания и усилия, под 
руководством преподавателя успешно усваивают учебный материал и затем оперируют им во 
время работы с клиентами. 

Особое значение в клиническом обучении имеет второй этап: работа студента с настоящим 
клиентом. Студент работает над делом клиента самостоятельно, но в тесном взаимодействии с 
преподавателем, курирующим весь процесс его работы от первой встречи до предоставления 
консультации. Без одобрения преподавателя студент не может предоставить консультацию 
клиенту, передать ему составленные проекты юридических документов. 

Работа в клинике строится таким образом, чтобы студент тратил не более 10 часов в 
неделю на клинические занятия и подготовку консультации, так как обучение в юридической 
клинике не должно мешать успешному обучению по академическим дисциплинам. Прием граждан 
не ведется во время сессий. Все занятия в клинике проводятся только после окончания основных 
лекций и семинаров. 

Чтобы осуществлять действенный контроль над качеством работы студентов по каждому 
делу, один преподаватель курирует пятью студентами одновременно. Каждый студент работает не 
более чем по двум делам одновременно. Сегодня в юридической клинике работают шесть 
преподавателей. В клинике обучаются 15 студентов. 

По окончании клинического курса обучения каждый студент получает сертификат и 
рекомендательное письмо. Кроме того, работа в юридической клинике засчитывается студентам 
как производственная и (или) преддипломная практика. 

Обобщив сказанное, можно прийти к следующим выводам. 
Во-первых, юридические клиники являются современной формой юридического 

образования, однако их деятельность не может исчерпываться простым консультированием. 
Следует уделять внимание также проведению мастер-классов со специалистами в различных 
отраслях права, юристами-практиками, чтобы студенты смогли сформировать целостную картину 
по ряду сложных правовых вопросов, не ограничиваясь лишь пояснениями граждан, даваемыми 
по каждому конкретному случаю. 

Во-вторых, юридические клиники позволяют применять инструменты повышения 
правовой грамотности населения, в том числе с использованием интерактивных методов. 

В-третьих, социальная направленность деятельности юридических клиник требует, чтобы 
студенты-клиницисты обладали не только профессиональными навыками, но и углублённой 
психологической подготовкой, имели знания в сфере морально-этической. [5,с.34] 

Таким образом, выполнение всех стоящих перед клиникой задач требует комплексной 
работы, того, чтобы юридическая клиника выступала, в том числе, и в качестве площадки для 
диалога между обществом и органами государственной власти. Установление взаимодействия 
юридических клиник с органами государственной власти и общественными организациями, 
привлечение их к практической работе совместно со студентами по правовому консультированию 
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может позволить повысить уровень правосознания и правовой грамотности граждан, а также 
гарантировать высокое качество получаемых студентами знаний. 
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«СХЕМОТЕХНИКА» ПƏНІН ӨТКІЗУ  БОЙЫНША ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУ 
ТƏСІЛДЕРІН ПАЙДАЛАНУ 

 
Ибрагимова М.С. Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза  
 
  

«Схемотехника» пəні – пəннің мақсаты «Ақпараттық жүйелер» мамандығының 
студенттерінде цифрлық электронды құрылғылардың схемотехникасы негіздері мен оларды талдау 
əдістерінің, сонымен қатар цифрлық электронды құрылғылардың тораптарын таңдау мен құру 
дағдыларын қалыптастыру болып табылады.  

Оқу нəтижесінде студенттер: цифрлық құрылғылардың элементтік базасын біледі, 
арифметикалық-логикалық құрылғыларды модельдеу мен жергілікті жүйелерін құру əдістерін 
меңгереді, схемотехникалық элементтерінің автоматтандырудың қазіргі деңгейі жəне оның даму 
болашағы туралы білу, аналогтық жəне сандық құрылғыларды тұрғызуға арналған қазіргі 
электрондық есептеу құралдарын қолдануға машықтану, автоматтандырылған жүйелердің 
тиімділігі мен сенімділігін бағалау əдістерін қарастырады.  

Мұндағы мəселелердің шешілуі дəріс сабақтарының қарастырылушы құрылғылардың 
жұмыс принциптері жөніндегі теориялық білімді қалыптастыруға бағытталуымен, зертханалық 
сабақтарда іс жүзінде қолданылатын электрондық құрал-саймандардың сипаттамалары жөнінде 
ұғым берілуімен жəне студенттердің олардың қолданым жолдарын үйренуіне іс жүзінде 
дағдыландырылуымен қамтамасыз етіледі. Пəннің оқытылу мəселелерін шешу жолында 
студенттердің жеке тапсырманы орындау арқылы жүзеге асырылатын өздік жұмыстарының ролі 
ерекше, олар студенттердің теориялық білімін кеңейтумен қатар олардың болашақ мамандық 
жұмысына қажетті икемделуіне бағыттайды.  

Қазіргі кезде схемотехника пəні жаңа заман талабына сай жаңа технологиялармен, 
зертханалық лабораториялармен, имитациялық бағдарламалау пакеттерімен (MicroCap) 
қамтамасыз етілген.   

Схемотехника пəнін өткізу барысында студент зертханалық жұмыста конструктурлық 
құрылымда сұлбаларды (схема) құрастырып жəне іскерлік ойын арқылы оқытудың да маңызы аса 
зор. Студенттер əр түрлі сұлбаларды талдайды, оның шешу жолдарын іздестіреді. Мұндай 
сабақтар студенттердің логикалық ойлау қабілетін дамытады, пəнге қызығуын арттырады.  

Дəрістік өткізу сабағында инновациялық технологияларды пайдаланып бірнеше 
əдістемелік нұсқауларды қолдану керек. Дəрістің өту барысы үш кезеңнен тұрады:  

1-кезең: Дайындық (оқытушы мен студенттің дəріске дайындығы -рөлдерді бөліп беру, 
студенттерді топтарға бөлу, құрылымдық сұлбалармен таныстыру, қажетті ақпараттарды жинап 
презентация құру).  

2-кезең: Ақпарат алу кезеңі (студент қажетті ақпарат пен презентацияны тындау, пікірталас 
өткізу, құрылымдық сұлбаларды талдау жəне түсіну).  
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3-кезең: Ойын кезеңі (студенттерге топ бойынша тапсырмалар беріледі, дəрісте өткен 
тақырыпқа байланысты бейне материалдар дайындалады, бұл бейненің ішінде кем дегенде екі қате 
тұжырым болады, соны студенттер анықтау керек).  

4-кезең: Зертханалық кезең (топ бойынша алынған құрылымдық сұлбалар ақпаратын іс-
жүзінде көрсетеді, əр топқа құрылымдық сұлбалар бойынша зертханалық тапсырма беріледі.)  

5-кезең: Қорытынды кезең (оқытушы дəрісті қорытындылап, студенттерден сұрақ-жауап 
алады).  

Бұл дəрісте екі оқытушының (оқытушы мен студенттің) өзара пікір алмасуында 
материалдық мазмұны диалогтық қарым-қатынас дəрісті тыңдаушы студенттерге арналады.  Міне, 
осындай көзқарас əр түрлі нүктеден дəріс беруші мен практик, қарсылас ретінде екі мамандар 
түрлі көзқараста, теориялық мəселелерді нақты кəсіби жағдайларды талқылап модельдейді.  

Оқытушылар бір-бірімен диалогтік түрде пікір талас жүргізіп студенттерді дəріске деген 
қызығушылығын арттырады. Бір құрылымдық сұлбаны студенттерге көрсетіп, дəрісте талқылап 
материалға əртүрлі көзқарасты қалыптастыруды көздейді.   

Оқытушы мен студент бірге өткізу дəрісі барысында дəріс тыңдаушыларына дəріс 
мақсатын, міндетін қарастырылатын сұрақтарды жауабын ұсынады, осы дəрістің жоспарын 
толықтай қарастырып түсіну жəне топтық жарысқа қатысуға, бір лабораториялық зертханалық 
жұмыс келтіру немесе студенттердің қолданыстағы білімін қолдана отырып дəрісті диалогтік 
түрде өткізу.  

Оқытушы мен студент бірге дəріс өткізу кезінде дəріс тыңдаушы студенттердің ойлау 
процесін белсенді дамытады. Дəріс тыңдаушылар екі ақпарат көзінен дəріс тыңдағаннан кейін 
соңында ақпаратын көздерін салыстырып, таңдау жасайды. Яғни, оқытушы мен студент берген 
ақпарат көзінің бірін таңдайды.  

Алдын-ала жоспарланған қате тұжырымды дəріс. Дəрістердің Бұл нысаны кез келген қате 
немесе дұрыс емес ақпаратты оқшаулау, сарапшылар, қарсыластары, төрешілер ретінде əрекет 
жасау, дəрісті талдау студентердің қабілетін дамыту үшін əзірленген.  

Оқытушының дəріске дайындығы барысында, оның мазмұны əдістемелік немесе 
тұжырымды негізгі қателіктердің белгілі бір санын, қарастыруы болып табылады. Мұндай қате 
тұжырымдарды оқытушы дəріс соңында студенттерге таныстырады. Дəріс оқу барысында 
студенттер мен оқытушыларға жасауға жиі жасалған қателіктер қарастырылып талданады. Бұл 
оқытушының дəріс материалры жоғары білім деңгейі мен дəріс оқу дағдыларын мазмұны 
бойынша арнайы тəжірибелік деңгейімен өткізуді талап етеді.  

Студенттердің міндеті дəріс барысындағы тұжырымдық қателерді мұқият тыңдап жəне 
дəріс соңында оларды оқытушыға жауап беруі тиіс. Дəрістен қатені тауып оны талдауға 10-15 
минут беріледі. Студенттер бірлесіп талдау барысында оқытушының сұрақтарына дұрыс жауап 
беруі керек. Жоспарланған қателер саны оқу материалын, оқу-тəрбие мақсаттары мен дəрістер 
жəне студенттердің дайындық деңгейіне байланысты болады.  

Дəрістің алдын-ала жоспарланған қатесінде студенттердің дəрісті тыңдау кезінде (мұғалімі 
қателер тізімімен салыстырып тексеру өткізеді) қатені тез табуға бейім екендігін көрсетеді. Кей 
кезде оқытушы тарапынан дəрісте еріксіз қате болып жатады. Оқытушы өзінің жіберген қатесін 
мойындап белгілі бір қорытынды жасауы керек. Егер де белгілі бір нəтиже болса оқытушылар мен 
студенттердің арасындағы бір-біріне деген сенімділік болады. Зертханалық ойындар өткізу сəтінде 
студенттердің танымдық белсенділігі артып өзіндік қызығушылықтары артады.  

Дəрістің жоспарланған қатесінде студенттер өздерінің танымдылық білімін дамытып 
жоғары интеллектуалдық жəне эмоционалдық ойлау қабілетін тудырады. Студент дəрісті 
оқытушымен бірлесіп жүзеге асырса, бұрын алған білімдерін пайдалана отырып дəріс 
тақырыбының мəнісін тереңірек түсінеді. Сонымен қатар, кеткен қателерді тауып оларды түзеп 
қорытынды талдау жасаса студент теориялық ойлау қабілетін дамытады.  

Схемотехника пəнінің ойын кезеңінде студенттер топ бойынша тапсырмалар беріп 
тəжірибе алмасады. Топтар алған тапсырмаларына   жауап беру арқылы, дəрісті тереңірек түсінеді.  

Дəріс сабағын жаңа ақпараттармен, құрылымдық сұлбалар мысалдарымен ұйымдастыру 
жəне өткізу жолдарын жан-жақты зерттеп, студенттермен өткізілетін сабақтар жүйесі жасалынуы 
қажет.  

Қазіргі схемотехника пəнінде жаңа ұғымдар көп. Солардың бірі – инновациялық құрылым 
ұғымы. Оны жете түсініп, инновациялық құрылым əдіс-тəсілдерін, оқу үрдісіне енгізу – студенттің 
саналы да сапалы білім алудың бірден-бір шарты. Ал инновация құрылым дегеніміз – жаңа 
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жағдайдағы жаңалық болып табылатын, нақты мақсаттың нəтижелі жүзеге асуын қамтамасыз 
ететін инновациялық идеялар.  

Саралап оқыту – студенттің туа біткен ақыл-ой қабілетін жеке дамуының жан-
жақтылығына негізделінген білім беру жүйесі. Барлық құрылымдық жүйе құрам бөліктерінде 
инновациялық құрылым (жаңа технология) үрдісі іске асу үшін төмендегідей жұмыстар істелуі 
тиіс.  

Біріншіден: оқытудың дəстүрлі емес сабақ түрлері мен жаңа əдістəсілдерін қолдану.  
Екіншіден: студенттердің ойлау қабілетін, ақпараттарды тез қабылдауын қалыптастыру 

жəне оны іс жүзінде қолдана білуді үйрету.  
«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты əлемдік стандартқа сай 

мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп Ел президенті атап көрсеткендей, инновациялық əдіс-
тəсілдер енгізу жаңа білім берудің бірден-бір шарты.  

Жаңа инновациялық оқыту технологиясы кəсіптік қызметтің ерекше түрі болып табылады. 
Схемотехника пəнін оқыту жəне меңгеру үшін құрылымдық сұлбалар тəжірибесін жұмылдыру 
қажет. Бұл студенттің оқу үлгеріміне байланысты қарайтын, жеке басының белгілі іскерлік қасиеті 
бар маманды қажет ететін пəн түрі. Əрбір жоғарғы оқу орнында білім алатын маман жаңа 
инновациялық құрылымдық схемаларды меңгеру барысында өзін-өзі логикалық ойлау қабілетін 
дамытып болашақта өзі жоғарғы дəрежелі маман ретінде қалыптастырады.   
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КОНТРОЛЬНО-ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ: МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ И 
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Разливаева Л.В., Ибрагимова М.С. 
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

 
 

 Методика проведения множества видов учебных занятий в вузе – лекции, 
семинарские, практические, лабораторные занятия, коллоквиум и пр. – разработана достаточно 
хорошо.  Кроме того, методически оформлен порядок проведения контроля учебной деятельности 
студентов, который может быть текущим, периодическим и итоговым. Текущий 
контроль осуществляется преподавателем семинарских, лабораторных и практических занятиях. 
Текущий контроль проводится с помощью систематического и планомерного наблюдения за 
работой студенческой группы в целом и каждого студента в отдельности, проверки знаний, 
умений и навыков, приобретаемых студентами в ходе изучения нового материала, его повторения, 
закрепления и практического применения.         

Одной из форм текущего контроля является работа в рамках контрольно-обучающей 
программы (КОП), итоги которой позволят судить преподавателю об уровне подготовки 
студентов по целому комплексу тем. К сожалению, разработка и применение контрольно-
обучающих программ требует значительных затрат времени и труда преподавателя, но именно 
этот вид контроля обладает огромными дидактическими возможностями управления 
познавательной деятельностью студента [1]. 

 Контрольно-обучающие компьютерные программы – программно-методические 
комплексы, предназначенные для организации обучения по определенным тематикам, с 
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представлением (подачей) подготовленного теоретического материала в соответствии с 
заложенными в программу алгоритмами и методикой изучения теории, выполнением в 
интерактивном режиме контрольно-обучающих заданий, непрерывным контролем хода 
выполнения всего учебного процесса. 

 Программы называются обучающими, потому что принцип их составления носит 
обучающий характер (с пояснениями, правилами, образцами выполнения заданий и т.п.) [2]. 
Программами они называются потому, что составлены с учетом всех принципов 
программированного обучения: 
  - наличие цели учебной работы и алгоритма достижения этой цели; 
  - расчлененность учебной работы на шаги, связанные с соответствующими дозами информации, 
которые обеспечивают осуществление шага; 
  - завершение каждого шага самопроверкой и возможным корректирующим воздействием; 
  - использование автоматизированной системы управления деятельностью обучающегося; 
  - индивидуализация обучения (в достаточных и доступных пределах); 
  - опосредованное взаимодействие субъектов образовательного процесса, которому отводится 
большая часть времени работы; 

  - возможность расширения алгоритм функционирования контрольно-обучающих 
программ реализацией режима апелляции студента, что позволяет восстановить непосредственное 
его взаимодействие с преподавателем, обеспечить возможность совместной интерактивной 
работы субъектов в среде и корректировку преподавателем, в случае необходимости, оценки 
учебных достижений, выставленной студенту компьютерным средством обучения. 

В настоящее время многие авторы выделяют четыре типа обучающих программ 
(основанием для классификации служат обычно особенности учебной деятельности студентов при 
работе с программами): 

- тренировочные и контролирующие; 
- наставнические; 
- имитационные и моделирующие; 
- развивающие игры. 
Программы 1-го типа (тренировочные и контролирующие) предназначены для 

закрепления умений и навыков. Предполагается, что теоретический материал уже изучен. Эти 
программы в определенной последовательности предлагают студенту задания и подсчитывают 
количество правильно и неправильно решенных задач (в случае правильного ответа может 
выдаваться поощряющая реплика). При неправильном ответе студент может получить помощь в 
виде подсказки, ссылки на источник, помогающий найти правильный ответ [3]. 

Программы 2-го типа (наставнические) предлагают студентам теоретический материал для 
изучения. Задачи и вопросы служат в этих программах для организации человеко-машинного 
диалога, для управления ходом обучения. Так, если ответы, даваемые студентом, неверны, 
программа может «откатиться назад» для повторного изучения теоретического материала. 

Программы 3-го типа (моделирующие) основаны на графически-иллюстративных 
возможностях компьютера, с одной стороны, и вычислительных, с другой, и позволяют 
осуществлять компьютерный эксперимент. Такие программы предоставляют студенту 
возможность наблюдать на экране дисплея некоторый процесс, влияя на его ход подачей команды 
с клавиатуры, меняющей значения параметров. 

Программы 4-го типа (игры) предоставляют в распоряжение студента некоторую 
воображаемую среду, существующий только в компьютере мир, набор каких-то возможностей и 
средств их реализации. Использование предоставляемых программой средств для реализации 
возможностей, связанных с изучением мира игры и деятельностью в этом мире,  приводит к 
развитию студента, формированию у него познавательных навыков, самостоятельному открытию 
им закономерностей, отношений объектов действительности, имеющих всеобщее значение. 

Наибольшее распространение в вузах получили обучающие программы первых двух типов 
в связи с их относительно невысокой сложностью, возможностью унификации при разработке 
многих блоков программ. Если программы 3-го и 4-го типов требуют большой работы 
программистов, психологов, специалистов в области изучаемого предмета, педагогов-методистов, 
то технология создания программ 1-го и 2-го типов ныне сильно упростилась с появлением 
инструментальных средств или наполняемых автоматизированных обучающих систем. 



 

дисци
Упра

контр
само
ссыл
степе
следу
выпо
разра
контр
опред
полу

Visua
прогр
указа

Нами раз
иплине Бух
авленческий

Контроль
рольные пр
стоятельных
ок  на конк
ени работат
ующую инф
олнения его
аботанные 
рольные отв
деления кон
чит компью

Контроль
al Studio с п
раммной тех
ана на рисун

 

 
Рисунок

зработаны ч
хгалтерский
й учет 1. 
ьно-обучаю
рограммы 
х поисков п
кретные стр
ть самостоят
формацию: т
о, перечень 
ведомости 
веты. Разраб
нтрольных о
ютерного под
ьно-обучаю
помощью об
хнологии  M
нке 1. 

к 1. Страниц

четыре конт
й учет в пр

ющие програ
с целью 
правильных
раницы кон
тельно. Про
титульный л
хозяйствен
для опре

ботка прогр
ответов с бо
дтверждени

ющие програ
бъектно-ори
Microsoft .N

ца запуска К

563

трольно-обу
роизводстве

аммы перво
определени
х ответов, т
нкретных ис
ограммы раз
лист, развер
нных операц
еделения н
рамм этого в
ольшой степ
ия правильно
аммы втор
иентированн

NET Framew

Контрольно

3 

учающие пр
енной сфер

ого вида пр
ия своих д
то есть прог
сточников, ч
зработаны в
рнутое задан
ций для со
необходимы
вида трудна
пенью точно
ого ответа.
ого вида с
ного языка 
ork версия 4

-обучающей

рограммы дв
ре и по обя

редставляю
достижений 
грамма не п
что заставля
   Microsoft
ние с указан
ставления к
х итогов 
а для препод
ости, в прот

проектиров
высокого ур
4.0 [4]. Стра

й программы

вух видов: п
бязательному

ют собой,  
самими с

предусматри
яет студент
t  Office Exc
нием послед
корреспонд
и расчето
давателя тем
тивном случ

ваны в сред
ровня  С# c
аница запус

 

ы 

по элективн
у компонен

по сути де
студентами 
ивает налич
тов в больш
cel и содерж
довательнос
енций счет
в, частичн
м, что требу
чае студент 

де разработ
 применени
ска программ

ной 
нту  

ела,  
и 

чие 
шей 
жат 
сти 
тов, 
ные 
ует 
не 

тки 
ием 
мы 



 

по
авт

пр

рас

зап

то 
ли

Разраб
1) ме

следователь
тотранспорт

2) бло
ограммы, вы

3) бло
счетах и даю

 

Рисун
 

Рисуно
Блок х

писи итогов
Програ

будет ком
тературу, ко

ботанная про
тодические 
ьность раб
тных услуг (
ок – хозяйст
ыполняющи
ок литерату
ющие возмо

нок 2. Содер

ок 3. Послед
хозяйственн
в сделанных
амма реагир
мментарии  
оторую студ

ограмма вкл
рекоменда

боты с пр
(рисунки  2 
твенные опе
ий контроль
ура и контр
ожность най

ржание прог

довательнос
ных операци
х расчетов. 
рует на сдел
- «Да», ес
денту следу

5

лючает три о
ации, задан
рограммой 
и 3);  
ерации, рег
ьные и обуча
рольные пр
йти студента

граммы 

сть выполне
ий предназн

ланные студ
сли неверно
ет изучить, 

564 

основных б
ние и исх
с выходо

гистры и ра
ающие функ
ромежуточн
ам правильн

ения задания
начен для с

дентами  за
о – то буде
чтобы найт

лока:  
ходные дан
ом на фа

асчеты – это
кций;  
ые ответы 
ный ответ. 

 

я 
составления 

аписи: если 
ет сообщен
ти правильны

нные, в ко
актическую 

о основной 

– полезны

 

корреспонд

записи сдел
ие с указан
ый ответ (ри

оторых опи
себестоим

расчетный 

ы для помощ

денций счет

ланы прави
нием ссылк
исунок 4). 

исано 
мость 

блок 

щи в 

тов и 

ильно, 
ки на 



 

сумм
Хозя

необх

опци

 

 
Рисунок
 
По многи

мы предвар
яйственные о

В окне Р
ходимо запо

 

Рисунок
 
Для поис

ию Ссылка н
 

к 4.Хозяйст

им операция
рительно ра
операции и 
Регистры и р
олнить с уче

к 5. Регистр

ска правильн
на литератур

венные опер

ям отсутств
ассчитываю
при необхо
расчеты при
етом всех ре

ры и расчеты

ного ответа 
ру (рисунок 

565

рации 

вуют суммы
ются в Реги
одимости в н
иводятся фор
еквизитов (р

ы 

а студент мо
6). 

5 

ы, что помеч
истрах и р
нужную фор
рмы  ведом
рисунок 5).

ожет восполь

чено цветны
расчетах и 
рму Регистр
остей и расч

ьзоваться уч

 

ым прямоуго
переносятс

ров и расчето
четов, котор

чебной лите

ольником. Э
ся в табли
ов. 
рые студент

 

ературой чер

Эти 
ицу   

там 

рез 



 

тек
кн
в 
скр

том
ма

сре
кон
об
ско
ди

Рисун
 
По ок

кстовом ред
опки «Print 
виду, что п
рин-шоты к

Данная
м числе и с
атериала. 

 Прове
едств инфор
нтроля имее
ъективность
орость обр
намики усво

 

 
1 

вузе // Вест
2 

подмоделей
Фундамент

3 
Информаци

4 
Framework 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

нок 6. Литер

кончании р
дакторе Mic
Sprint» , зат
программа 
каждого запо
я программ
амоконтрол

едение конт
рмационны
ет ряд очев
ь оценки р
аботки резу
оения знани

Зайцева О
тн. Тобольск
Лященко 

й в ком
тальные исс
Башмаков 

ионно-издат
Джеффри 

k 4.5 на язык

ратура 

работы студ
crosoft Wor
тем работа с
не предусм
олненного л
ма предназна
ля, что стим

троля дости
х технологи
идных преи
результатов
ультатов, е
ий студентов

О.С. Интерак
кой гос. соц
Н.И. Анали

мпьютерной 
следования. 
А.И. Разра
тельский до
Рихтер CL

ке C#, 3-е из

5

дент предс
rd. Каждый 
собирается и
матривает с
листа. 
ачена для м
мулирует пов

жения резу
ий в процес
имуществ, в
в, повышен
единство тр
в в процессе

Библиогр

ктивные фо
циал.-пед. ак
из моделей 

системе 
– 2013. – №
аботка комп
м «Филинъ»

LR via C#. П
дание, Пите

566 

ставляет пр
лист с реш
и оформляет
сохранение 

многократно
вторение и,

ультатов обу
ссе обучени
в числе кото
нная устойч
ребований к
е обучения.

рафический

ормы и мето
кад. им. Д.И
компьютер
повышени

№ 10 (часть 1
пьютерных у
», 2003. 
Программир
ер, 2014. 

реподавател
шениями фо
тся как курс
данных, п

ого и более 
 соответств

учения с ис
ия по сравн
орых: высок
чивость к 
ко всем об

й список: 

оды обучен
И. Менделеев
рных обуча
ия квалиф
0). – С. 215
учебников и

рование на 

лю отчет, о
отографируе
совая работа
оэтому нео

частого кон
енно, закреп

пользовани
нению с дру
кая степень 
фальсифик

бучающимся

ния интерне
ва. - 2012. 
ающих сист
фикации с
3-2157 
и обучающи

платформе

 

оформленны
ется с помо
а. Следует и
обходимо д

нтроля знан
пление учеб

ием совреме
угими мето
стандартиз

кациям, выс
я, отслежив

ет-технологи

тем. Постро
специалисто

их систем. –

е Microsoft 

ый в 
ощью 
иметь 
елать 

ний, в 
бного 

енных 
одами 
ации, 
сокая 
вание 

иям в 

оение 
ов // 

– М.: 

.NET 



567 
 

СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
Какетаева А. С. 
КГУ «Гимназия № 97», г. Караганда, Казахстан 
 
 
Традиционная система передачи знаний ученикам не может удовлетворить 

информационные потребности личности. Поэтому современная гимназия, школа в последние годы 
стала ориентироваться все в большей мере на самостоятельно и критически мыслящего ученика, 
умеющего видеть и творчески решать возникающие проблемы. Ключевая роль в прогрессивных 
школьных и педагогических технологиях отводится самообразованию как процессу, 
обеспечивающему планомерное и систематическое пополнение знаний путем самостоятельной 
работы с информационными источниками. 

В последнее время при осуществлении государственных проектов и программ гимназии, 
школы нашей страны оснастились компьютерной и оргтехникой, практически во все гимназии и 
школы страны проведен Интернет. Таким образом, увеличивается количество источников 
получения информации. Из-за появления нетрадиционных источников информации и внедрения 
их в образовательную среду, необходимо учить пользователей работать с информацией такого 
вида. И тут возникают противоречия между: 

- информационной стадией развития цивилизации и недостаточной информационной 
культурой участников образовательного процесса; 

- потребностями общества в инициативных, творчески мыслящих, быстро 
перестраивающихся кадрах и репродуктивным характером образования; 

- системным характером образовательного процесса и недостаточно организованным 
внедрением информационно-коммуникационных технологий в практику гимназии или школы. 

Одной из целей развития образования должно быть гармоничное развитие личности и ее 
творческих способностей на основе формирования мотивации необходимости образования и 
самообразования в течение всей жизни. Все это в современном обществе невозможно без знаний, 
умений и навыков работы с информацией с применением компьютерной техники [1, с. 82]. 

Отмеченные противоречия позволяют сформулировать проблемы вышесказанного: 
- необходимость создания единой информационной образовательной среды на базе 

конкретной гимназии, школы; 
- развитие информационной культуры участников образовательного процесса путем 

использования информационно-коммуникационных технологий. 
Проблема развития информационной культуры пользователей является сегодня одной из 

важнейших в образовании. Низкий уровень информационной культуры учащихся затрудняет их 
адаптацию и социализацию, препятствует профессиональной ориентации и становлению как 
полноправных членов общества. Низкий уровень информационной культуры педагогов влечет 
репродуктивный характер образования. 

Главной целью образования становится – развитие информационной культуры учащихся, 
т.е. подготовить их к жизни в профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной 
среде, научить их самостоятельно действовать в этой среде, эффективно использовать ее 
возможности и защищаться от негативных воздействий. 

Для достижения цели необходимо решение ряда образовательных задач: 
1. Овладение представлениями об информации (информационных процессах) как одном из 

основополагающих понятий, лежащих в фундаменте современной картины мира, об единстве 
информационных принципов строения и функционирования самоуправляющих систем различной 
природы, о роли информационных технологий в развитии общества, изменении содержания и 
характера деятельности человека в информационном обществе. 

2. Развитие алгоритмического и эвристического мышления, создание условий для 
повышения креативности, формирование операционного мышления, направленного на выбор 
оптимального решения. 

3. Овладение представлениями об обучении и самообучении как особых видах 
информационных процессов, привитие умений использовать информационные технологии в 
образовании, в том числе и других предметах, нежели информатика. 
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4. Создание мотивации к правильному социальному поведению в глобальной 
информационной среде на основе соответствующих норм. 

5. Подготовка к широкому практическому использованию информационных технологий в 
различных сферах жизни и деятельности, овладение основными средствами компьютерных 
технологий.  

Информационную культуру будем понимать, как уровень знаний, позволяющий человеку 
свободно ориентироваться в информационном пространстве, участвовать в его формировании и 
способствовать информационному взаимодействию, но и так же как качественную характеристику 
жизнедеятельности человека в области получения, передачи, хранения, использования 
информации, где приоритетными являются общечеловеческие духовные ценности. Развитие 
информационной культуры формирует во всех странах группы людей, которые духовно 
объединены общностью понимания тех проблем, в решении которых они включены. 
Информационная культура органически входит в реальную ткань общественной жизни, придавая 
ей новое качество [2, с. 89]. Она приводит к изменению многих сложившихся социально-
экономических, политических и духовных представлений, вносит качественно новые черты в 
образ жизни человека, что приводит, в общем, к информационному обществу. Для развития 
информационной культуры в школе может быть организован научно-информационный центр 
(НИЦ). 

Занятия в НИЦ, по нашему мнению, служат: 
- формированию, у учащихся, современной информационной картины мира; 
- формированию информационной культуры учащихся гимназии, школы; 
- формированию навыков использования информационных технологий, как основной 

составляющей профессиональной деятельности в современном информационном обществе; 
- формированию знаний об устройстве и функционировании современной вычислительной 

техники; 
- формированию творческой личности, развитию у учащихся теоретического мышления, 

памяти, воображения; 
- воспитанию подрастающего поколения, направленному на формирование у обучаемых, 

гражданственности, нравственности и высокой морали.  
НИЦ совмещает в себе кабинет информатики, библиотечные фонды в виде справочной, 

энциклопедической, научно-популярной и художественной литературы, и предназначен так же 
для проведения урочных и внеклассных занятий по различным предметам с использованием 
современных технических средств [3, с. 23]. Основной функцией НИЦ, на наш взгляд, является 
объединение информационного пространства гимназии для достижений главной цели – развития 
информационной культуры участников образовательного процесса. Функционирование НИЦ, 
библиотеки, совмещенной с НИЦ, концентрирующих и распространяющих перспективные 
технологии обучения, сможет перевести процесс обучения на более высокий уровень, 
предполагающий использование не только программно-методического обеспечения, но и самых 
разнообразных средств обработки и передачи информации, а также учебного, демонстрационного 
оборудования, сопрягаемого с компьютером. Складывается ситуация недостаточной работы по 
формированию информационной грамотности, развитию информационной культуры участников 
информационного процесса, отсутствие целенаправленной и последовательной системы, дающей 
представление об информации и способах ее получения и обработки. Основными направлениями 
работы по развитию у школьников, гимназистов информационной культуры являются: 

1) Создание единого информационного и образовательного пространства. 
1. Преподавание «Информатики и ИКТ». 
2. Обучение по различным предметам с использованием средств ИКТ. 
3. Организация внеклассной деятельности с применением средств ИКТ. 
4. Воспитательная работа, школьное самоуправление, взаимодействие с обществом и т.д. 

при помощи ИКТ. 
5. Обучение педагогических кадров в рамках информатизации гимназии. 
2) Организация внеклассной работы по развитию информационной культуры учащихся, 

освоение ИКТ в рамках их использования в образовательных областях, вне классно-урочной 
деятельности осуществляется в ходе: 

- поиска информации в Интернете и других источниках; 
- фиксации (записи) информации об окружающем мире; 
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- формирования собственных информационных массивов и гиперструктур, включающее 
написание текстов и создание других информационных объектов; 

- подготовка выступления и само выступление с использованием презентационных 
инструментов; 

- получение по телекоммуникационным каналам необходимой информации об учебном 
процессе, размещаемой учителем (конспекты, домашние задания, Интернет ссылки, 
тренировочные контрольные работы и т. д.); 

- самостоятельное построение и исследование математических моделей (например, 
решение задач по физике), прежде всего в виртуальных конструкторах. 

3) Информатизация внеклассной работы – одно из условий создания учебной архитектуры, 
открытой с точки зрения, как обучаемого, так и обучающего. Практически речь идет о свободном 
доступе школьников, гимназистов и педагогов в НИЦ во внеурочное время для самостоятельного 
поиска и обработки значимой для них информации. 

Несмотря на обилие информационных технологий, книга – основной источник знаний [4, 
с. 110]. Считаем, что именно, посещая НИЦ во внеурочное время, ученики могут: 

- выполнить любое домашнее задание со словарем или справочником по любому предмету;  
- написать доклад или реферат;  
- прочитать художественное произведение и ознакомиться с критической литературой на 

него. 
Как видим, из опыта работы гимназии, формирование информационной культуры 

учеников более эффективно происходит в условиях так называемой «школы полного дня», где 
отработка навыков и умений применения информационных технологий в решении насущных 
задач, происходит через объединение урочной и внеурочной деятельности. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА 

 
Фурманова Маргарита Александровна 
магистр, ст.преподаватель кафедры «Бухгалтерского учета и аудита» 
Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза 
 
 
       В Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 30.11.2015 года 

«Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» подчеркивается «…мы 
реализуем «План Нации. Сто конкретных шагов по реализации 5-ти институциональных реформ». 
Парламент работает над законотворческим обеспечением Плана Нации. Это более 80 законов. Они 
начнут работать с 1 января 2016 года, как мы и планировали. Устраняются административные 
барьеры для малого и среднего предпринимательства, совершенствуются государственное 
управление, образование и здравоохранение. Все эти меры также придадут запас прочности 
государству, обществу, нашей экономике…» [1].  

Развитие рыночных отношений обуславливает актуальность подготовки бакалавров по 
специальности «Учет и аудит». Возрастание роли бухгалтера в функционировании коммерческой 
организации, расширение малого и среднего бизнеса требует все большего числа бухгалтеров и 
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аудиторов, что определяет привлекательность и перспективность данной специальности. 50-
летняя практика последующего трудоустройства выпускников кафедры свидетельствует, что 
дипломированные бакалавры по специальности «Учет и аудит» всегда востребованы.  

Учетные дисциплины подвержены постоянным изменениям. Эти изменения вызваны 
реформированием бухгалтерского учета, введением новых законодательных актов в области учета 
и налогообложения, поэтому необходимо обучать студентов тому, как вести себя в новых 
условиях. 

Учитывая, быстроизменяющуюся экономическую ситуацию в стране, ее направленность 
на инновационные пути развития, возникает необходимость в применение новых, более 
современных подходов к профессиональному образованию. Внедрение интерактивных форм 
обучения, по нашему мнению, должно стать одним из важнейших направлений 
совершенствования подготовки бакалавров в современном экономическом вузе.  

Преимущества интерактивных методов обучения для профессиональной подготовки 
бакалавров в области бухгалтерского учета и аудита определяются следующими приоритетами: 

1. Студенты осваивают новый материал не в качестве пассивных слушателей, а в качестве 
активных участников процесса обучения. 

2. Будущие специалисты получают навыки владения современными технологиями 
обработки информации, что для профессионалов в области аудита является наиболее важным. 

3. Вырабатывается умение самостоятельно изучать и анализировать законодательные и 
нормативные документы, отслеживать вносимые в них изменения 

4. Оперативность и актуальность получаемой информации; студенты оказываются 
вовлеченными в решение сложных практических ситуаций, которые имеют место в бухгалтерской 
и аудиторской деятельности. 

5. Доступность и гибкость. Студенты могут подключаться к учебным программам и 
ресурсам с любого компьютера, использовать в процессе обучения информационные 
законодательные и нормативные базы. 

6. Применение таких форм контроля знаний, как электронные тесты (итоговые и 
промежуточные), самостоятельное формирование студентами методик проведения аудита по 
различным разделам бухгалтерского учета, позволяет обеспечить более четкое 
администрирование процесса обучения. 

7. Интерактивные методы обучения позволяют осуществлять возможность постоянных, а 
не эпизодических (по расписанию) контактов студентов с преподавателем. Они делают более 
профессиональным образовательный процесс [2]. 

Таким образом, для подготовки бакалавров в области бухгалтерского учета и аудита, 
применение интерактивных методов обучения должно лежать в основе образовательного 
процесса.  

Интерактивные формы проведения занятий используются при проведении лекций, 
практических и других видов учебных занятий; применяются на всех уровнях подготовки.  

Интерактивная лекция объединяет в себе аспекты традиционной лекции и тренинговой 
игры. Лекция с ошибками используется для закрепления ранее изученного материала и контроля 
за усвоением. Содержание лекций обычно в электронном формате предлагается для 
самостоятельного изучения студентам. Они должны обнаружить в тексте ошибки и обосновать 
суть ошибок при последующем коллективном обсуждении текста лекции. Такая форма обучения 
способствует формированию умения осуществлять самоконтроль при изучении теоретического 
материала.  

Широко используется и другой вид интерактивной лекции – лекция-дискуссия. Лекция-
дискуссия развивает критическое мышление, активизирует процесс принятия материала, 
способствует более глубокому его пониманию. Между изложением логических разделов лекции 
организуется беглый обмен мнениями. Дискуссия может проводиться также в конце занятия по 
всему содержанию лекции. Данный вид лекции оживляет учебный процесс, позволяет управлять 
коллективным мнением аудитории.  

Лекция-консультация формирует у студентов умение задавать вопросы. Способствует 
усвоению материала для его практического применения. Она предпочтительна при изучении тем с 
выраженной практической направленностью. Излагая учебный материал (на это уходит 50-70 % 
лекционного времени), акцентируется внимание на ряде нюансов практического применения 
рассматриваемого теоретического положения, остальное время уделяется для ответов на вопросы 
студентов.  
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В учебном процессе потребность интерактивного взаимодействия возникает тогда, когда 
преподаватель не просто требует репродуктивного воспроизведения содержания первоисточников, 
материалов лекции, учебника, а побуждает анализировать: вскрывать свойства, отношения, 
наличия противоречий, давать оценку, обобщать сказанное, соотносить его с другими 
проблемами, т.е. делать то, что в психологии называется решением задач. Опыт показывает, что 
работа с упражнениями активизирует мышление студентов, углубляет знания, повышает интерес к 
предмету.  

Активизация умственной деятельности студентов находит свое наиболее полное 
выражение в проблемном преподавании. Сущность проблемного преподавания заключается в 
такой управляемой организации учебного процесса, при которой обучаемые не только 
воспринимают, фиксируют и запоминают знаки в готовом виде, но и совместно с преподавателями 
или самостоятельно в условиях проблемной ситуации разрешают систему логико-познавательных 
задач на основе имеющихся знаний, навыков и умений. Систематическое и целенаправленное 
применение методов проблемного обучения может способствовать значительному повышению 
эффективности самостоятельной познавательной деятельности студентов и активизации 
творческого усвоения.  

В ходе проблемного обучения преподавателя должно волновать не только то, о чем будет 
говорить он, но и то, что при этом будут делать студенты. Преподаватель побуждает их к 
активной мыслительной деятельности логикой построения излагаемого материала, продуманной 
системой учебных проблем и вопросов.  

В процессе обучения активно использую интенсивные интерактивные формы 
преподавания, которые включают в себя деловые, учебные ситуации, тесты и упражнения, 
групповое решение практических примеров и задач [3]. 

К примеру, по дисциплине «Аудит» могут быть выделены следующие этапы проведения 
интерактивных занятий: 

1. Подготовительный этап. Изучение законодательных и нормативных документов, 
определение информационной базы для проведения аудиторской проверки. Процесс работы с 
законодательными и нормативными документами, информационной базой для проведения 
аудиторской проверки проводиться с рассмотрением информации представленной на слайдах, 
содержащих выдержки из законодательных и нормативных документов, обсуждением спорных 
вопросов. 

2. Этап исследования методик проверки, в зависимости от аудируемого раздела 
бухгалтерского учета. На этом этапе раскрывается порядок проведения проверки, в соответствии 
со схемой, представленной на слайде мультимедийной презентации. Далее, в процессе проведения 
занятия преподаватель, в соответствии с представленными направлениями проверки раскрывает 
особенности аудита. На слайдах находят отражения проверяемые документы, требования 
Налогового и Трудового кодекса Республики Казахстан, журналы хозяйственных операций, 
карточки счетов и т.д. Студенты самостоятельно разрабатывают план и программу проведения 
аудита и представляют разработанные документы в виде презентаций. 

3. Этап контроля полученных знаний. Проведение последних занятий являются 
практическими, с применением мультимедийной техники. На экране предлагаются задания, 
которые должны быть решены в процессе обсуждения всеми студентами. Завершается учебный 
цикл проведением индивидуального тестирования в электронной форме. 
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Современные потребности образовательных, производственных и коммерческих структур 

выдвинули программные обеспечения в ряд наиболее важных определяющих, и в рамках 
рассматриваемый задачи его роль и значимость переоценить невозможно. 

Программное обеспечение может быть создано разными способами. Существует несколько 
различных типов процесса разработки, которые могут быть использованы в проекте: от 
«водопада» до объектно-ориентированного подхода. У каждого есть свои преимущества и 
недостатки. 

Методики, используемые преподавателями и студентами, зависят, от комплекса различных 
факторов, как, например, профессионализм, уровень подготовки студента, техническая 
обеспеченность и многих других, и конечно же уровня информационной подготовленности. 
Информационная подготовленность – это понимание не только пакета элементарных 
компьютерных программ, а осознание значимости и огромного потенциала процессов 
информатизации, осознание правовых, социальных, психологических и других аспектов 
функционирования и практического использования совокупности специальных программ, умения 
максимально эффективно применить имеющиеся возможности и найти новые пути в преодолении 
существующих проблем [1]. 

Разработка программного обеспечения – сложный процесс, и его поэтапное аккуратное 
выполнение не всегда возможно, система будет содержать дефекты проектирования, и некоторые 
требования будут потеряны, возможны и более серьезные последствия. Прошли годы, пока не 
научились планировать возвраты на пройденные этапы. 

Таким образом пришли к интерактивной разработке. Это означает что необходимо 
повторить одни и те же этапы снова и снова. В объектно-ориентированном процессе нужно по 
многу раз небольшими шагами проходить этапы анализа, проектирования, разработки, 
тестирования системы. 

Невозможно выявить все требования на ранних этапах проектирования. Необходимо 
учитывать появление новых требовании в процессе разработки, планируя проект в несколько 
операции. В рамках такой концепции проект можно рассматривать как последовательность 
небольших «водопадиков». Каждый из них достаточно велик, чтобы означать завершение какого-
либо важного этапа проекта, но мал, чтобы минимизировать необходимость возврата назад. 

Анализ показывает, что такой подход ведет к формированию всестороннее образованной 
личности и призвано формировать концептуальное мышление будущего специалиста, способного 
быстро адаптироваться в динамичной изменчивости современного общества. 

Исследование компьютерных технологий в процессе обучение позволяет эффективно 
готовить специалистов, знакомить их с новыми идеями и моделями. 

Большинство современных программных систем объективно очень сложны. Это сложность 
обуславливается многими причинами, главная из которых является логическая сложность 
решаемых ими задач. 

Эту сложность можно существенно сгладить, если при обучении использовать такие 
компьютерные технологии, которые обеспечивают индивидуальность этого процесса, диалоговые 
формы взаимодействия студентов и систем обучения. 

В наше время, когда созданы мощные компьютерные сети, появилась возможность 
переложить на них решение сложных ресурсоемких задач, о компьютеризации которых раньше 
никто и не думал. Сейчас в процесс компьютеризации вовлекаются совершенно новые 
предметные области, а для уже освоенных областей усложняются уже сложившиеся постановки 
задач. 

Для решения задач такого класса необходимо совершенствовать содержания форм и 
методов обучения информатики на основе развития творческого мышления студентов: 
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исследование психолого-педагогических закономерностей познавательной деятельности 
студентов и поиски эффективных путей руководства ею и др. 

В свете этого тезиса необходимо отметить, что дополнительными факторами, 
увеличивающими сложность программных систем, являются: 
 сложность формального определения требований к программным системам; 
 отсутствие удовлетворительных средств описания поведения дискретных систем с 
большим числом состояний при недетерминированной последовательности входных воздействий; 
 коллективная разработка; 
 необходимость увеличения степени повторяемости кодов. 

Последнее время отмечено активизацией творчества в области педагогики. Большинство 
педагогических работников, движимых самыми различными мотивами, предлагают обществу свое 
собственное, авторское видение педагогических проблем и их решение. При этом авторы 
педагогических новшеств вырабатывают новые понятия, принципы, технологии. Но далеко не 
всегда в их работах можно найти аргументированное обоснование новизны и полезности 
предлагаемых нововведений с соответствующим анализом их содержания в сравнении с 
известными объектами педагогической и практической деятельности[2]. 

В этой связи и исследуется новый термин – сложность определения требований к 
программным системам.  

Сложность определения требований к программным системам обуславливается двумя 
факторами. Во-первых, при определении требований необходимо учесть большое количество 
различных факторов. Во-вторых, разработчики программных систем не являются специалистами в 
автоматизируемых предметных областях, а специалисты в предметной области, как правило, не 
могут сформулировать проблему в нужном ракурсе. 

Известно, что педагогический процесс - способ организации образования, заключающийся 
в целенаправленном отборе и использовании внешних и внутренних факторов развития 
участников-образовательных отношений. Признаками педагогического процесса являются цели, 
принципы, содержание, методы, средства и формы их взаимосвязи, их количество и объем, их 
внутренняя структура, последовательность и чередование. 

В этом аспекте рассмотрим отсутствие удовлетворительных средств формального 
описания поведения дискретных систем. В процессе создания программных систем используют 
языки сравнительно низкого уровня. Это приводит к ранней детализации в процессе создания 
программного обеспечения и увеличивает объем описаний разрабатываемых продуктов, который, 
как правило, превышает сотни тысяч операторов языка программирования. Средств же, 
позволяющих детально описывать поведение сложных дискретных систем на более высоком 
уровне, чем универсальный язык программирования, не существует. 

Известно, что в обучении общение с преподавателем является центральным местом в 
учебном процессе. Однако роль преподавателя не сводится к передаче и  интерпретации знаний. 
Его основная функция -  управление познавательной деятельностью и активизация творческой 
активности студента. Поэтому в обучении используются методы, требующие активного участия 
студента – активные методы обучения. При этом важное значение приобретает организация 
коллективной исследовательской деятельности, актуализирующей учебно-познавательные и 
профессиональные мотивы для студентов, развивающей их творческое мышление.  

Наличие современных мультимедийных средств и технологий позволяет создавать 
качественные программы учебного назначения, дидактическая ценность которых может быть 
значительно выше обычных лекционных курсов. 

В этом плане рассматривается один из аспектов проблемы разработки сложных 
программных систем – коллективная разработка, так как из за больших объемов проектов 
разработка программного обеспечения ведется коллективом специалистов. Работая в коллективе, 
отдельные специалисты должны взаимодействовать друг с другом, обеспечивая целостность 
проекта, что при отсутствии удовлетворительных средств описания поведения сложных, 
упоминавшихся выше, достаточно сложно. Причем, чем больше коллектив разработчиков, тем 
сложнее организовать процесс работы. 

Рассматриваемое нами, обучение характеризуется гибким характером учебного процесса, 
который учитывает индивидуальные особенности студента, давая возможность ему самому 
выбрать удобный для него темп работы.  Поэтому важным элементом становится управление 
учебным процессом. Как правило, это управление осуществляется с помощью 
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специализированного программного обеспечения, предназначенного для доставки и 
распределения учебного материала, контроля за выполнением учебного плана и контроля качества 
обучения. Необходимо также в течении всего учебного года осуществлять мониторинг развития 
личностных и познавательных характеристик студента для корректировки процесса обучения. 

Таким образом, новые требования вызывают необходимость построения новой модели 
учебного процесса, создания качественно новой системы управления образованием, 
формирования новой модели личности, существующей в условиях открытого информационного 
общества. 

В этой связи следует вспомнить еще об одной проблеме разработки сложных программных 
систем, о необходимости увеличения степени повторяемости кодов. На сложность 
разрабатываемого программного продукта влияет и то, что для увеличения производительности 
труда компании стремятся к созданию библиотек компонентов, которые можно было бы 
использовать в дальнейших разработках. Однако в этом случае компоненты приходится делать 
более универсальными, что в конечном итоге увеличивает сложность разработки.  

Анализ научной литературы по данной тематике показывает, что наилучшие результаты в 
решении задач оценки качества могут быть достигнуты при использовании методологии 
системного анализа. Глобальную цель реализации учебного плана, с учетом того, что конечным 
продуктом данного проекта являются специалисты конкретной специальности, можно 
сформулировать следующим образом: обеспечение выпуска специалистов с высшим образованием 
по конкретной специальности, отвечающих требованиям стандартов, востребованных рыночной 
экономикой, при эффективном использовании материально-технических и кадровых ресурсов 
университета[3]. 

Практика показывает, что подавляющее большинство сложных систем  как в природе, так 
и в технике имеет иерархическую внутреннюю структуру.  Это связано с тем, что обычно связи 
элементов сложных систем различны как по типу, так и по силе, что и позволяет рассматривать 
эти системы как некоторую совокупность взаимозависимых подсистем. Внутренние связи 
элементов таких подсистем сильнее, чем связи между подсистемами. 

В свою очередь, используя то же различие связей, можно каждую подсистему разделить на 
подсистемы и т.д. до самого нижнего «элементарного» уровня, причем выбор уровня, компоненты 
которого следует считать элементарными, остается за исследователем. На элементарном уровне 
система, как правило, состоит из немногих типов подсистем, по-разному, скомбинированных и 
организованных. 

Поведение системы в целом обычно оказывается сложнее поведения отдельных частей, 
причем из-за более сильных внутренних связей особенности системы в основном обусловлены 
отношениями между ее частями, а не частями как таковыми. 

Как бы ни была построена программа по разработке сложных систем  введение в теорию 
иерархий необходимо, итак, в природе существует еще один вид иерархии – иерархия «простое - 
сложное» или иерархия развития (усложнения) систем в процессе эволюции. В этой иерархии 
любая функционирующая система является результатом развития более простой системы. Именно 
данный вид иерархии реализуется механизмом наследования объектно-ориентированного 
программирования. 

Несмотря на разнообразие иерархий, изложение информатики как учебного предмета 
должно выявить ее единство как науки, вооружить студентов общими методами. Вкрапление 
элементов объектно-ориентированного программирования в изложение информационных 
дисциплин позволяет укрупнить дидактические единицы на лекциях и практических занятиях, 
например, под единым углом зрения рассмотреть теорию сложных систем.  

Объектно-ориентированные концепции, несомненно имеют фундаментальное значение не 
только для самой информатики, но и для прикладных научных дисциплин (физических, 
технических, биологических и др.). Эти концепции используются не только при построении основ 
науки, но также в педагогическом процессе. Без объектно-ориентированного подхода часто не 
удается осмыслить центральные понятия, например, при проектировании программного 
обеспечения. 

Будучи в значительной степени отражением природных систем, программные системы 
обычно являются иерархическими, т.е. обладают описанными выше свойствами. На этих 
свойствах иерархических систем строится блочно-иерархический подход к их исследованию или 
созданию. Этот поход предполагает сначала создавать части таких же объектов (блоки, модули), а 
затем собирать из них сам объект.   
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Объектно-ориентированный подход позволяет глубже понять и проникнуть в сущность, 
свободно взглянуть на реальные явления в самых разнообразных отраслях знаний, например, 
программное обеспечение ПЭВМ, алгоритмизация и программирование, базы и банки данных, 
компьютерные сети и т.д. Объектно-ориентированный подход может быть использован в самом 
педагогическом процессе как дидактический прием доступного объяснения непонятного. Ведь 
каждое определение, утверждение можно сформулировать в терминах объектно-
ориентированного подхода.  

Трудности в изучении информатики подчас связаны с узким взглядом. Воспитание более 
широкого взгляда на информационные объекты, повышение теоретического, научного уровня 
делает информатику более доступной в процессе обучения. При этом должное место в 
преподавании должны занять индукция и правдоподобные рассуждения, аналогия, обобщение и 
специализация. И с этих позиций рассматривается в педагогике процесс разбиения сложного 
объекта на сравнительно независимые части, который получил название декомпозиции. При 
декомпозиции учитывают, что связи между отдельными частями должны быть слабее, чем связи 
элементов внутри частей. Кроме того, чтобы из полученных частей можно было собрать 
разрабатываемый объект, и в процессе декомпозиции необходимо определить все виды связей 
частей между собой. 

При создании очень сложных объектов процесс декомпозиции выполняется многократно: 
каждый блок, в свою очередь, декомпозируют на части, пока не получают блоки, которые 
сравнительно легко разработать. 

Декомпозиционный взгляд, систематически проводимый в процессе изучения 
информатики, позволяет представить мыслительную деятельность о процессе обучения какой 
либо теме, о виде множества достаточно элементарных мыслительных операций, и разработать 
методику их кооперационного формирования так, как это традиционно делается, например, при 
изучении аппаратных средств современных компьютеров. Тщательно продуманный 
декомпозиционный подход поставит методику изучения сложных систем на прочную научную 
основу. Такой подход позволит разработать достаточно общие регулярные приемы мышления. 
Существенно и то, что в процессе декомпозиции стараются выделить аналогичные блоки, которые 
можно было бы разрабатывать на общей основе. Таким образом, как уже упоминалось выше, 
обеспечивается увеличение степени повторяемости кодов и, соответственно, снижение стоимости 
разработки.  

Результат декомпозиции обычно представляют в виде схемы иерархии, о которой 
говорилось выше, на нижнем уровне которой располагают сравнительно простые блоки, а на 
верхнем – объект, подлежащей разработки. На каждом иерархическом уровне описание блоков 
выполняют с определенной степенью детализации, абстрагируясь от несущественных деталей. 
Следовательно, для каждого уровня используют свои формы документации и свои модели, 
отражающие сущность процессов, выполняемых каждым блоком. Так для объекта в целом, как 
правило, удается сформулировать лишь самые общие требования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРОССВОРДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ 
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Известно, что кроссворды, особенно их решение, прочно вошли в повседневную жизнь 

современного человека. Они требуют широкого кругозора, глубоких и прочных знаний в 
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Наличие этих ответов облегчает работу преподавателя. Он может дать задание студентам 
подготовить вопросы к этим готовым ответам. Составление этих вопросов – довольно 
увлекательное занятие, возможно, более интереснее, чем решение кроссвордов.  Потом наиболее 
оригинальные ответы могут быть использованы преподавателем для решения другим группам 
студентов. Количество таких вариантов может быть достаточно разнообразным. Для обычной 
академической группы преподавателю достаточно иметь 4-5 варианта таких вопросов. Они 
раздаются соответствующим группам студентов для решения. Решение этих кроссвордов может 
быть использовано как для промежуточного, так и итогового контроля знаний. 

  Вашему вниманию предлагается два варианта этого кроссворда.  
  ВАРИАНТ 1 
По горизонтали: 1. Разработка, использование природных богатств. 
9. У народов Средней Азии этот продукт высоко ценится. Если гость торопится и не может 

пообедать с хозяевами, то ему дают отведать его. Считается кощунством бросать его на мусор или 
на землю. Также считается недопустимым лгать, если на дастархане лежит этот продукт. 11. 
Рынок, характеризующийся ограниченным числом конкурирующих фирм, каждая из которых 
обладает некоторым контролем над ценой. 12. Политика государства, осуществляющаяся с 
помощью торгово-политических барьеров, которые ограждают внутренний рынок от ввоза 
иностранных товаров, снижают их конкурентоспособность по сравнению с товарами 
национального производства. 14. Осознанная, энергозатратная, общепризнанная целесообразной 
деятельность человека, людей, требующая приложения усилий, осуществления работы. 15. 
Договор, в силу которого одна сторона (заимодавец) передаёт другой стороне (заёмщику) в 
собственность или оперативное управление деньги или вещи, определённые родовыми 
признаками — числом, весом, мерой (например, зерно16. Английский экономист-маржиналист 
(1845-1926).  Сделал большой вклад в теорию обмена.  Первый, кто представил полезность 
функцией нескольких благ, а не одного, как это делали обычно.  18. Важнейший институт 
политической системы общества, способ социального бытия человека в условиях господства 
политического отчуждения. 20. Совокупность видов деятельности непроизводственного 
характера, направленной на удовлетворение ряда личных и обществ, потребностей. 22. В её основе   
лежат общественные отношения между людьми, выражающие определенную форму присвоения 
материальных благ. 24. Кто является автором произведения "Принципы политэкономии и 
налогообложения" (1817 г.)? 26. Продажа готовой продукции на рынок, потребителю. 29. Система 
доктрин, выдвигавшихся авторами трактатов XVI—XVIII вв., обосновывавших необходимость 
активного вмешательства государства в хозяйственную деятельность, в основном в форме 
протекционизма - установления высоких импортных пошлин, субсидий национальным 
производителям и т.д. 32. Осязаемый, материальный предмет, представляющий имущественную 
ценность.33. Денежная единица, «аналогичная» музыкальному инструменту. 34. Целостность, 
выделенная из мира объектов в процессе человеческой деятельности и познания. 35. Этап 
общественного развития. 36. Идеальный или реальный предмет сознательного или 
бессознательного стремления субъекта; финальный результат, на который преднамеренно 
направлен процесс. 38. Финансовая помощь бюджета вышестоящего уровня нижестоящему, 
например,  финансовая помощь федерального бюджета региональному бюджету, или 
регионального — местному. 41.Американский экономист(1928—1980), автор произведения «Цены 
и объемы: макроэкономический анализ». 43. Совладелец предприятия, получающий дивиденды. 
44. Военно-металлургический концерн в ФРГ. В период Второй мировой войны концерн был 
основным поставщиком танков, САУ, артиллерии, арт-тягачей, пехотных грузовиков, 
разведывательных и штабных автомобилей. 45. Первоначально средневековый коммерческий и 
правовой термин, обозначавший «возмещение ущерба». Форма побуждения к активности со 
стороны предметно-функциональных мотивов, удовлетворение которых связано не с результатом, 
а с процессом ориентированной на окружающий мир деятельности.46. Официальная штаб-
квартира фирмы, помещение, в котором находится официальное представительство фирмы, ее 
руководство. 47. Американский экономист и статистик, один из создателей Международного 
эконометрического общества.  48. Способность человека к различению, пониманию и оценке 
прекрасного и безобразного в явлениях действительности и произведениях искусства. 49. Автор 
трудов: "Трактат о налогах и сборах" (1662), "Слово мудрым" (1665), "Политическая анатомия 
Ирландии" (1672), "Политическая арифметика" (1683). 50. Топливо для желудка. 52. Главное 
средство производства в ряде отраслей народного хозяйства и в первую очередь в сельском и 
лесном хозяйствах, данное самой природой. 54. Начальник и письмоводитель канцелярии разных 
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ведомств в России до 18 в. 56. Его греческое определение tetrapoda, andrapoda — четвероногое - 
дает понятие о принципе подсчета военной добычи, с которой можно было поступить по своему 
усмотрению. Его можно было кастрировать, отдать внаем в публичный дом, заставить выступать в 
качестве гладиаторов, бросить на растерзание диким зверям. 58.  Нужда, без удовлетворения 
которой невозможно обойтись. 60. Финансовый анализ, бухгалтерский контроль, ревизия 
финансово хозяйственной деятельности предприятий, организаций, фирм, акционерных обществ, 
проводимые независимыми службами квалифицированных специалистов.  61 Экономист и 
социолог, выдвинувший теорию «эффективной конкуренции». 62. Философская категория, 
выражающая диалектическое единство качества и количества объекта; указывает предел, за 
которым изменение количества влечет за собой изменение качества объекта и наоборот.63. 
Комбинация из двух пересекающихся прямых линий, священный символ распятия и страдания, 
огня и света, почитаемый рядом религий. 64. Объект купли-продажи, рыночных отношений между 
продавцами и покупателями. 66. Один из видов налога, представляющий не связанный с 
получением дохода продавцом косвенный налог на продажу определенного вида товаров 
массового потребления. Он включается в цену товара и изымается в государственный и местный 
бюджеты. 68. Совокупность товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину. 70. 
Количество общественно необходимого труда, затраченного на производство товара и 
овеществленного в этом товаре. 72. Предоставление денег или товаров в долг и, как правило, с 
уплатой процента. 74. Движущая сила. Бывает электрической, реактивной, конной, печной. 75. 
Экономист предложивший кривую, которая показывает, какую часть совокупного денежного 
дохода страны получает каждая доля низко доходных и высокодоходных семей, то есть отражает в 
процентах распределение дохода между семьями с разным достатком. 78. Подать, дань которую 
платили   народы Поволжья (с XVIII в.) в российский бюджет. Сбор часто гарантировался путём 
взятия заложников (аманатов) из туземцев. 81. Средняя величина, характеризующая какую-либо 
массовую совокупность случайных событий, явлений. 82. Крупная часть экономики, обладающая 
сходными общими характеристиками. 83. Все население страны. 87. По-французски наживное 
предприятие, оборот из барышей: торговая или промысловая сделка, торговый оборот, подряд. 88. 
Американский экономист, знаменитая статья которого называется «Природа фирмы». 89. Стадия 
жизненного цикла товара, быстрым увеличением спроса. 90. Неожиданное резкое изменение цены 
товара на рынке, при котором максимальная цена текущего дня ниже минимальной цены 
предыдущего дня. 91. Старая русская мера веса, равная 16,38 кг. (…). В 1797 году Закон о мерах и 
весах даже обязывал торговцев иметь гири весом в 1 и 2 такой единицы. 92. Социальная группа, 
занятая в основном сельскохозяйственным производством. 93. Фаза общественного 
воспроизводства. 

По вертикали: 2. Денежная сумма, отдаваемая в рост. 3. Производство изделий, услуг и т.п. 
в единицу времени одним работником или единицей оборудования. 4. Процесс постепенного 
накопления экономическим субъектом денежных ресурсов. 5. Американский экономист, 
представитель неокейнсианства, одновременно с Р.Харродом выдвинувший концепцию 
экономического роста, обосновывающую возможность поддержания устойчивых темпов развития 
в длительной перспективе. 6. Совокупность явлений, процессов, составляющая кругооборот в 
течение известного промежутка времени.  7. Намерение покупателей приобрести товар или 
услугу, подкрепленное денежной возможностью. 8. Хозяйственное, торговое или промышленное 
предприятие, пользующееся правами юридического лица. 10.  Крайняя недостаточность 
имеющихся у человека, семьи, региона, государства имущественных ценностей, товаров, 
денежных средств для нормальной жизни и жизнедеятельности.13. Нечестно полученная прибыль. 
14. Краткое, максимально информативное задание. 17. Одна из форм монополистических 
объединений, в рамках которой участники теряют производственную, коммерческую, а порой 
даже юридическую самостоятельность.18. Американский мыслитель, экономист, основные его 
сочинения: "Новое индустриальное общество" (1967), "Экономические теории и цели общества" 
(1973), "Общество изобилия" (1958), "Анатомия власти" (1984). 19. Добыча как рыбака, так и 
налогового инспектора. 21. Жестокое притеснение, угнетение, иго. 23. Размер денежного 
вознаграждения, заработной платы. 25. Форма объединения людей, характеризующаяся общим 
владением средств производства, полным или частичным самоуправлением. 27. Денежные 
убытки, понесенные векселедержателем при получении исполнения по векселю. 28. Парадокс в 
экономической науке, описанный американскими экономистами Уоддилом Кетчингсом и 
Уильямом Фостером. 30. Экономическая система производства и распределения, основанная на 
частной собственности, всеобщем юридическом равенстве и свободе предпринимательства. 



579 
 

Главным критерием для принятия экономических решений является стремление к увеличению 
капитала, к получению прибыли. 31. Экономический показатель, величина которого характеризует 
степень, в которой увеличение инвестиционного спроса или самих инвестиций порождает 
изменение объема выпуска продукции и потребительского спроса на эту продукцию (а, 
следовательно, и дохода). 34. Деятельность, которую субъект осуществляет для достижения 
определенной, заранее поставленной цели. 37. Долговая ценная бумага. 39. Отношение прироста 
индуцированных инвестиций к вызвавшему его относительному приросту объема производства. 
Обычно увеличение объема производства (валового национального продукта) приводит к еще 
более быстрому росту инвестиций. 40. Предприниматель в сельском хозяйстве, арендующий или 
владеющий землей, на которой ведет хозяйство. 42. Непрерывно возобновляющаяся в процессе 
воспроизводства совокупность людей, живущих на Земле в целом или в пределах какой-либо её 
части. 51. Состояние в стране, которое возникает после и в результате экономического кризиса. 53. 
Финансово-хозяйственная операция, заключающаяся в том, что за определенные периодические 
взносы со стороны заинтересованного учреждения или лица принимает на себя обязательство 
возместить ему ущерб от могущих произойти стихийных бедствий, от потери заработка 
вследствие болезни, инвалидности и т.п. или выплатить определенную сумму при наступлении 
определенных договором условий. 55. Коммерческая организация, основной целью которой 
является осуществление экономической деятельности. 57. Обмен правом собственности на вещи, 
товарами, услугами с участием юридических лиц. 59. Устройство, которое используется с целью 
облегчения или полной замены труда человека при выполнении конкретной задачи.  63. Тот, кто 
совершает операции с определенными товарами либо по роду своих занятий должен обладать 
особыми знаниями или опытом в отношении операций и товаров, являющихся предметом сделки. 
65. Превышение рыночного курса ценной бумаги над ее нарицательной стоимостью. 67. 
Английский экономист известный своей работой «Дискуссия о методе». 69. Обмен товаров, денег, 
ценных бумаг, посредством купли продажи, одна из форм движения ценностей в процессе их 
воспроизводства, охватывающая преимущественным образом торговую сферу; фаза 
воспроизводственного цикла. 71. Способность живых существ производить физические действие, 
энергия, порождаемая способностью управлять движениями мышц. 73. Возможность индивида 
самому определять свои жизненные цели и нести личную ответственность за результаты своей 
деятельности. 76. Количественная мера возможности выполнения какой-либо деятельности; 
условия, позволяющие с помощью определённых преобразований получить желаемый результат. 
77. Коэффициентом обмена конкретного товара на деньги. 79. Кому принадлежит знаменитый 
афоризм «собственность есть кража»? 80.  Наземное сооружение с помещениями для проживания, 
деятельности людей, хранения сырья или продукции или содержания животных.  84. Финансовое 
учреждение, осуществляющее расчеты между фирмами и ведущее операции с ценными бумагами. 
85. Отрезок времени, ознаменованный каким-либо качественным изменением, событиями; стадия 
какого-либо процесса. 86. Прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со 
свободной композицией.  89. Кузница германского оружия, да и всей индустрии. 

ВАРИАНТ 2 
По горизонтали: 1. Любой вид безвозмездного присвоения средств производства, 

результатов чужого труда, которое осуществляется во всех классовых обществах в результате 
отчуждения. 9. Суррогатами этого продукта служили: лебеда, отруби, картофель, просо, гречиха и 
горох, мякина, жёлуди, подсолнечные жмыхи, свекловичный жом, винокуренная барда, солома, 
кора и многое другое. 11. Групповая монополия, состоящая из нескольких крупных фирм, 
присутствующих и господствующих на одном рынке и ведущих между собой неценовую 
конкуренцию. 12. Финансовое поощрение национальной экономики, стимулирование экспорта 
товаров. 14.    Один из четырех основных факторов производства. 15. Договор, в силу которого 
одна сторона (заимодавец) передаёт другой стороне (заёмщику) в собственность или оперативное 
управление деньги или вещи, определённые родовыми признаками — числом, весом, мерой 
(например, зерно). 16. Английский экономист и статистик, представитель математической школы 
в буржуазной политической экономии. 18. Политическая организация общества с определенной 
формой правления. 20. Любое действие, совершаемое одной стороной для другой стороны, 
имеющее нематериальный характер и не приводящее к возникновению права собственности на 
что бы то ни было. 22. Всегда связана с вещью, но она не сама вещь, а отношение между людьми 
по поводу вещи. 24. Английский экономист, классик политической экономии, последователь и 
одновременно оппонент Адама Смита, выявивший закономерную в условиях свободной 
конкуренции тенденцию нормы прибыли к понижению, разработал законченную теорию о формах 
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земельной ренты. 26. Продажа готовой продукции на рынок, потребителю. 29. Первая школа 
буржуазной политэкономии; экономическая политика эпохи т. н. первоначального накопления 
капитала, выражалась в активном вмешательстве государства в хозяйственную жизнь и 
проводилась в интересах купечества. 32. Осязаемый, материальный предмет, представляющий 
имущественную ценность. 33. Денежная единица, «аналогичная» музыкальному инструменту. 34. 
Целостность, выделенная из мира объектов в процессе человеческой деятельности и познания. 35. 
Промежуток времени, охватывающий какой-либо законченный процесс. 36. Идеальный или 
реальный предмет сознательного или бессознательного стремления субъекта; финальный 
результат, на который преднамеренно направлен процесс. 38 Финансовая помощь бюджета 
вышестоящего уровня нижестоящему, например,  финансовая помощь федерального бюджета 
региональному бюджету, или регионального - местному. 41. Автор знаменитой статьи 
"Потенциальный ВНП: измерение и значимость".  43. Совладелец предприятия, получающий 
дивиденды. 44. Военно-металлургический концерн в ФРГ, на протяжении своего существования 
занимался добычей угля, производством стали, артиллерии, военной и сельскохозяйственной 
техники, текстильного оборудования, автомобилей, судов и локомотивов. 45. Первоначально 
средневековый коммерческий и правовой термин, обозначавший «возмещение ущерба». Форма 
побуждения к активности со стороны предметно-функциональных мотивов, удовлетворение 
которых связано не с результатом, а с процессом ориентированной на окружающий мир 
деятельности. 46. Официальная штаб-квартира фирмы, помещение, в котором находится 
официальное представительство фирмы, ее руководство. 47. Американский экономист и 
статистик, один из создателей Международного эконометрического общества.  48. Способность 
человека к различению, пониманию и оценке прекрасного и безобразного в явлениях 
действительности и произведениях искусства. 49. Английский врач, прославивший свое имя как 
выдающийся экономист и статистик, родоначальник классической политэкономии, 
основоположник трудовой теории стоимости, и один из основателей Лондонского Королевского 
научного общества. 50. Топливо для желудка. 52. Один из первичных факторов производства, 
количество которого фиксировано. 54. Начальник и письмоводитель канцелярии разных ведомств 
в России до 18 в. 56. В античном мире на ЕГО плечи   стремились перенести самую тяжелую и 
грязную работу. Они были лишены собственного имени и назывались либо по месту своего 
происхождения (например, Фракиец), либо по имени хозяина (например, Marcipor — парень 
Марка). 58. Виды продукции, товаров; услуг, вещей, в которых нуждаются люди, которые они 
желают, стремятся иметь и потреблять, использовать.  60. Финансовый анализ, бухгалтерский 
контроль, ревизия финансово хозяйственной деятельности предприятий, организаций, фирм, 
акционерных обществ, проводимые независимыми службами квалифицированных специалистов.  
61. Экономист (известный концепцией экономической динамики, центральное место в которой 
отводится предпринимательской функции. 62. Качественно определённое количество или 
количественно определённое качество.63. Комбинация из двух пересекающихся прямых линий, 
священный символ распятия и страдания, огня и света, почитаемый рядом религий. 64. Любой 
продукт производственно-экономической деятельности в материально-вещественной форме. 66. 
Один из видов налога, представляющий не связанный с получением дохода продавцом косвенный 
налог на продажу определенного вида товаров массового потребления. Он включается в цену 
товара и изымается в государственный и местный бюджеты. 68. Совокупность товаров и услуг, 
входящих в потребительскую корзину. 70. Овеществленный в товаре общественный труд, вещное 
выражение общественного труда товаропроизводителей. 72. Предоставление товаров или денег в 
долг. 74. Движущая сила. Бывает электрической, реактивной, конной, печной. 75. Ученый, 
предложивший кривую, которая наглядно показывает, насколько фактическое распределение 
доходов между разными семьями отличается от равномерного распределения.  78. Подать, дань 
которую платили северные народы (с XVII в.) и народы Поволжья (с XVIII в.) в российский 
бюджет. Он назначался для каждого племени или рода в отдельности, «смотря по людям и по 
промыслам».  81. Средняя величина, характеризующая какую-либо массовую совокупность 
случайных событий, явлений. 82. Крупная часть экономики, обладающая сходными общими 
характеристиками. 83. Все население страны. 87. Сомнительное, неблаговидное предприятие, 
преследующее цели личной наживы. 88.  Американский экономист, современный теоретик 
неоклассической школы, основоположник теории трансакционных издержек. 89. Стадия 
жизненного цикла товара, быстрым увеличением спроса. 90. Длительное, устойчивое снижение 
объемов производства основных видов товаров и услуг, понижение деловой активности, 
сопровождаемое обычно уменьшением реальных доходов населения, ухудшением условий жизни, 
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безработицей. 91. Старая русская мера веса, которая использовалась на территории Древней Руси. 
Первое упоминание о нем находится в документе, датированном 1134 годом. Десять таких единиц 
были равны одному берковцу – еще более ранней мере веса. 92. Социальная категория 
земледельцев, проживающих в деревне и занимающихся сельскохозяйственным трудом. 93.  
Разделение благ между субъектами с предоставлением каждому из них определенной части.  

По вертикали: 2. Собственность владельцев предприятия. 3. Эффективность трудовой, 
производственной деятельности. 4. Процесс постепенного накопления экономическим субъектом 
денежных ресурсов. 5. Американский буржуазный экономист, один из основоположников теории 
экономического роста. 6. Совокупность явлений, процессов, составляющая кругооборот в течение 
известного промежутка времени.  7. Потребность в товарах и услугах, обеспеченная 
необходимыми денежными и другими платежными средствами.  8. Производственное 
объединение однородных или смежных предприятий. 10. Её порогом называют нормативно 
устанавливаемый уровень денежных доходов человека, семьи за определенный период, который 
обеспечивает физический прожиточный минимум. 13. Нечестно полученная прибыль. 14. Краткое, 
максимально информативное задание. 17. Одна из форм монополистических объединений, в 
рамках которой участники теряют производственную, коммерческую, а порой даже юридическую 
самостоятельность.18. Согласно словам этого экономиста с развитием технологии происходит 
изменение социального статуса владельцев факторов производства (земли, капитала, труда, 
предпринимательского таланта): власть переходит к тому фактору производства, который 
наименее доступен. 19. Добыча как рыбака, так и налогового инспектора. 21. Жестокое 
притеснение, угнетение, иго. 23. Размер денежного вознаграждения, заработной платы. 25. Форма 
объединения людей, характеризующаяся общим владением средств производства, полным или 
частичным самоуправлением. 27. Термин для обозначения всех трат или расходов, произведенных 
при производстве каких-либо ценностей или при добывании дохода. 28. Парадоксальное явление, 
суть которого состоит в сокращении сбережений вследствие усиления стремления к сбережениям. 
30. Современная, базирующаяся на рынке экономическая система производства товаров, 
контролируемая «капиталом», то есть стоимостью, используемой для найма рабочих. 31. 
Коэффициент, отражающий связь между увеличением (уменьшением) инвестиций и изменением 
величины дохода. 34. Деятельность, которую субъект осуществляет для достижения 
определенной, заранее поставленной цели. 37. Долговая ценная бумага. 39. В макроэкономике 
этот термин используется вместе с мультипликатором для моделирования динамики производства 
ВВП по фазам экономического цикла. 40. Крестьянин-предприниматель, который владеет землёй 
или арендует её, и занимается на ней сельским хозяйством. 42. Совокупность людей, 
проживающих в данном государстве или местности. Включает как граждан, так и постоянно 
проживающих иностранцев и лиц без гражданства или в какой-либо стране, области и т. д. 51. 
Длительная, наиболее глубокая стадия спада в экономическом цикле. 53. Особый вид 
экономических отношений, призванный обеспечить страховой защитой людей и их дела от 
различного рода опасностей. 55. Объединение юридических и физических лиц, предпринимателей 
для осуществления совместной производственной, торговой, финансовой либо другой 
экономической деятельности. 57. Торговая сделка, осуществляемая по схеме товар за товар. 
Способ торговли товарами и услугами в виде непосредственного взаимообмена этими товарами и 
услугами без использования денег.  59. Устройство, которое используется с целью облегчения или 
полной замены труда человека при выполнении конкретной задачи.  63. Лицо, занимающееся 
частной торговлей, коммерцией, осуществляющее торговое предпринимательство.65. Превышение 
рыночного курса ценной бумаги над ее нарицательной стоимостью. 67. Английский экономист (5 
июня 1883-21 апреля 1946), создавшую оригинальную теорию вероятностей. 69. Непрерывное 
движение денег в наличной и безналичной формах, обслуживающее оборот товаров, а также 
нетоварные платежи и расчеты в хозяйстве. 71. Способность живых существ производить 
физические действие, энергия, порождаемая способностью управлять движениями мышц. 73. 
Способность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями, осуществлять 
выбор. 76. То, что необходимо человеку и организации для достижения цели, для удовлетворения 
собственных потребностей и потребностей субъектов или объектов внешней среды. 77. Денежное 
выражение стоимости товара; экономическая категория, служащая для косвенного измерения 
величины затраченного на производство товаров общественно необходимого рабочего времени. 
79. Кто приобрёл известность, опубликовав книгу «Что такое собственность?» в 1840г.? 80.  
Наземное сооружение с помещениями для проживания, деятельности людей, хранения сырья, 
продукции или содержания животных.  84. Кредитное учреждение, располагающее большим 
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СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН САБАҚТАРДА 
ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 
Токтарбек Кания, «Астана» университеті 
 
 
 Білім беру ‰рдісінде ±стаз да, шєкірт те жеке т±лѓа болып ќарастырылатын болды. 

Жеке т±лѓаѓа жету ‰шін єр оќушыныњ ќабілетін танып, біліп, дамытып, шыњдап, жµн сілтеп, 
адам дєрежесіне келтіру керек.  Демек, оќытудыњ жања технологияларын пайдалана отырып, 
білім сапасын арттыру, мазм±нын байыту, оќу ‰рдісін жетілдіру, жан-жаќты дамыѓан, рухани 
д‰ниесі бай жас ±рпаќты тєрбиелеу – кезек к‰ттірмейтін мєселелердіњ бірі. Б±ныњ µзі 
оќушылардыњ µз бетімен ж±мыс жасау, даму, тєрбиелеу, єр баланыњ ќабілетін, дарынын ашу 
м±ѓалімдер ќауымына зор міндеттер ж‰ктейді. 

      Ќазаќстан Республикасыныњ 2015 жылѓа дейінгі білім беруді дамыту 
т±жырымдамасында: « ... жылдам µзгеріп отыратын д‰ние жаѓдайларында алынѓан терењ 
білімніњ, кєсіби даѓдыныњ негізінде еркін баѓдарлай білуге, µзін-µзі іске асыруѓа, µзін-µзі 
дамытуѓа жєне µз бетінше д±рыс адамгершілік т±рѓысынан жауапты шешімдер ќабылдауѓа 
ќабілетті жеке т±лѓаны ќалыптастыру»,_ деп атап кµрсеткен [1, 3]. Біздер ±стаздар осы зањ 
бойынша жања технологияларѓа кµп кµњіл бµлуіміз керек. 

Ќазіргі уаќытта Ќазаќстанда білім берудіњ µзіндік ±лттыќ ‰лгісі ќалыптасуда. Б±л 
процесс білім парадигмасыныњ µзгеруімен ќатар ж‰реді. Жања білім парадигмасы бірінші 
орынѓа баланыњ білімін, білігі мен даѓдысын емес, оныњ т±лѓасын, білім алу арќылы дамуын 
ќойып отыр. Ќазіргі педагогика ѓылымыныњ бір ерекшелігі – баланыњ т±лѓалыќ дамуына 
баѓытталѓан жања оќыту технологияларын шыѓаруѓа ±мтылуы. 

Елбасымыз Н.Є.Назарбаевтіњ «Ќазаќстан-2030» Ќазаќстан халќына арналѓан жолдауында 
«Біздіњ жас мемлекетіміз µсіп, жетіліп, кемелденеді. Біздіњ балаларымыз бен немерелеріміз 
онымен бірге ер жетеді. Олар µз ±рпаѓыныњ  жігерлі, білім µрісі биік, денсаулыќтары мыќты µз 
елініњ µкілдері болады» деп кµрсетілгендей-аќ, ертењгі келер к‰нніњ б‰гінгіден гµрі н±рлы 
болуына ыќпал етіп, адамзат ќоѓамын алѓа апаратын ќ±діретті к‰ш білімге тєн. Жас 
мемлекетіміздіњ болашаѓы-б‰гінгі мектеп оќушылары. Оларѓа бірдей талап ќойып, олардыњ 
табиѓи ќабілетін, наќты м‰мкіншілігін аныќтап, ана тілінде еркін, сауатты, ж‰йелі сµйлеулерін 
дамыту, соѓан негіздеп оќыту-б‰гінгі к‰нніњ µзекті мєселесі [2, 9]. 

      Сын т±рѓысынан ойлауды дамыту баѓдарламасы єлемніњ т‰кпір – т‰кпірінен 
жинаќталѓан білім берушілердіњ бірлескен ењбегі деп т‰сінуіміз керек. 

      Б±л баѓдарламаныњ маќсаты: 
      Барлыќ жастаѓы, соныњ ішінде бастауыш сынып оќушыларыныњ кез келген мазм±н, 

т‰сінікке сыни т±рѓыдан ќарап, екі ±йѓарым бір пікірдіњ біреуін тањдауѓа, сапалы шешім 
ќабылдауѓа ‰йрету [3, 24]. 

      Енді, осы технологиялардыњ ішінде «сын т±рѓысынан ойлау» жобасына шолу жасап, 
маѓынасын ашайыќ. Жалпы алѓанда, б±л технологиялар оќу-тєрбие ‰рдісінде ќолдану аясын 
тапќанмен, олардыњ єрќайсыныњ µздеріне тєн ќолдану ерекшелігі, єдіс-тєсілдері бар.  

      Сын т±рѓысынан ойлау жобасыныњ психология-педагогикалыќ негізі ретенде 
Л.С.Выготскийдіњ, Ж.Пиаже, Д.Дьюидіњ идеялары алынѓан. Б±л технологияныњ авторы - 
Ч.Темпл, К.Мередит, Д.Стилл, Чарльз, А.Женни, Куртис сынды шетел єдіскерлері. Б±л жобаны 
насихаттаушылардыњ бірі Ќазаќстандаѓы Соростыњ Демократиялыќ Білім беру орталыѓыныњ 
атќарушы директоры С.Мирсеитов. 

      Сын т±рѓысынан ойлау жобасы біздіњ елімізге Джордж Соростыњ ашыќ ќоѓам 
институты «Сорос – Ќазаќстан» ќоры арќылы келген. Сын т±рѓысынан ойлау– оќушылардыњ 
ж±мысты д±рыс ±йымдастырѓан жаѓдайда µз даму дењгейіне сєйкес ойы шыњдалып, белгілі бір 
жетістіктерге жетері сµзсіз. 

      Б±л технологияныњ басты міндеті – оќушылардыњ сын т±рѓысынан ойлау ќабілеттерін 
дамыту, оќу ‰рдісінде ќолдану, ќызыѓушылыѓын ояту. Ал сын т±рѓысынан ойлау 
технологиясыныњ тиімділігі– біріккен іс-єрекетті ±йымдастыру, оќушылардыњ сын т±рѓысынан 
ойлау мен жазу даѓдыларын ќалыптастыру. 

      Сын т±рѓысынан ойлау сынау емес, ол шыњдалѓан ойлау, яѓни оќушы ойын сын 
т±рѓысынан ойлап, дєлелдеудіњ, ой-µрісін кењейтудіњ, еркін ойлаудыњ, шыѓармашылыќ 
ќабілетін шыњдаудыњ бір амалы. 
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      Сын т±рѓысынан ойлау кез келген сынау емес, оны жан-жаќты терењ зерттеу, талдау, 
баќылау жасау ‰рдісі болып табылады. Сол шешімді іздеуге жай ойлау емес, шындалѓан ойлауды 
ќолдану. 

      Сын т±рѓысынан ойлау – шыњдалѓан ойлау, кез келген даму дењгейіне байланысты 
мєселелерге сыни кµзбен ќарау: 

1. Күрделі мəселелерді шешуге, аса маңызды, жауапты 
шешімдер қабылдуға сыни көзбен қарау.  

2. ‰йрету мен ‰йрену бірлігінен, ‰йренудіњ сеніміне 
негізделген ќ±рылым. 
     Сын т±рѓысынан ойлау технологиясы— оќушыларды жања таќпаратќа, мєліметке сыни 

т±рѓыдан ќарап, талдау жасай отырып ќабылдаушы ретінде ќарастыратын педагогикалыќ 
технология. Б±л технология мынандай ‰ш кезењнен т±рады: 

      1. Ќызыѓушылыќты ояту, 
      2. Маѓынаны тану, 
      3. Ой толѓаныс. 
      1. Ќызыѓушылыќты ояту кезењінде єрекеттіњ танымдылыќ т‰рлері орын алады. Б±л 

оќушыны µз білімін талдап, жања таќырып бойынша ойлауѓа белсендіріледі. Яѓни оќушы белсенді 
єрекеті арќылы µз білімін аныќтап, бар біліміне жања білім ќосады. 

      2. Маѓынаны ажырату кезењінде іс-єрекеттіњ барлыќ т‰рлері ќамтылады. Яѓни оныњ 
жања таќырыпќа кµшуі, оны зерттеуі, оќуы, жазуы, тєжірибе жасауы. 

      3. Ой толѓаныс кезењінде оќушылар оќып білгендерін, ‰йренгендерін топтайды, 
белсенді т‰рде µз ±ѓымдарын жањамен ±штастырып ќайта ќ±рады. 

      «Сын т±рѓысынан ойлау» кез келген мазм±нды сынау емес, оны жан-жаќты терењ 
зерттеу, баќылау, талдау жасау ‰рдісі, яѓни оќушылардыњ оќу мєселелерін шешу барысында 
мењгерілген жања білімдерді µздігінен табуы.  

      Сын т±рѓысынан ойлау – ‰здіксіз т‰рде ж‰зеге асырылатын ‰рдіс. Білімді сыни 
т±рѓыдан ойлау арќылы мемлекеттік стандарт дењгейінде игеруге ќол жеткізу. 

      Петропавл ќалалыќ классикалыќ гимназиясыныњ бастауыш сынып м±ѓалімі Ѓ. 
¤мірбекова: «Сын т±рѓысынан ойлау дегеніміз – адамныњ т‰сіну ќабілеттілігі, µзініњ білетіні 
мен ойын саралай білуі», - деп аныќтама берген.  

      Б. Шаушенова «Ізденіс» атты журналда RWST СТО – б±л: 
Негізгіні кµрсету, еркін тыњдау, µзара т‰сіністік, топпен талќылау, ізденіс, µзіндік 

ж±мыс, жеке пікір, таќырыпты жеке мењгеру, соњѓы нєтиже деген тоќтамѓа келген [4, 288]. 
СТО жобасын пəн ерекшелігіне қарай қолдана білу-білім беру сапасын арттырудың, оқыту 

мақсатына жетудің бірден-бір жолы. «Сын тұрғысынан ойлау»- сынап қарау емес, оқушының 
шыңдалған ойлау əрекеті.Бұл  технологияның негізінде оқушылар  топпен жұмыс істеу арқылы 
өзара пікірлесіп, ұтымды жауаптарды тауып айтуға үйренеді, іздене отырып, өз ойын айтуға, 
дəлелдеуге мүмкіндік алады. Топпен бірігіп жұмыс жасау тұлға бойында шыдамдылық,  
мейірімділік, ұжымдық жауапкершілік, бірігіп бір мəселені шешу  секілді жағымды қасиеттерді 
дамытады. 

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясын сабақтарда қолдану» тақырыбын өзекті тақырып 
ретінде қарастыруға болады. Осы технологиямен жұмыс жүргізу үшін белгілі міндеттер қойылды. 
Олар: 

1. Технологияны оқып меңгеру; 
2. Тəжірибеде қолдану; 
3. Нəтижесін анықтау. 
СТО технологиясы-білім берудің сапасын арттырудағы тиімді жоба. Ол үшін оқытушы 

сабақтың мақсатын нақтылап, оған шығармашылық тұрғыдан келіп, оқушының білімділік, 
тəрбиелік жағынан қызығуын арттырып,оның ой-өрісін дамытуда аянбай еңбектенуі қажет. Неміс 
педагогі А.Дистервергтің «Жаман мұғалім ақиқатты өзі айтып береді, жақсы мұғалім оқушының 
өзін ізденуге жетелейді, ойға үйретеді » дегені мəлім. Осы тəжірибені СТО технологиясы да 
ұстанады. СТО мұғалім мен оқушының арасындағы қарым-қатынас. Мұғалім бұл жағдайда 
танымдық іс-əрекетті ұйымдастыратын ұжымдық істердің ұйтқысы болғандықтан, оқушылардың 
шығармашылығы мен танымдық  белсенділігін арттырады. Сын тұрғысынан ойлау негізінде 
құрылған сабақта тек жақсы оқитын оқушылар ғана  белсенді жұмыс істеп қана қоймай, барлық 
баланың дамуы үшін қолайлы жағдай туғызып, қабілеті жеткен жерге дейін еңбек етуі 
ойластырылса, əр оқушының оқуға деген қызығушылығы артатыны даусыз. Сондай ақ «Сын 
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тұрғысынан ойлау» технологиясына негізделген сабақ оқушының ой-өрісін дамытып, жан-жақты, 
терең білім алуына жағдай жасап қана қоймай, оқушы бірде басқаға көмектессе,бірде басқаның 
көмегін өзі алады. Оқушы білімді өз ізденісімен, өз біліктілігімен  алады, іскерлік дағдылары 
қалыптасып, артады. СТО  бағдарламасы негізінде өткізілген сабақтар оқушының тақырыпты 
толық меңгеруіне, өз бетінше жұмыс жасауына жəне уақыт үнемдеге өте ыңғайлы. Бұл 
технологияны пайдалану жеке тұлғаның ойлау қабілетін дамытуға, эстетикалық тірбие, 
коммуникативтік қабңлеттерңн шыңдауға, қолайлы шешім қабылдай алуға, ең бастысы, білім 
сапасын арттыруға негіз болады. 

 Нəтижесінде: 
- оқушы еркін сөйлеп, өз ойын жасқанбай айтуға үйренеді; 
- жұппен, топпен жұмыс істей отырып, бірін-бірі сыйлауға, шешімі табылмай   жатқан 

мəселені ақылдасып шешуге ұмтылады; 
- бірін-бірі оқытуға жəне дамытуға үйренеді; 
- жағымды қарым-қатынасқа бейімделеді; 
- ойы сараланған, дарынды, шығармашыл тұлға қалыптасады. 
 

Қолданылған əдебиет тізімі: 
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педагогика ѓылым. канд. ѓылыми дєрежесін алу ‰шін дайын. дис. автореф. / М. Мустафина. – 
Алматы: Ќ.у, 2005. – 28 бет.   
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ПРИМЕНЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ИННОВАЦИОННЫХ 
МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ КАЗГЮУ 

 
Акылбаева И.М., Университет КАЗГЮУ 
 
 
В условиях включения системы образования в международное образовательное 

пространство внедряются новые технологии обучения, где основополагающим выступает 
критическое мышление. Применение критического мышления направлено на формирование таких 
навыков и компетенций в обучении студентов как самостоятельность, мотивированность, 
социальная направленность и практическая результативность [1, 284]. Результатом обучения на 
основе критического мышления является подготовка качественного конкурентноспособного 
специалиста на рынке труда, обладающего компетентностью, мобильностью, готового к 
постоянному профессиональному росту, а значит к успеху. Великий педагог В.А. Сухомлинский 
говорил: "Есть успех - есть и желание учиться". 

Критическое мышление - это способ мышления, при котором ставится под сомнение 
поступающая информация, собственные убеждения, которые подвергаются анализу, созданию 
системы аргументаций, формулированию обоснованных выводов, решений и их применению к 
жизненным ситуациям и проблемам.  

Достаточно емко и точно характеристику критического мышления дает Дэвид Клустер – 
профессор, преподаватель американской литературы Хоуп -колледжа, Холланд, штат Мичиган, 
США. Американский профессор Дэвид Клустер пишет: "От Канзаса до Казахстана, от Мичигана 
до Македонии школьные учителя и университетские профессора стремятся привить своим 
ученикам способность мыслить критически. Мы знаем, что критическое мышление – это что-то 
заведомо хорошее, некий навык, который позволит нам успешно справляться с требованиями XXI 
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Голощекин, другую С.Садвакасов. При решении кейса студенты вырабатывают навыки анализа 
различных позиций, выбора оптимального варианта решения, создания системы аргументации 
выбранной позиции и реализации на практике.  

Метод рефлексия – квадрат. Студентам предоставляется квадрат, где акцентируется 
внимание на выявлении специфики конкретных политических, экономических, социально-
идеологических процессов в истории Казахстана, которые привели к суверенизации Казахстана. 
Цели рефлексии в данной ситуации направлены на то, чтобы вспомнить, выявить и осознать 
основные исторические события советского периода с уровнем критического анализа и выдать 
результат – распад СССР и провозглашение суверенитета Казахстана. Рефлексия помогает 
студентам сформулировать получаемые результаты, переопределить дальнейшее развитие 
исторических событий. Рефлексия источник внутреннего опыта, способ самопознания и 
необходимый инструмент мышления. По итогам рефлексии – квадрата можно оценивать не только 
реальность, но и обдумывать будущее развитие исторических процессов. 

Метод проекта, где обучающимся предлагается разработать тему: "история моей семьи в 
истории страны". Он включает поисковый уровень по сбору информации о родословной семьи, 
территории проживания, формы деятельности, известных исторических личностях, рассказы 
родных, свидетелей и очевидцев событий через призму исторической эпохи и истории страны, а 
также фотографий, наглядных, архивных материалов, писем. Обобщающе – аналитический 
уровень направлен на обработку собранного материала с применением рефлексии самоанализа. 
Презентационный уровень заключительный, представляет защиту проекта с применением 
технических средств. 

Таким образом, методы с применением критического анализа позволяют сформировать у 
студентов альтернативное мышление, практические навыки решения рассматриваемых, реальных 
проблем и спрогнозировать дальнейшее их развитие. 
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САПАЛЫ БІЛІМ-СЫНДАРЛЫ БОЛАШАҚ КЕПІЛІ 
 
Байкенжина К.А.Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 
 
 
Бiлiм беру жүйесi қоғамның əлеуметтiк – экономикалық дамуында жетекшi роль атқарады, 

сондай – ақ оны əрi қарай жетілуін айқындай түседi. Ал, бiлiмнiң қалыптасып, дамуының жалпы 
шарттары философияның негiзгi мəселесi – рухтың материяға, сананың болмысқа қатынасы 
тұрғысынан зерттелетiн iлiм таным теориясы деп аталады. Таным теориясының басқа ғылыми 
теориялардан түбiрлi айырмашылығы – ол бiлiмнiң қалыптасуы мен негiзделуiнiң жалпы 
ұстанымдарын, объективтiк қатынастарды қалыптастырады. 

Орыс педагогі К.Д.Ушинский айтқандай, қазіргі заман талабына сай, əр оқытушы, өз 
білімін жетілдіріп, ескі бірсарынды сабақтардан гөрі, жаңа талапқа сай инновациялық 
технологияларды өз сабақтарында күнделікті пайдаланса, сабақ тартымды да, мəнді, қонымды, 
тиімді болары сөзсіз, ал мұндай оқытушыдан білім алған баланың болашағы зор, білімге, білуге 
қызығушылығы мол болатры сөзсіз. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы «Білім туралы» 
Заңының 8-бабында «Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа 
технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық 
желілерге шығу» деп атап көрсеткен[1]. 

 Елбасымыз Н.Ə. Назарбаев жолдауында айқандай: «Болашақта өркениетті дамыған 
елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 50 елдің 
қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін – білім» [2]. Елмен елді, ұлтпен ұлтты, ұрпақпен 
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ұрпақтыда теңестіретін білім. Сондықтан, қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту 
үрдісінің технологияландыру мəселесін қойып отыр. Оқытудың əртүрлі технологиялары 
сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс – тəжірибесі зерттеліп, мектеп өміріне енуде. 

Қазіргі кезде заманауи өзгерістерге байланысты білім беру жүйесіне де көптеген 
жаңалықтар енгізілді, атап айтқанда ең бастысы жоғары білім беретін оқу ордаларының білім беру 
үрдісінің бүкілəлемдік несие жүйесіне енуі. Бұл жүйенің ең басты жетістігі бүгінгі студент, ертеңгі 
маман болашақтың дамуын алға бастайтын жастарымыздың осы жүйе бойынша білімін кез келген 
шет мемлекеттерде жалғастыра алуына мүмкіндік туғызылуында, сонымен қатар осы жүйені 
енгізу арқылы оқытушылардың да білім беруге деген көзқарастарында оң өзгерістердің, алға 
басушылықтың, жаңалықты білуге деген ұмтылыстың пайда болуында, олай дейтініміз оқу 
үрдісінің  осы жүйесі бойынша студент жастар ең алдымен келесі оқу жылында білім алғысы 
келетін пəнді таңдаса, екінші пəн бойынша дəріс оқитын оқытушыны таңдауында. 

Сол себептен, оқытудың несиелік жүйесі оқытушының жұмысын толығымен өзгертеді, 
олардың алдында үнемі өзін-өзі жетілдіру қажеттілігі туады, бəрінен бұрын студенттердің өздік 
жұмыстарының сапасы маңыздылығын арттыру, дəрісханалық жұмыстардың материалдарына , 
оның мазмұнына  баса назар аудару қажеттілігі туады. 

Осындай таңдау жүргізілетінін білетін кез келген оқытушы өз пəні бойынша білім берудегі 
жаңа жетістіктерді, ғылыми техникалық құралдарды пайдаланып білім сапасының жоғары болуын 
қамтамасыз етуге тырысатыны сөзсіз. Олай болмаған жағдайда, тіптен оқытушының жұмыссыз 
қалу қауіпі де туындауы  мүмкін.  

Қазіргі білім беру үрдісі бойынша студенттердің білім деңгейлерін тексеру көбінесе тест 
арқылы жүзеге асырылатындықтан, студенттер қауымы жүйелі сөз айтып, ойлы пікір білдіруден 
қалып бара жатқан секілді. Менің жеке өз  пікірім бойынша, болашақ заңгерлер, оның ішінде 
қорғаушы, прокурор, судья, тергеуші керемет психолог, ойлау қабілеті терең ойшыл, заңдар мен 
нормативтік актілердің мəні мен мазмұнын қоғам мүшелеріне түсінікті тілде жеткізе алатын 
шешен болуы керек сияқты. Өйткені, атам қазақ кез келген дауды шешуде, бір ауыз аталы сөзге 
тоқтаған, елмен елді елдестірген де, жауластырған да бір ауыз сөз деп білген.  

Осының бір дəлелі, сот тергеуі кезіндегі прокурордың дайын айыптау қорытындысын оқып 
беріп, қорғаушының сот жарыссөзіндегі қорғауды жүзеге асыру мақсатында айтылатын қысқаша 
ғана дəлелді ой-пікірлері, осындай пікірді тыңдаған ашық сотқа келушілерде  осындай жағдайдан 
кейін оқиғаның мəнін дұрыс түсінбегендіктен, əрі оны заңға түсінік беруге тиісті тұлғалардың 
толық мəнінде жеткізіп түсіндіре алмағандығынан,  əділеттілікке, заңға деген сенім жоғалатын 
сияқты. 

Негізінен екі мамандық иесінің қателесуіне жол бермеу керек: оның бірі-адам жанының 
арашашысы-дəрігер, екіншісі- адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, заңды 
мүдделерін қылмыстық қол сұғушылықтан қорғайтын- құқық қорғау органдарының 
қызметкерлері. 

Сондықтанда , болашақ заңгерлерге  білім беруде жоғарғы жетістіктерге жету үшін 
оқытушылар қауымында заман талабына сай ұмтылыс болса, олардан дəріс алған студенттер 
еңбекке араласқан кезде сапалы білім деңгейін көрсетіп, білікті маман болуы үшін қажетті  білім 
қорын толықтай алғандығын дəлелдеп, биіктерден көрінері сөзсіз.  

Ол үшін студент жас шыбық секілді, қалай күтім жасап, қалай исең солай иіледі, одан 
мəуелі бəйтерек өсіп, көлеңкесі сан адамға сая болуы үшін алғашқы күннен бастап білім беруді 
дұрыс жолға қою, барынша өз білгеніңді үйретіп, сан қырлы сұрақтардың жауабын алу үшін қатаң 
талап қойып, қиындықты жеңудің  қалайда дұрыс жолын іздестіруді алдарына мақсат етіп қою 
қажет деп білемін. Ұдайы дəріс оқығаннан гөрі, тіпті дəріс сабақтарын іскер ойындар, сұрақ-
жауаптар арқылы ұйымдастырудың да  өз артықшылықтары бар, өйткені іс жүзінде теория мен 
күнделікті өмірдегі тəжірибеде көргендер бір-бірімен сəйкесе бермейді. 

Сондықтан да қайнаған еңбекке араласқан кезде көп мəселелер бойынша  сұрақтар 
туындамас үшін дəріс сабақтарын сот отырыстарына қатысу, тергеу əрекеттерінің жүзеге 
асырылуын іс жүзінде көрсету, нотариалдық іс-əрекеттердің, прокурорлық қадағалаудың қалай 
жүзеге асырылатындығын , сол мекемелерде болу арқылы  көрсетсе жастардың еңбекке араласқан 
кездерінде көп қиындық туындамас та еді. Студенттердің ойлау қабілетін жетілдіріп, ситуациялық 
жағдайларда шешім қабылдау мүмкіндігін жетілдіру мақсатында оларға шығармашылық 
бостандық беруді де дұрыс деп санаймын, атап айтқанда іскер ойындар ұйымдастырудың 
тақырыбын, бағдарламасын өздері жасап, іске асыруы сияқты. 
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Бүгінгі студент ол даладан келген жоқ, ол кеше ғана мектеп қабырғасынан шыққан оқушы. 
Қазақстанда  отансүйгіштік, патриоттық сезімді қалыптастыру кезек  күттірмейтін қасиетті міндет. 
Ендеше өсіп келе жатқан жас ұрпақтың бойында ұлтаралық қатынас мəдениетінің жоғарғы сезімді 
нышандарын сіңдіру, халық, отан, бостандық, азаматтық қоғам, парыз, сыйластық, жауапкершілік, 
құқық, мораль, адамгершілік, татулық, заң нормаларын құрметтеушілік, адам құқықтары мен 
бостандықтары сияқты ұғым-түсініктердің мəн- мағыналарын ұғындыру қажет-ақ. 

Ол үшін мектептердің бастауыш сыныптарынан бастап-ақ бір-бірімен толықтырылып, 
сабақтастырыла өткізілетін «Құқықтық мəдениет» пəнін мектеп бағдарламасына кіргізу қажет. 
Өсіп келе жатқан жеткіншектерге «Құқықтық мəдениет» пəнін оқыту арқылы оларды қоғам 
дамуының заңдылықтары мен тұлға бостандықтары, мемлекет пен құқық негіздері , қоғамның 
конституциялық негіздері, қоғамдық тəртіп пен заңдылықтың сақталуы қажеттілігі, т.с.с туралы 
жүйелі білім алуларына үйретеді. Құжаттарды дайындап, бекіттіру жолдарына, мамандықты 
дұрыс таңдауларына мұрындық болады. 

9сыныптан бастап мектептерде профилдік құқықтық білім беру енгізілсе нұр үстіне нұр 
болар еді.Талапкерлер арнайы комиссиялар арқылы тестілеу мен əңгімелесу негізінде  таңдап 
алынады. Талаптар өте қатаң. Үлгерімге өте жоғары талаптар қойылады. Жеке бастық 
ерекшеліктерге, денсаулық жағдайына айырықша назар аударылады.Арнайы сабақтарда шет 
тілдері, информатика, тарих, мемлекет жəне құқық негіздері тереңдетіліп оқытылады. Сонымен 
қатар бұл сабақтарда  оқушыларға құқық институттарының ішкі құрылымымен, құқық қорғау 
органдарының қызметкерлерімен, сот істерінің ерекшеліктерімен тікелей тəжірибе жүзінде 
танысуға мүмкіндік тудырылады. Құқықтық сынып оқушылары шешендік өнер, болған мəн-
жайларды анықтаудың қисындарын құрастыру мен  есептерін шығару бəсекелестеріне қатысып, 
ой ұштайды. 

Сондай-ақ, бүгінгі білім беру үрдісінде негізгі бағдарды жеке тұлғаның азаматтық 
белсенділігін арттыруға, рухани адамгершілік қуатын қалыптастыруға назар  аудару  
қажет.Тұлғаның шығармашылық жəне кəсіби дербестігін дамытудың əлеуметтік-психологиялық 
қырларын қарастырудың маңызы зор.Сондықтанда, білім беру мекемелерінде: 

- белсенді қарым-қатынас-білім беру үрдісіне қатысушылардың əрбір мəселе бойынша өз 
көзқарастарын білдіріп отыруға жəне құнды пікірлерін есепке алып қанағаттандыруға  мүмкіндік 
беру қажет; 

-ынтымақтастық-оқытушы студенттерді өзара бірлескен əрекеттерге тартып, өзара қарым-
қатынас пен бірігіп еңбек етуі керек; 

-дербестік-əр студенттің жеке ерекшеліктерін ескере отырып дамуына үлес қосу; 
-шыдамдылық- əр түрлі  пікірлерді қабылдай алу, бір-бірінің пікірі мен ерекшеліктерін 

құрметтеу, қабылдау.   
Білім «ертеңгі» менталитетті, бүгінгі мəдениетті қалыптастыратын балаға рух, ақыл-ой, 

сезім беруші, əлемнен ажырамас тұтас үрдіс. Болашақ тұлға білімі мен мəдениеті жылдар 
өткеннен кейін тарих беттерінен табылып, кешегі тұлға тəжірибесі негізінде ұлттық менталитетті 
қалыптастырады. Негізінде ұлттық менталитет  қалыптасқан кешегі ірі тұлғалар тəжірибесі 
үздіксіз білім беру жүйесі арқылы білім мазмұнына ендіріліп, ұлттық менталитетімізге  тəн салт-
сана, қадір-қасиет бүгінгі студент бойына сіңіріліп, қалыптасады.Яғни, кешегі өткен тұлғалар 
тəжірибесін, тұлғалық қасиеттерін, адамдық болмыстарын, құндылықтарын оқып, зерделеу 
арқылы өз тұғырындағы бүгінгі өмір талабына сай ертеңгі тұлға жетістіктерін, білімін, мəдениетін 
қалыптастыра аламыз. «Ақырын жүріп, анық бас, еңбегің кетпес далаға.  Ұстаздық еткен 
жалықпас, үйретуден балаға»-, деп дана Абай атамыз айтқандай-ақ, қажырлы еңбек етіп, қажымай 
болашақ заңгерлерді тəрбиелей алсақ, оларға білім нұрын: көңілдеріне- гүл, көкіректеріне- жыр 
етіп себе білсек, сөйтіп, саф алтындай  жаны таза болашақтың білікті мамандарын дайындауға ат 
салысқанда ғана, өзімізді керемет ұстазбыз деп ауыз толтырып айтуға болар еді.  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА 

 
Кенжебаева С.К., Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза  
 
 
Реализация Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 

2011-2020 годы, направленная на модернизацию казахстанского образования и обеспечение 
интеграции в европейскую зону высшего образования, актуализирует вопросы профессионально-
педагогической компетентности, технологической культуры преподавателя вуза и его готовности 
к управлению учебно-познавательной деятельностью студентов, определяющих, в конечном счете, 
качество преподавания. 

К сожалению, система подготовки преподавателя не в полной мере отвечает современным 
потребностям общества в преподавателе с творческим, научно-педагогическим мышлением. 
Сложность и многообразие личностных факторов достаточно велики, поэтому нельзя исключать, 
что несовершенные способы педагогической деятельности преподавателя могут порождать и 
несовершенные способы учебно-познавательной деятельности студентов. Государство 
испытывает дефицит высококвалифицированных педагогических кадров, который по нашему 
мнению, связан с рядом причин: 

1) Отсутствие научно обоснованной модели компетентности преподавателя вуза. В 
многочисленных исследованиях формирования и развития компетенций и компетентности 
специалистов, постоянно отмечается  ключевая роль преподавателя вуза. Вместе с тем, 
большинство публикаций в контексте компетентностного подхода, посвящено развитию 
профессиональных (специальных) компетенций студентов, но не преподавателей.  

2) Неразработанность стандартов качества и эффективности педагогической деятельности 
преподавателя. Мониторинг и оценка деятельности преподавателя осуществляется через 
применение разнообразных критериев и показателей качества работы преподавателя в решении 
стратегических и текущих задач конкретного вуза. 

3) Слабая связь научно-исследовательской работы и преподавания. Отсутствие 
взаимодействия научной и преподавательской деятельности приводит к трудностям в 
переконструировании научной информации в учебную, организации субъект-субъектных 
отношений в учебном процессе и обеспечении практической направленности обучения.  

4) Низкий уровень мотивации на осуществление методической деятельности у 
преподавателей вузов. Несмотря на достаточную разработанность современных технологий и 
методик обучения в высшей школе, преподавателями не систематически применяются 
интерактивные, практикоориентированные методы обучения, вследствие серьезных трудозатрат, 
отсутствия механизмов стимулирования творческого потенциала личности педагога. Статус 
методической деятельности во многих вузах по-прежнему невысокий, в системе повышения 
квалификации преподавателей вуза акцент смещается в сторону теоретизации дидактических 
знаний, наблюдается недостаточная интеграция специальных и психолого-педагогических знаний.  

На наш взгляд, проблему подготовки преподавателей вуза нельзя рассматривать в отрыве 
от педагогической деятельности в целом, своеобразием которой является постоянное развитие и 
совершенствование. Овладение преподавателями вуза современным дидактическим 
инструментарием, отвечающим требованиям оптимальности, интерактивности, разнообразия, 
практической целесообразности для будущей профессиональной деятельности студентов 
выступает необходимым условием эффективности образовательного  процесса. 

В этой связи особую значимость приобретает необходимость повышения методической 
подготовки преподавателя вуза, результатом которой является методическая компетентность.  

Как уже отмечалось, проблема оценки качества готовности преподавателя к 
профессиональной деятельности и критериев этой объективной оценки существовала всегда и ее 
несовершенность очевидна. В сущности, четкая профессиональная характеристика преподавателя 
вуза выражается в перечне общих (необходимых) требований к специалисту как профессионалу, к 
компетентному лицу.  

Для определения сущности и структуры методической компетентности преподавателя вуза 
обратимся к некоторым теоретическим положениям. 

По мнению Дж.Равена «компетентность – это специфическая способность, необходимая 
для эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной области и 
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включающая узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а 
также понимание ответственности за свои действия» [1, с.56]. Кроме того автор подчеркивает, что 
компетентность – это не только интеллект, способности, но и внутренняя мотивация на 
деятельность. 

Разграничивая понятия «компетенция» и «компетентность», мы будем придерживаться 
позиции И.А.Зимней, согласно которой  компетентность - актуальное, формируемое личностное 
качество, социально-профессиональная характеристика человека. Компетенции – «некоторые 
внутренние, потенциальные, скрытые психологические новообразования (знания, представления, 
программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений), выявляются в 
компетентностях человека» [2].  

Еще в 90-х годах ХХ века Н.В. Кузьминой выделены  пять видов профессионально-
педагогической компетентности: 

1.    Специальная и профессиональная компетентность в области преподаваемой 
дисциплины. 

2.    Методическая компетентность в области способов формирования знаний, умений у 
учащихся. 

3.    Социально-психологическая компетентность в области процессов общения. 
4.    Дифференциально-психологическая компетентность в области мотивов, способностей, 

направлений учащихся. 
5.    Аутопсихологическая компетентность в области достоинств и недостатков 

собственной деятельности и личности [3, с. 90]. 
Опираясь на данную классификацию, И. Игропуло выделяет ценностно-мотивационный; 

когнитивный; функционально-деятельностный; рефлексивный компоненты компетентности [4, с. 
90]. 

Ценностно-мотивационный компонент включает осознанное отношение к методической 
деятельности как составной части профессионально-педагогической деятельности; осознание 
ценности методической деятельности в процессе личностно-профессионального развития и 
самореализации; интерес и направленность личности на овладение  современными методическими 
знаниями; самооценка себя как субъекта методической деятельности и профессионального 
взаимодействия; мотивация к  профессиональному самосовершенствованию, к достижению 
профессиональной и личностной зрелости  в процессе методической деятельности.    

 Когнитивный компонент – это система современных предметно-специальных и 
психолого-педагогических знаний о дидактически целесообразном изложении основ наук с учетом 
возрастных и индивидуально-личностных особенностей студентов, специфики познавательной 
деятельности в условиях информационно насыщенной образовательной среды; способность к 
критическому осмыслению инновационных методических знаний и выбору оптимальных 
способов решения инновационных методических задач. 

Функционально-деятельностный компонент предполагает владение преподавателем 
комплексом обобщенных способов профессиональной деятельности  по планированию, 
организации, контролю и коррекции учебного процесса на основе современных; готовность к 
осознанному  использованию инновационных методов и технологий обучения.  

Рефлексивный компонент – это способность преподавателя к самоанализу и 
самокоррекции личного методического опыта, выявление основных характеристик 
индивидуального методического стиля;  потребность  в поиске средств устранения  методических 
затруднений, обусловленных нестандартностью учебных ситуаций. 

В работах по проблеме педагогической компетентности указывается на то, что она 
обладает поликомпонентной структурой (профессионализм деятельности и профессионализм 
личности), является результатом образовательной деятельности, формируется под влиянием 
внешних и внутренних факторов (В.Н.Аниськин, А.А.Дульзон, А.В.Овсянникова и др.). 
Исследователи выделяют такие аспекты педагогической компетентности: 

-       управленческий аспект, как преподаватель анализирует, планирует, организует, 
контролирует, регулирует учебный процесс взаимоотношения с обучающимися; 

-       психологический аспект, как влияет личность преподавателя на студентов, как 
педагог учитывает индивидуальные способности студентов; 

-       педагогический аспект, с помощью, каких форм и методов преподаватель ведет 
обучение. 
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На основании выше обозначенных теоретических положений, собственного 
педагогического опыта уточним понятие «методическая компетентность преподавателя вуза». 
Методическая компетентность преподавателя вуза – совокупность интегрированных переменных, 
выражающаяся в высоком уровне развития профессиональных и социальных компетенций, 
технологии и методов организации управляемого взаимодействия со студентами. 

В структуре методической компетентности преподавателя вуза выделим две  группы 
компетенций: 

профессиональные  компетенции: фундаментальные  знания,  которые обеспечивают  
преподавателя общей  междисциплинарной  методологией  профессиональной  деятельности; 
специальные знания и практические умения творчески решать производственные задачи; навыки 
работы с современными дидактическими средствами, умения  использовать  инновационные   
технологии  в сфере  профессиональной  деятельности;  

социально-личностные компетенции: умение адаптироваться в профессиональной среде и 
меняющемся мире, готовность к повышению квалификации; потребности  в самообразовании, 
самореализации; навыки эффективной работы в коллективе, организационно-управленческие 
умения. 

 Сформированность данных компетенций, на наш взгляд, обеспечит эффективное 
управление различными видами учебной деятельности будущих специалистов  для того, чтобы 
они могли быстро ориентироваться в решении нестандартных задач; видеть профессиональные 
проблемы и пути их преодоления; перспективы развития отрасли, к которой сопричастна их 
профессия.  

При этом особо подчеркнем организацию преподавателем 
- контекстного обучения, когда студенты вовлечены в три основные формы деятельности: 

собственно учебную (лекция, семинар и др.), квазипрофессиональную (деловая игра и др.) и 
учебно-профессиональную (научно-исследовательская, производственная практика, дипломное 
проектирование и др.). В соответствии с этими формами деятельности необходима разработка и 
широкое применение имитационных и социальных обучающих моделей. Работая над заданиями, 
составленными в форме таких моделей, студенты имеют возможность применить накопленные 
знания, проверить свои способности  анализировать, систематизировать данные, делать 
обобщения и выводы; 

- студентоориентированного обучения, основанного на применении личностно-
ориентированных технологий обучения. Развитие продуктивного самостоятельного творческого 
мышления специалиста, дающего возможность решать сложные профессиональные задачи, 
является ведущей целью образования. Реализовать эту цель в условиях репродуктивного 
обучения, основанного на усвоении готовой информации, практически невозможно. Именно 
поэтому необходимо внедрять в учебный процесс проблемное обучение, которое, будучи 
самостоятельной технологией обучения, одновременно является основой всех развивающих, 
эвристических, творческих технологий;  

- интерактивного обучения, обеспечивающего организацию и развитие диалогового 
общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но 
значимых для каждого участника образовательного процесса задач. Интерактивность 
деятельности преподавателя выражается в творческом конструировании учебных ситуаций, учете 
и инициировании дальнейшего развития способностей каждого студента, создании активной 
учебно-познавательной среды, в которой  студенты самостоятельно открывают знания и способы 
деятельности. Вместе с тем, существенным представляется обеспечение интерактивного режима 
диагностики обученности и обучаемости будущих специалистов через внедрение эффективных 
форм и методов контроля на всех этапах обучения. 

  Таким образом, создаются предпосылки, позволяющие студенту перейти от учебно-
познавательной деятельности к профессиональной, посредством управляемого преподавателем 
взаимодействия.   

С учетом постоянно возрастающих требований к результатам образовательного процесса в 
высшей школе обозначим основные направления программы развития методической 
компетентности преподавателя (по модулям). В предлагаемой программе развития методической 
компетентности преподавателя вуза Модули 1 и 3 являются базовыми, инвариантными, Модуль 2 
– вариативный, поскольку включает предметные знания. 

Модуль 1. Психолого-педагогический. Освоение модуля обеспечивает сформированность   
рефлексивно-оценочных умений, навыков педагогически целесообразных коммуникаций; 
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усиление мотивации на творческую деятельность и саморазвитие; осмысление стратегии развития 
высшего образования, актуальных задач подготовки специалистов и построение на этой основе 
индивидуальной траектории формирования стиля педагогической деятельности.  

Модуль 2. Предметно-когнитивный. Освоение модуля обеспечивает совершенствование 
содержания образовательной программы; внедрение результатов научно-исследовательской 
работы преподавателя в учебный процесс; организацию тесной связи с производством и 
практической направленности обучения; способность преподавателя включаться в 
инновационный процесс; активизацию инновационно-коммерческой деятельности,  и на этой 
основе позиционирование преподавателя в качестве субъекта на рынке научно-инновационных и 
учебно-инновационных разработок и услуг. 

Модуль 3. Технологический. Освоение модуля обеспечивает сформированность 
управленческих умений анализа, планирования, организации, контроля, регулирования учебного 
процесса;  умений адекватной оценки трудозатрат обучающихся, нормирования учебной нагрузки 
студентов; освоение методик диагностики и прогнозирования  результатов образовательного 
процесса; определение оптимальных технологий, форм и методов обучения, и на этой основе 
повышение качества преподавания. 

  
В практике высшей школы для определения степени удовлетворенности качеством 

преподавания учебной дисциплины и формированием необходимых компетенций используется 
анкетирование студентов. Данная процедура, на наш взгляд, косвенно позволяет оценить 
отдельные аспекты методической компетентности преподавателя вуза.  

Так, например, в опыте факультета бизнеса и права Карагандинского экономического 
университета Казпотребсоюза с целью определить фактически затраченное время на изучение 
отдельно взятой учебной дисциплины, и на основе полученных данных выявить степень 
удовлетворенности преподаванием, с 2015 года проводится анкетирование студентов «Оценка 
трудозатрат». 

По результатам анкетирования выпускников (по дисциплинам 2014/15, 1 полугодия 
2015/16 уч.года): 

- более 50% обучающихся  проявляют интерес к курсу в целом, остальные интересовались 
лишь отдельными его разделами; 

- мнения о времени, затраченном на подготовку к занятиям и на выполнение заданий, 
кардинально разошлись, и ответы варьировались от низшего до высшего предела;  

- большинство обучающихся отмечают сложности в связи с большим объемом домашних и 
письменных заданий; 

 - 50% респондентов отметили средний уровень своей активности и вовлеченности в 
учебный процесс с перспективой получения оценки за курс А, В и С; 

- 90% опрошенных респондентов цели и задачи изучения дисциплины понимали четко, 
большинство опрошенных считают, что модуль обеспечивает требуемые знания и компетенции; 
10% студентов отмечают в качестве недостатка изученной ими дисциплины:  выполнение 
трудоемких, но малоэффективных заданий; 

- подавляющее большинство студентов считают достаточным время,  выделенное на 
лекционные и практические занятия для успешного освоения учебного материала, а объем заданий 
оптимальным. 

Безусловно, полученные данные не в полной мере позволяют судить о методической 
компетентности преподавателей, но можно сделать вывод о субъективной удовлетворенности 
качеством преподавания изучаемых дисциплин и трудоемкостью дисциплин. 

Для дальнейшего исследования проблемы формирования методической компетентности 
преподавателя считаем целесообразным организацию следующих мероприятий в рамках 
повышения квалификации ППС: 

- определить содержательные характеристики методической компетентности; 
- разработать критериальный аппарат для определения уровня методической 

компетентности; 
- разработать систему оценочных процедур и методов диагностики методической 

компетентности преподавателя; 
- совершенствовать содержание программы развития методической компетентности 

преподавателя; 
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- разработать систему организационно-педагогических условий для развития методической 
компетентности преподавателя. 
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О ПОДХОДАХ К ПРЕПОДАВАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМЕТРИКА» 
 
Бордоусов О.В., Ишуова Ж.Ш., КазНУ имени аль–Фараби 
 
 
Один из современных трендов развития экономической науки является широкое 

использование математических методов анализа экономики, обуславливающих существование 
тонких сфер теории. Значительный объем математической подготовки студентов-экономистов – 
обязательное требование учебных программ ведущих мировых университетов. 

Эконометрика наряду с микроэкономикой и макроэкономикой является базовой 
дисциплиной современного экономического образования. Экономисты постоянно используют 
количественные данные для наблюдения за ходом развития экономики, ее анализа и прогноза. Для 
анализа статистических данных эконометрика использует методы теории вероятностей и 
математической статистики, как на микроуровне (микроэконометрика), так и на макроуровне 
(макроэконометрика). В течение многих лет основной задачей эконометрики было по 
возможности наиболее эффективное оценивание параметров математических моделей, 
предлагаемых экономической теорией, при этом считалось, что спецификация модели, 
выдвигаемая экономистами, является правильной. Впоследствии в прикладных эконометрических 
исследованиях стал более популярным так называемый разведочный анализ, при котором 
исследователь, в первую очередь, анализирует имеющиеся статистические данные и пытается 
подобрать к ним несколько альтернативных моделей. Поэтому, в настоящее время построение 
окончательной модели производится с учетом как представлений экономической теории, так и 
информации, содержащейся в эмпирических данных [1, с. 11]. 

Дисциплина Эконометрика занимает ведущее место в учебных планах университетов – 
лидеров экономического образования. Отличительной особенностью является наличие нескольких 
уровней подготовки по данной дисциплине: базовый курс Эконометрика, Эконометрика 
промежуточного уровня (intermediate) и Эконометрика продвинутого уровня (advanced). Кроме 
того, существуют отдельные элективные курсы, как правило, на уровне подготовки магистров и 
докторантов, направленные на более глубокое изучение некоторых аспектов эконометрического 
анализа, например: Анализ временных рядов, Панельные данные, Микроэконометрика и др. 
Различие между содержанием дисциплины Эконометрика трех уровней весьма существенно. 

Дисциплина Эконометрика на уровне бакалавриата является обязательной для всех 
экономических специальностей КазНУ им. аль-Фараби в объеме 2 кредитов, 1 из которых (100 
минут) отводится на лабораторные занятия. Как отмечают Дж. Сток и М. Уотсон, авторы одного 
из лучших учебников начального уровня – начальный уровень должен отражать современные 
взгляды и включать все основные разделы эконометрики, а также отражать процедуры и тесты, 
широко используемые на практике: регрессии с инструментальными переменными; 
прогнозирование, модели временных рядов, оценку программных документов. 

Полезной практикой является связь рассматриваемого нового понятия с конкретным 
эмпирическим примером, рассматриваемым на протяжении нескольких глав [2, c. xi, xviii]. Такая 
практика нашла отражение при подготовке УМКД для бакалавров. 
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Магистерская программа специальности «6М050600 – Экономика» включает в качестве 
обязательной дисциплину Эконометрика (intermediate) и также ряд элективных курсов, 
призванных оказать помощь магистранту в подготовке магистерской диссертации на основе 
применения современных методов эконометрического моделирования, такие как: прикладная 
эконометрика временных рядов, прикладная микроэконометрика, пространственная эконометрика 
и другие. 

Преподавание дисциплины Эконометрика (intermediate) имеет ряд особенностей. Прежде 
всего, это акцент на англоязычные базовые учебники. Академиком В.Л. Макаровым было 
отмечено, что централизованной плановой экономике, эконометрика, в отличие от балансовых или 
оптимизационных методов, была не нужна, поэтому отсутствовали переводные учебники, и не 
издавались отечественные [3, с. 8]. 

Ситуация стала меняться с начала 2000-х годов, но большинство учебников и учебных 
пособий ориентировано преимущественно на начальный уровень подготовки. Эконометрика 
является динамичной быстроразвивающейся отраслью науки, тогда как переводные учебники 
появляются с временным лагом в несколько лет. Магистранты имеют приемлемый уровень 
английского языка, поэтому опора на базовые англоязычные учебники представляется 
оправданной. В курсе Эконометрика (intermediate) такими являются следующие учебники 
ведущих мировых издательств Wiley, Springer, Cambridge University: B.H. Baltagi (2013) 
“Econometric Analysis of Panel Data”, Fifth Edition Wiley; B.H. Baltagi (2011) “Econometrics”, 
Springer; J.M. Wooldridge (2011) “Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data”, Cambridge, 
MA: MIT Press. Новые подходы используются и при проведении семинарских занятий и СРМ. 

В современных условиях творческая одаренность и самостоятельная нестандартная 
деятельность человека становится ключевым ресурсом функционирования и развития общества. 
Одной из задач университетского образования является подготовка специалистов, способных 
обеспечить прогрессивное развитие нашего общества. СРМ является одной из основных форм 
обучения магистрантов, которая реально оценивается, стимулирует процесс обучения и вносит 
существенный вклад в программу подготовки магистров. Важную роль играет методически 
правильная организация работа магистранта в аудитории и вне ее, правильное понимание 
магистрантами необходимости самостоятельной работы. Если в бакалавриате преподавателю, 
главным образом, принадлежит активная созидательная позиция, а студент чаще всего ведомый, 
то в магистратуре в ходе выполнения заданий самостоятельной работы магистрант должен 
учиться анализировать задания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие 
проблемы, то есть самостоятельная работа превращается в творческий процесс, чему в немалой 
степени способствуют новые информационные технологии. Как показывает опыт, больший 
интерес для обучающегося представляет решение поставленных задач, когда используются 
современные пакеты или сам программирует решение той или иной задачи [4, с. 74]. Важную роль 
играют и сами задания, предлагаемые для выполнения в рамках СРМ и семинаров. 

Магистранты как обучающиеся по научно-педагогическому направлению ориентированы 
на проведение научных исследований в течение всего срока обучения. Поэтому, представляется 
целесообразным, чтобы они знакомились со статьями в ведущих научных журналах, 
индексируемых в Web of Science, что сейчас является возможным благодаря доступу к базе 
данных ebsco. 

В ходе семинарских занятий магистранты на протяжении всего семестра делают 
презентации статей или их отдельных разделов, в которых они отражают ключевые положения 
статьи (раздела), указывают спорные моменты, акцентируют внимание на новизне подхода к 
исследованию, при необходимости составляется глоссарий. При этом статьи для презентации 
выбираются таким образом, что показать, как было установлено то или иное теоретическое 
положение и какие эмпирические подтверждения этого положения уже существуют. Например, 
после объяснения различных подходов к оценке моделей со случайными эффектами и выбора 
соответствующих оценок магистранты повторяют по реальным статистическим данным 
эмпирическое исследование, проведенные Baltagi B.H., Grifin J.M., и опубликованные в журнале 
European Economic Review [5]. Такая практика формирует у магистрантов навыки 
исследовательской работы с применение современных теоретических концепций и применяется на 
протяжении всего семестра. Высокую оценку получают те работы, в которых ставятся 
проблемные вопросы, требующие дальнейшего решения в процессе моделирования. Статьи в 
ведущих реферируемых журналах, также должны составлять основу магистерской программы, 
поскольку отражают основные тренды развития современной науки и в большей степени, чем 
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учебники направлены на формирование практических навыков современных экономических 
исследований. 

При выполнении заданий СРМ магистранты оценивают эконометрические модели по 
большему массиву статистических данных, оформляют аналитический отчет и в рамках 
последнего задания оценивают одну из ранее исследованных моделей по статистическим данным 
Республики Казахстан, что способствует как более глубокому пониманию процесса 
эконометрического моделирования, так и подробному изучению массива статистических данных, 
отражающих социально-экономическое развитие Республики Казахстан. 

Преподавание дисциплины «Эконометрика (intermediate)» ведется с помощью 
современного эконометрического программного обеспечения – лицензионных пакетов STATA 13 
и Eviews 8, которые обладают широкими возможностями работы с данными и позволяют 
магистрантам проводить научно-исследовательскую работу на высоком практическом уровне. 
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БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ ЗАМАНАУИ ОҚЫТУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

 
Ашимова Д.Е., КарГТУ 
Амиров А.Ж., КарГТУ 
 
 
Еліміздегі əлеуметтік-экономикалық өзгерістер мен бүкіл өркениетті елдердегі ақпараттық 

даму білім берудің дəстүрлі қалыптасқан жүйесін, əдістері мен технологиясын қайта қарауды 
талап етуде.  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті 
– ұлттық жəне жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке 
адамды қалыптастыруға, дамытуға жəне кəсіптік шыңдауға бағытталған сапалы білім алу үшін 
қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа технологияларын, кредиттік, қашықтан оқыту, 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу жəне тиімді пайдалану; білім беруді 
ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп білім беру 
жүйесін одан əрі дамыту міндеттері көзделді [1]. Осындай алға қойған басты міндеттерді шешу 
үшін дəстүрлі оқыту жүйесінен біртіндеп қарқынды даму шеңберіне жеткізе алатын жаңа оқыту 
технологияларын қолдану қажет. Осыған байланысты, бүгінгі таңда ақпараттық жəне 
коммуникациялық технологияларды игеру əрбір жеке тұлға үшін қажетті шартқа айналуда. Жаңа 
білім беру парадигмасын іске асыруда инновациялық оқыту технологиясын құрал ретінде 
қарастырған жөн. 

Инновациялық технологиялардың басты мақсаты адамды үнемі өзгеріс үстіндегі өмірге 
дайындау болып табылады. Мұндай оқытудың негізгі мəні оқу үрдісіндегі адамның мүмкіндіктері 
жəне оларды іске асыра отырып, арттыру.  

Білім беру инновациялық қызметі механизімын дамыту қажет, өмірлік маңызы бар 
мəселелерді шешуде шығармашылық тəсілдерді тауып, шығармашылықты тұрақты қалыпқа жəне 
адамның өмір сүру формасына айналдыру керек. 
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Инновациялық қызмет – өндірістің əртүрлі салалары мен қоғамды басқару салаларына 
жаңа идеяларды, ғылыми білімді, технологиялар мен өнім түрлерін енгізуге бағытталған қызмет, 
оның нəтижесі экономикалық өсу мен бəсекеге қабілеттілік үшін пайдаланылады. 

Инновациялық қызмет нақты инновациялардың пайда болуын қамтамасыз ететін 
жиынтықпен өзара байланысқан жүйені көздейді. Нақты айтқанда: 

- бірдеңе қалай болуы мүмкін («жаңалық») жəне оны қалай жасауға болады 
(«өнертабыс») деген жаңа білімді алуға бағытталған ғылыми-зерттеу қызметі; 

- ғылыми білім негізінде берілген жағдайларда мүмкін немесе тиісті  пайда болу үшін 
(«инновациялық жоба») əрекет ету керегі туралы ерекше, құралдық-технологиялық білімдерді 
əзірлеуге бағытталған жобалау қызметі; 

- инновациялық жоба практикаға («жүзеге асыру») түрлену үшін нені жəне қалай жасау 
туралы əрбір адамның жеке білімін (тəжірибесін) қалыптастыруда нақты тəжірибедегі 
субъектілердің кəсіби дамуына бағытталған білім беру қызметі. 

Білім берудегі инновациялық технологиялар - бұл өзгеше сапалы принциптегі құралдар, 
əдістер мен технологиялар негізінде құрастырылған білім беру процесін ұйымдастыру. Ол келесі 
білім беру əсерлерімен сипатталады: 

- максималды білім көлемін меңгеру; 
- максималды шығармашылық белсенділік; 
- кең ауқымды практикалық дағды. 
Қазіргі уақытта «инновациялық білім беру» деген не? — Бұл өзінің барлық 

қатысушыларына толыққанды дамуға жағдай жасайтын жəне өздігінен дами алатын білім. Осыдан 
«инновациялық білім беру – бұл дамытатын жəне дамушы білім» деген басты тезис шығады. 

«Инновациялық білім беру технологиясы» деген не? Бұл үш бірлескен жиынтық: 
1. Заманауи мазмұн – білім алушылар пəндік білімді 

игеріп қана қоймай, сонымен қатар құзыреттіліктіктерін дамытуды меңзейді. Яғни, мазмұны 
жақсы құрастырылған жəне заманауы коммуникациялық құрылғылар арқылы көрсетілетін 
мультимедиялық оқу құралы ретінде ұсынылуы қажет. 

2. Заманауи оқыту əдіс-тəсілдері – материалды пассивті қабылдау ғана емес, оқушыларды 
оқу процесіне белсенді тарту арқылы негізделген құзіреттікті қалыптастырудың белсенді əдістері. 

3. Оқытудың заманауи инфрақұрылымы – ақпараттық, технологиялық, 
ұйымдастырушылық жəне коммуникациялық құрылымдарды қамтитын,  қашықтан оқыту түрінің 
барлық тиімді жақтарын пайдалануға мүмкіндік береді.  

Заманауи білім беру технологиясы - білім беру сапасын арттыру шарттарының, 
оқушылардың жүктемесін азайту, оқу уақытының тиімді пайдалануының негізгі қағидалары 
ретінде қарастыруға болады. Қазіргі таңда əр түрлі педагогикалық инновацияларды қолданады. 
Дегенмен, келесідей инновациялық технологияларды бөліп қарастыруға болады. 

1. Пəндік оқудағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ). Ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар білім беру жүйесінің барлық кезеңдерінде маңызды. 
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар деп жергілікті, аймақтық, бүкіл əлемдік желілерде 
ақпарат алмасуды жүзеге асыратын қазіргі заманғы байланыс құралдарының барлық түрін, 
бағдарламалық жүйелер мен кешендерді, мультимедиялық құрылғыларды, телекоммуникацияны, 
виртуалды ақпараттар жиынтығын айтамыз. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
пайдалану оқушылардың ғылыми-танымының қалыптасуына, олардың ойлау мүмкіндіктерінің 
дамуына, мамандыққа даярлығын жетілдіруге үлкен септігін тигізеді. 

2. Оқушының білім сапасын басқару жəне оқу процесіне ақпараттық-аналитикалық 
қамтамасыз ету. Мұндай инновациялық технологияны қолдану əр студенттің уақытылы дамуын 
объективті жəне бейтарап қадағалауына мүмкіндік береді.  

3. Интеллектуалды дамуға бақылау жүргізу. Əр оқушының білімінің сапасына тестілеу 
жəне үлгерім динамикасының графигін құру арқылы саралау жəне диагностика жүргізу. 

4. Заманауи оқушыны қалыптастыруда ең басты механизм ретіндегі тəрбиелік 
технологиялар. Тəрбилік технологиялар қосымша нысан ретінде оқушылардың жеке тұлғасын 
дамыту ретінде ұлттық нақыштағы мəдени-бұқаралық іс-шараларға қатысу, театр студияларында, 
балалар шығармашылығы орталықтарында оқыту. 

Ақпараттық технологияның келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына, іскер əрі 
талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық 
жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол. 
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Қазіргі қоғам – жаңа ақпараттық технологиялар дəуірі. XXI ғасыр – бұл ақпараттық қоғам 
дəуірі, технологиялық мəдениет дəуірі. Қоғамның ақпараттануы бүкіл дүние жүзінде шексіз 
ақпараттық кеңістік қалыптастыра отырып, өндірісті, білім беруді жəне адамдардың тұрмыс-
тіршілігін түбегейлі өзгертуде. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар жəне ғаламдық 
Internet желісінің дамуы еліміздің халық шаруашылығының барлық салаларындағы қызметтің 
тиімділігін едəуір арттыруға мүмкіндік беріп отыр.  

Ақпараттық технологияны бəсекеге қабілетті ұлттық білім беру жүйесін дамытуға жəне 
оның мүмкіндіктерін əлемдік білімдік ортаға енудегі сабақтастыққа қолдану негізгі мəнге ие 
болып отыр.  

Қорыта айтқанда, оқу үдерісінде ақпараттық жəне коммуникациялық технологияларды 
қолдану оқыту мүмкіндіктерін кеңейтеді, жаңа технологияларды пайдалану білім беру сапасын 
арттыруға ықпал етеді, білім беру үрдісін жаңа деңгейге көтереді. 
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Кəсіби жоғары білім саласындағы қазіргі үрдістер оқу-тəрбие процесін ұйымдастыруды  

түбегейлі өзгертуді талап етеді.  
Бұл орайда жоғары мектеп оқытушысына тек ғылыми білімді беруші функциясын атқару 
жеткіліксіз, ол сонымен қатар, заманауи  білім беру технологияларын оқу процесінде  ұтымды 
пайдаланып,  оқытудың оңтайлы стратегиясын таңдай алуы қажет.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиясы 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Біздің 
жастарымыз оқуға, жаңа ғылым-білімді игеруге, жаңа машықтар алуға, білім мен технологияны 
күнделікті өмірде шебер де тиімді пайдалануға тиіс. Біз бұл үшін барлық мүмкіндіктерді жасап, ең 
қолайлы жағдайлармен қамтамасыз етуіміз керек», - деп атап көрсетті. Жоғарыда аталған 
«Қазақстан-2050» ұзақ мерзімді стратегиясында да білім ең маңызды басымдықтардың бірі ретінде 
көрсетілген. Сонымен қатар, бұл құжаттарда  білім беру жүйесін жаңғырту барысында қазіргі 
заманғы əдістемелер мен технологияларды оқу үрдісіне енгізу, профессор-оқытушылар 
құрамының сапасын арттыру, педагогикалық  білім беру негіздерінің стандарттарын нығайту, 
ЖОО оқытушыларының біліктілігін көтеруге қойылатын талаптарды күшейту  қажеттігі аталған 
[1]. 

Білім беру процестерінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды тиімді 
пайдалану елдегі білім беруді жаңа деңгейге шығаруға көмектеседі, себебі қазіргі заманғы 
ақпараттық технологияларды пайдалану əлемдегі білім беру процесіндегі ең маңызды жəне 
тұрақты үрдіс болып саналады. Ол туралы  «Ақпараттық Қазақстан - 2020» мемлекеттік 
бағдарламасында «Əдістемелер вариабельді, ғимараттар өндірістік тəжірибеге жақын болуы керек, 
ал оқытушылар жоғары білікті болуымен өздерінің əдістемелік жəне өндірістік біліктілігін үздіксіз 
арттырып отыруға міндетті болуға тиіс. Кері жағдайда ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялардың адами капиталды қалыптастыруға жасайтын ықпалы теріс болып шығады» 
делінген [2].  

Ақпараттық-коммуникациялық технологияның құралдарын білім беру саласына қолдану 
арқылы əдіснамалық базаны əлдеқайда кеңейтуге болады. Ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды дамыту, пайдалану тұрғысынан əлем елдерінің жетістігін сипаттайтын 
агрегаттық  көрсеткіш ретінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың (АКТ) даму 
индексі қолданылады.  
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Бұл индексті анықтау үшін  11 индикатор қолданылады.  Олар АКТ қолжетімділігіне, АКТ 
пайдалану деңгейіне, зерттеумен қамтылған ел тұрғындарының осы технологиялар бойынша 
тəжірибелік білімдерін қолдануына байланысты болады. Мұндай индекстер халықаралық, сол 
сияқты өңірлік жəне ұлттық деңгейлерде салыстыруларды жүргізу үшін қажет.  

2015 жылы Қазақстан ақпараттық жəне коммуникациялық технологиялар рейтингінде 167 
ел ішінде  58 орынға ие болды. Аталған рейтингте бірінші 30 орынды табысы жоғары елдер 
иемденеді,  бұл АКТ мен ұлттық табыс арасындағы тығыз байланысты көрсетеді. 

Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың елеулі  бағыттарының бірі болып бұлтты 
технологиялар (есептеулер) саналады. Бұл жүйенің негізгі  ерекшелігі ретінде тұтынушының 
интернет-қызмет ретінде берілген шалғайдағы серверлердің ресурстары мен қуатын пайдаланып, 
өз ақпараттарымен жұмыс істеуіне толық мүмкіндік берілуін атауға болады. Бұлтты 
технологиялар білім берудің  ұтқырлы болуына көмектеседі, өйткені  бұл жүйеде білім  
ресурстары мен қызметтері   тек білім беру мекемесінде  ғана емес, интернет қосылған кез-келген 
жерде  қолжетімді болады. Оларды тиімді қолдану оқу үдерісіне жұмсалатын шығындарды 
азайтуға, оқу жоспарын жедел өзгерту есебінен мамандарды дайындау сапасын арттыруға, оқу 
материалдарын бірге қарауға мүмкіндік береді.  

Бұлтты есептеулердің негізгі артықшылықтары ретінде мыналарды атауға болады: 
- компьютер істен шыққан жағдайдың өзінде тұтынушы ақпаратының 

(дереккөзінің) сақтық көшірмесі бұлтта сақталады; 
- барлық типтегі мəліметтерді бұлтта сақтауға болады; 
- тұтынушы кез келген жерден, кез келген уақытта интернетке қосылған 

компьютер арқылы  өз ақпараттарымен  жұмыс істей алады; 
- тұтынушыда басқа тұтынушылармен бірігіп жұмыс істеу мүмкіндігі 

болады;  
- үлкен ресурстарды қажет ететін есептеулерді орындау үшін тұтынушы 

өзінде жоқ көптеген серверлерді, бағдарламаларды бұлттар тарапынан пайдалана 
алады. 

Оқытушы бұлтты технологиялардың осы артықшылықтарын ұтымды пайдалану арқылы 
оқу үдерісін  тиімді ұйымдастыра алады. Мысалы, бірігіп жұмыс істеу топтық тапсырмаларды, 
жобаларды жасауға мүмкіндік береді.  

Сол сияқты бұлтты технологиялар электронды оқыту ресурстарын құру үшін де өте 
қолайлы. Əр типтегі ақпараттарды қолдану, сақтау мүмкіндігі мұндай ресурстардың сапасының 
жоғары болуына ықпал етеді.  

Білім саласында бұлтты технологияларды қолданудың тағы бір мысалы ретінде 
тақырыптық форум жұмысын атауға болады. Мұндай форумдар студенттердің жекеленген 
тақырыптарды тереңірек меңгеруіне көмектеседі. Форумда өзекті мəселелер немесе есептеу 
алгоритмі талқыланады, сонымен қатар қатысушылар əр түрлі ақпаратпен бөліседі, соның 
нəтижесінде өзіндік жұмысқа дағдыланады, шығармашылық ізденіс қалыптасады. 

Енді бұлтты технологиялардың Google құжаттар, кестелер, презентациялар сияқты 
қосымшаларына тоқталайық. 

Google Docs - интернетте түрлі құжаттарды жасау үшін, сол сияқты  басқа 
пайдаланушылармен нақты уақыт тəртібінде  жұмыс істеу үшін, құжаттарды, басқа да файлдарды 
сақтау үшін  жасалған өнімдер жиынтығы. Ол интернетке қосылған болса, əлемнің кез келген 
нүктесінен, кез келген компьютерден пайдаланушы өз құжаттары мен файлдарын қолдана алады. 

Google Docs құжаттарының  жұмыс істеу мүмкіндіктері мен артықшылықтары: 
- көптеген файлдар типін Google Docs форматына түрлендіру; 
- үлгі бойынша формат, өріс, интервал, қаріптер сияқты мүмкіндіктерді 

пайдаланып, құжаттарды рəсімдеу жəне форматтау; 
- құжатты өңдеуге, ескертулер жасауға немесе жай ғана қарауға құқық беріп, 

бірлесіп жұмыс істеу үшін басқа пайдаланушыларды шақыру; 
- авторлармен чат бойынша байланысу арқылы нақты уақыт тəртібінде 

бірлескен онлайн-жұмыс жүргізу; 
- құжаттың өзгерістер тарихын қарау жəне оның кез-келген нұсқасын қайтару 

мүмкіндігі; 
- Google құжаттарды Word, OpenOffice, RTF, PDF, HTML, ZIP 

форматтарында компьютерге  жүктеу; 
- құжаттарды басқа тілге аудару; 



602 
 

- электрондық пошта арқылы басқа пайдаланушыларға құжаттарды тіркемелі 
файл ретінде жіберу; 

- Google құжаттары «Анықтамалық орталығы» желісінде анықтамаларалу 
мүмкіндігі. 
Google кестелер – кестелерді құруға, форматтауға мүмкіндік беретін редактор.  Ол да 

Google құжаттары сияқты нақты уақыт тəртібінде бірлескен онлайн-жұмыс жүргізуге, Excel, CSV, 
TXT, ODS форматтарындағы файлдарды Google электронды кестелеріне импорттауға, сол сияқты 
Excel, CSV, TXT, ODS, PDF, HTML форматтарында файлдарды экспорттауға мүмкіндік береді. 
Google кестелерде формулалар редакторын қолданып, есептеулер жүргізуге, алынған нəтижелерді 
форматтауға,  басқа пайдаланушылармен бірлесе отырып, кестені редакциялауға, олармен чат 
арқылы байланысуға болады.Сонымен қатар графиктерді немесе диаграммаларды автоматты 
түрде құру, кестені немесе оның жеке бетін блогқа немесе веб-сайтқа қою мүмкіндіктерін де 
бұлтты технологияның артықшылықтары ретінде атауға болады. 

Google презентация – презентация жасауға, оны рəсімдеуге мүмкіндік беретін редактор. 
Бұл редактордың көмегімен тақырып бойынша презентация  жасауға, оны редакциялауға, PPTX, 
PPS форматындағы файлдарды импорттауға, сол сияқты оларды Google презентацияға 
конвертациялауға, PDF, PPT, SVG, JPG форматтарында презентацияны жүктеуге, презентацияға 
бейнетаспаларды қосуға, дайындаған презентацияны веб-сайтта жариялауға болады [3]. 

Бұлтты технологиялар интернетке қосылған планшет, смартфон сияқты құрылғыларды 
пайдаланып, студенттер білімін тексеруге де мүмкіндік береді. Мысалы, əр типті сұрақтардан 
құралған тест құру үшін   Google Docs 
(Форма) қызметін қолдануға болады. Google-форма қосымшасын тек тест құру үшін ғана емес, 
сонымен қатар əртүрлі сауалнамалар үшін де пайдаланады. Яғни ақпараттық жəне ұтқырлы 
технологияларды пайдалану оқу материалдарын мəтін, графиктер, кестелер, бейнетаспа сияқты 
сан алуан түрде қолдануға, соның нəтижесінде оқыту сапасын жоғарлатуға мүмкіндік береді.  

Сол сияқты бұлтты технологияларды оқу үдерісінде пайдалану арқылы оқу жоспарын 
өзгертпей-ақ оқыту уақытын көбейтуге болады, бұл əрекет əдетте  оқытушы мен студент 
арасындағы интернет-байланыс арқылы іске асырылады. Оқытушы тапсырманы белгілеген соң, 
оны орындауға байланысты бағыт-бағдар, кеңес беру арқылы студенттің ой өрісін дамытып, 
өздігінен жұмыс істеуге баулиды, білімдерін тұжырымдауға дағдыландырады. Интернетті қолдану 
арқылы студенттер практикалық тапсырмалар мен кейстерді орындауға қажетті нақты 
статистикалық мəліметтерді, деректерді жедел табады, сонымен қатар іздену барысында 
тақырыпқа, пəнге байланысты қосымша мағлұматтар алады. 

«Ақпараттық Қазақстан - 2020» мемлекеттік бағдарламаға сəйкес жоғары оқу 
орындарының оқу процесіне ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізудің негізгі 
мақсаттары ретінде жоғарғы оқу орындары  жанында студенттердің ғылыми жұмыстарын іске 
асыруы үшін қажетті құралдармен жабдықталған зертханалар құруды, білім беру процесіне 
мамандықтар бойынша нақты бір кəсіби қызметке арналған жаңа бағдарламалық шешімдер мен 
қосымшаларды тəжірибелік пайдалану курстарын оқытуды енгізуді  атауға болады.  

Бұл мақсаттардың орындалуы ғылым мен білім сапасының артуын, соның нəтижесінде  
экономикалық жəне əлеуметтік салаларды дамытуды көздейді. Мақалада қарастырылған бұлтты 
технологиялар оқу үдерісінің əр кезеңінде оқыту қарқынын реттеуге, өзін-өзі тексеруге, оқытудың 
белсенді əдістерін кеңінен қолдануға, модульді оқыту қағидасын қолдануға, интерактивті 
əдістерді пайдалануға көмектесетінін ескеріп, оларды оқыту тиімділігін арттыру үшін кеңінен 
қолдану қажет деп санаймыз.  
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Повышение качества образования – одна из социально значимых задач, неоднократно 

озвученных в ежегодных Посланиях Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана.  

Важнейшим социально-экономическим и социокультурным следствием информатизации и 
внедрением инноваций является создание глобальной информационно-коммуникационной 
системы и единого информационного пространства. Виртуальная реальность – новая сфера, 
которая расширяет возможности для социального, образовательного и культурного креатива. Это 
определяет приоритеты в национальной политике, экономике, в социокультурном развитии и 
образовании. Овладение новыми информационными и интерактивными технологиями, 
эффективное вхождение Республики Казахстан в глобальную информационно-
коммуникационную систему представляет собой значимое условие нашего процветания, 
равноправного участия в мировом сообществе. 

В настоящее время новейшие образовательные, в том числе компьютерные, технологии все 
в большей мере являются и инструментом, и средой делового сотрудничества. Этот социально-
конструктивный тезис не только констатирует подлинный потенциал мульти-медиа, виртуального 
пространства и сетевых технологий, но и призван объединять заинтересованных субъектов вокруг 
общественно значимых проектов и целей. Одним из таких проектов должно стать создание 
системы слияния интересов профессиональной вузовской и прикладной науки при подготовке 
современных специалистов в области инновационных технологий. Кроме того сама сфера 
высшего образования должна активно применять новые технологии, продолжая, таким образом, 
дело довузовского обучения и расширяя возможности образовательной деятельности в целом.  

Сегодня сфера высшего образования являет собой одну из наиболее инновационных 
областей, которая во многом определяет формирование благоприятного инновационного климата 
и конкурентоспособности национальной экономики. В основе функционирования новой 
образовательной системы лежат современные информационные, компьютерные и 
телекоммуникационные технологии – технологические инновации. В наши дни место зарождения 
новых прорывных технологий и фундаментальных открытий перемещается из университетской 
науки в сферу практической деятельности. Следовательно, специалисты по подготовке кадров 
должны расширять свои компетенции в новых видах деятельности, также как и практические 
работники производственных корпораций [1, c. 35].  

Глубинные процессы, происходящие в системе образования и в нашей стране, и за 
рубежом, ведут к формированию новой идеологии и методологии образования как идеологии и 
методологии инновационного образования. Инновационные технологии обучения следует 
рассматривать как инструмент, с помощью которого новая образовательная парадигма может быть 
претворена в жизнь [2, с.67-69]. 

Несомненно, система образования в Казахстане должна быть динамично развивающейся и 
способной адекватно реагировать на ускоряющиеся мировые процессы глобализации и 
информатизации. В связи с этим систему высшего образования следует нацеливать на 
формирование нового типа специалиста, который умел бы самостоятельно добывать, 
обрабатывать, анализировать необходимую информацию и эффективно использовать ее в нужный 
момент. 
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Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на формирование знаний, 
умений и навыков в предметной области, всё больше отстаёт от современных требований. 
Основой образования должны стать не столько учебные дисциплины, сколько способы мышления 
и деятельности. Необходимо не только выпустить специалиста, получившего подготовку высокого 
уровня, но и включить его уже на стадии обучения в разработку новых технологий, адаптировать к 
условиям конкретной производственной среды, сделать его проводником новых решений, 
успешно выполняющим функции менеджера. 

Инновации в образовательной деятельности – это использование новых знаний, приёмов, 
подходов, технологий для получения результата в виде образовательных услуг, отличающихся 
социальной и рыночной востребованностью. 

Образовательная сфера – это та стратегически значимая точка роста, благодаря которой 
идет создание самого эффективного средства социально-экономического прогресса, самый 
мощный инвестиционный ресурс – человеческий потенциал. В современных условиях высшее 
образование трансформируется из затратной сферы в важнейший фактор экономического 
развития, который обеспечивает воспроизводство человеческого капитала. 

Кредитная технология обучения – это сложная система, для успешного функционирования 
которой требуется множество согласованных факторов. При кредитной системе обучения очень 
важно, чтобы учебный процесс был в полном объеме обеспечен необходимыми 
информационными источниками: учебными и методическими пособиями, электронными 
учебниками, доступом к сетевым образовательным ресурсам, активными раздаточными 
материалами; активными и интерактивными методами обучения и т. п. [3]. 

Так, например, все технологии интерактивного обучения принято делить на имитационные 
и неимитационные. В основу такой классификации положен признак воссоздания (имитации) 
контекста профессиональной деятельности, ее смоделированного представления в процессе 
обучения. 

Неимитационные технологии моделирования изучаемой деятельности не предполагают. А 
вот в основе имитационных технологий лежит имитационное или же имитационно-игровое 
моделирование (воспроизведение в условиях обучения с определенной мерой адекватности 
явлений, присущих реальной системе). 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика интерактивных технологий 

Показатели, используемые для 
сравнения 

Интерактивные технологии 
Неимитационные Имитационные 

Цели Передача информации, 
создание предпосылок для 
развития некоторых, как 
общих, так и 
профессиональных навыков и 
умений 

Знакомство с различными 
видами профессионального 
контекста, формирование 
профессионального опыта в 
условиях 
квазипрофессиональной 
деятельности 

Особенности организации 
учебных занятий 

Проблемное содержание 
обучения, особая 
организационная процедура 
ведения занятия, применение 
технических средств 

Игровая процедура в работе с 
моделью, имитационно-
игровые ситуации 

Формы и методы Проблемная лекция, семинар-
диспут, учебная дискуссия, 
«мозговой штурм», 
кооперативное обучение 
(учебное сотрудничество) 

Неигровые формы: анализ 
конкретных профессиональных 
ситуаций. Игровые формы: 
дидактическая игра, 
стажировка с выполнением 
должностной роли, 
имитационный тренинг, 
игровое проектирование 

Тактика обучения Диалогическое взаимодействие 
преподавателей и студентов 

Общение студентов между 
собой и с преподавателем в 
процессе обучения 
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Источник: [4, с. 3-4]   
Исследуя опыт использования инновационных методов в высшем образовании, можно 

определить их преимущества:  
1) помогают научить студентов активным способам получения новых знаний,  
2) дают возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной 

активности,  
3) создают такие условия в обучении, при которых студент не может не научиться,  
4) стимулируют творческие способности студентов;  
5) помогают приблизить обучение к практике повседневной жизни,  
6) формируют не только знания, умения и навыки по предмету, но и активную 

жизненную позицию [5, с.120-125]. 
Инновационные методы обучения вызывают особый интерес потому, как они 

способствуют решению следующих задач: 
 эффективное усвоение знаний; 
 формирование навыков практических исследований, позволяющих принимать 

грамотные управленческие и профессиональные решения; 
 позволяют решать задачи перехода от простого накопления знаний к созданию 

механизмов самостоятельного поиска и навыков исследовательской деятельности; 
 формируют ценностные ориентиры личности;  
 повышают познавательную активность; 
 развивают творческие способности; 
 создают дидактические и психологические условия, способствующие проявлению 

активности обучающихся. 
Рассматривая ролевые игры («деловые», «сюжетно-ролевые») как инновационный метод 

обучения, надо отметить, что он помогает раскрыть поисковые возможности будущего 
профессионала. 

При проведении занятий в виде «мозгового штурма» решается несколько задач: 
используется метод, применяемый в профессиональной деятельности будущего специалиста, 
экспертные группы с помощью рабочих гипотез рассматривают самые разнообразные идеи, 
доказывают важность решения придуманной или взятой из реальной действительной ситуации, 
получают опыт организации и проведения инновационного занятия. 

Используя такую организационную форму как учебное моделирование научного 
исследования, студенты применяют полученные ими ранее знания по методике сбора данных, 
осваивают исследовательские процедуры. 

Проектная деятельность студентов ставит в центр образовательного процесса 
практические вопросы овладения профессией и на этой базе стимулирует интерес к теории. 
Практика показывает, что студенты, разработавшие свой социальный проект, готовы его 
отстаивать, аргументировать свою позицию, вести дискуссию с оппонентами, а также 
мотивированно осваивают теорию вопроса, хорошо удерживают материал в памяти даже годы 
спустя. 

Этому же способствует и анализ конкретных ситуаций (case-study) – метод активизации 
учебно-познавательной деятельности обучаемых, характеризующийся следующими признаками:  

 наличие конкретной ситуации;  
 разработка группой (подгруппами или индивидуально) вариантов решения 

ситуации;  
 публичная защита разработанных вариантов разрешения ситуации с 

последующим оппонированием;  
 подведение итогов и оценка результатов занятий.  

По мнению студентов, они ощущают себя на таких занятиях участниками социальных 
действий. 

На современном этапе развития казахстанского общества возросла социальная потребность 
в нестандартно мыслящих творческих личностях. Потребность в творческой активности 
специалиста и развитом мышлении, в умении конструировать, оценивать, рационализировать 
быстро растет. Решение этих проблем во многом зависит от содержания и методики обучения 
будущих специалистов. 
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В современных условиях глобализации и конвергенции образовательных рынков и 
становление общего образовательного пространства высокое качество образования прочно 
ассоциируется с целями Болонского процесса: академическая мобильность, признание дипломов, 
введение кредитных систем, инвариативные технологии обучения и управления знаниями. 

Очевидно, что оптимизация процесса преподавания путём совершенствования методов и 
средств, является необходимым, но не достаточным условием. Отбор методов, средств и форм 
должен совмещаться с реализацией конкретной цели и отработкой системы контроля над 
показателями обучения. Современные образовательные технологии в вузах дают широкие 
возможности дифференциации и индивидуализации учебной деятельности. 

Сейчас результат применения образовательных технологий лишь в небольшой степени 
зависит от мастерства преподавателя, так как определяется всей совокупностью компонентов 
инновационного образовательного процесса [6].  

Итак, преимуществами применения инновационных технологий в высших учебных 
заведениях становится то, что меняются функции преподавателя и студента – преподаватель 
становится консультантом-координатором (он не выполняет контрольно-информационную 
функцию), а студентам предоставляется большая самостоятельность в выборе путей усвоения 
учебного материала. 

Таким образом, основной целью применения инновационных (компьютерных, 
интерактивных и др.) технологий в сфере высшего профессионального образования является 
подготовка квалифицированного специалиста, способного к эффективной профессиональной 
работе по выбранной специальности и конкурентного на рынке труда [7, с.382]. 
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Лекцияның басында «Самұрық-Қазына» ұлттық əл- ауқат қоры» акционерлік қоғамы 

«Ұлттық экономиканың бəсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі кейбір 
шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 13 қазандағы № 669 
Жарлығына жəне «Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 13 қазандағы № 669 
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Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 
жылғы 17 қазандағы № 962 қаулысына сəйкес «Қазына» орнықты даму қоры» акционерлік қоғамы 
мен «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі акционерлік 
қоғамын біріктіру жолымен құрылғанын оқитындардың – студенттер мен магистранттардың есіне 
салынады. 

Оқитындардың бұл тақырыптағы лекцияға қызығушылығын тудыру мақсатында, Қордың 
«Самұрық-Қазына» деген атауы «Самұрық» жəне «Қазына»екі сөзден құралғанын, «Самұрық» сөзі 
қазақ тілінен аударғанда – аңыздан шыққан, екі дүние арасындағы дəнекер болатын, қыран тəрізді 
алып құс екенін, аңыз бойынша Самұрық құсы əлемдік ағаштың (Бəйтерек)шыңында тұратыны 
сөз болады. 

 «Қазына» сөзін мемлекеттік холдинг не тұрақты даму Қоры ретінде болса да аударсақ, 
мынаны білдіреді: 

1. Мемлекет меншігінде болып, активтерді жинақтау жəне басқару, соның ішінде ақшалай 
қаражаттармен де. 

2. Мемлекеттік саясаттың меншігінде болып, Қазақстан халқының рухани жəне 
материалдық байлығын арттыру. Бұл болашақта Қордың білім,экономиканың дамуына 
бағытталған инвестициялар мен адами капиталды арттырудың қайнар көзіне айналуға мүмкіндік 
бермек. 

3. Қауымдастықтың тұрақты дамуы үшін ұлттық байлықты жинақтау мен арттыру жəне 
еліміздің экономикасына ішкі жəне сыртқы кері əсер етуді деңгейлестіру. 

Лекцияда фирмалық блок Корпоративтік таңба мен логотиптан құралғаны сөз болады. 
Таңба негізінде бəріне танымал жəне жеңіл оқылатын,  қонақжайлылық пен молшылықты 

білдіретін бейне (шеңбер) – ҚАЗАН (Тай-Қазан). Шығыс мəдениетінде қонақжайлылыққа, 
жылулыққа жəне тілдесуге үлкен мағына беріледі. Бұл жерде қазанның орналасуы: Біздің үй – 
«толы тостаған» дегенді ұғындырады. 

Ортасы белгіленген шеңбер–дəстүрлі астрономияда Күннің, алал химияда алтынның 
символикалық белгісі. Сиқыршылықта шеңбер жындардан қорғайды. 

Сөйтіп, «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры ұлттық экономиканың бəсекеге 
қабілеттілігі мен тұрақтылығын арттыру жəне əлемдік рыноктағы өзгерістердің елдегі 
экономикалық өсуге ықтимал жайсыз əсеретуі факторларынан сақтандыру үшін құрылады деп 
лекция барысында түйін жасалынады. 

Ұзақ мерзімді құндылықтарын күшейту жəне əлемдік рынокта бəсекеге қабілеттілігін 
арттыру үшін ұлттық даму институттарының, ұлттық компаниялар мен басқа да заңи тұлғалардың 
өзіне меншік құқығында тиесілі акциялар пакеттерін (қатысу үлестерін) басқару Қорды негізгі 
мақсаты болып табылатындығына оқитындардың назары аударылады.  

Бұдан ары лекцияда төменгі жайлар баяндалады. 
Қор қызметінің негізгі қағидаттары: 
1. Қордың жалғыз акционері ретіндегі мемлекеттің мүдделерін сақтау;  
2. Қордың жəне оның компаниялары қызметінің ашықтығы, тиімділігі жəне икемділігі;  
3. Шешімдер қабылдауда жəне оларды іске асыру кезінде жүйелілік жəне шұғылдық;  
4. Жауаптылық жəне есептілікте болу.  
Қор қызметінің негізгі бағыттарына мыналар жатады: 
1. Ұлттық экономиканы жаңғыртуға жəне əртараптандыруға жəрдемдесу;  
2. Елдің экономикасын тұрақтандыруға жəрдемдесу;  
3. Компаниялар қызметінің тиімділігін арттыру.  
Сөйтіп, Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауларын, Қазақстан 

Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған 
стратегиясын, «Қазақстанның 30 корпоративтік көшбасшысы» бағдарламасын, компаниялардың 
алдына қойылған мақсаттар мен міндеттерді іске асыру шеңберінде жаңғырту мен əртараптандыру 
Қордың жəне компаниялар қызметінің негізгі бағыты болып табылады.  

Қор экономиканың шынайы секторына инвестициялар тарту, өңірлерде жұмыстарды 
жандандыру, салааралық жəне өңіраралық байланыстарды нығайту жөніндегі мəселелерді жылдам 
əрі шұғыл шеше отырып жəне бар басымдықтар мен мүмкіндіктерді барынша қолдана отырып 
Қазақстан Республикасының Үкіметіне барынша жəрдемдесу үшін танылған.  

Ұлттық экономиканы тиімді əртараптандыру жəне жаңғырту, əсіресе, экономиканың 
мынадай басым секторларында белсенді инвестициялық қызметті іске асыру арқылы жүзеге 
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асырылады: мұнай - газ секторы; электр энергетикасы; металлургия; химия, мұнай- химия; 
инфрақұрылым .  

Қордың негізгі міндеттері мыналар болып табылады:  
- өңірлік, ұлттық жəне халықаралық ауқымдағы инвестициялық жобаларды əзірлеу 

жəне оның іске асырылуын қамтамасыз ету;  
- қордың компаниялары топтарының қолданыстағы активтерін қолдау жəне 

жаңғырту;  
- өңірлерді дамытуға жəне əлеуметтік жобаларды іске асыруға жəрдемдесу; 
- отандық тауар өндірушілерді, отандық тауарлар мен қызметтерді қолдау.  
Қаралатын міндеттер аясында Қор мынадай функцияларды жүзеге асырады:  
- өздігінен жəне компаниялардың қатысуымен, сондай-ақ жарғылық капиталдарға 

қатысу жəне қарыздар беру арқылы стратегиялық жəне  отандық инвесторлармен бірлесіп, өңірлік, 
ұлттық жəне халықаралық ауқымдардағы, оның ішінде экономиканың шынайы секторындағы 
инвестициялық жобаларды əзірлеу жəне іске асыру жəне қаржыландыру;  

- «Қазақстанның 30 корпоративтік көшбасшысы» бағдарламасын жəне Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша өзге бағдарламалар мен жоспарларды іске асыру 
жөніндегі оператордың функциясын орындау;  

- экономиканың жаңа секторларын игеру жəне елден жəне  шетелден экономикалық 
жағынан тартымды активтер сатып алу;  

- Қазақстан аумағында жобаларды асыру негізгі басымдығы болып табылатын 
инвестициялық жəне инновациялық жобаларды компаниялардың іске асыруы кезіндегі 
үйлестірілген жəне белсенді инвестициялық саясатты қамтамасыз ету;  

- отандық жəне шетелдік, мемлекеттік жəне жеке инвестицияларды тарту жəне 
экономиканың əртүрлі саласына инновациялар енгізу;  

- капиталдың дүниежүзілік жəне отандық рыногында капиталды теңгерімделген 
қарызға беруді жүзеге асыру;  

- шағынжəне орта бизнестіңжобаларынқаржыландыру;  
Компаниялардың топтары аясында қаржы-инвестициялық құралдардың тиімді кешенді 

жүйесін құру;  
- өңіраралық экономикалық байланыстарды, оның ішінде Қазақстан 

Республикасының аумағында жобаларды іске асыру арқылы дамыту;  
- əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорациялар арқылы өңірлерді серпінді дамытуды 

қамтамасыз ету.  
Сонымен қатар Қор мынадай функцияларды да орындайды:  
- Қазақстан Республикасы Үкіметінің тұрақтандыру бағдарламаларына қатысу;  
- екінші деңгей банктерінін жарияланған дауыс беруші акцияларды сатып алу;  
- əлеуметтік-экономкалық дамуды қолдау мақсатында екінші деңгейлі банктерінде 

негіздемелі қаражатты орналастыру, оның ішінде құрылыс объектілерін аяқтау, шағын жəне орта 
бизнес субъектілерін жəне агроөнеркəсіптік кешенді қаржыландыру;  

- ипотекалық кредит беру рыногын жəне тұрғын үй құрылыс жинақақшасы жүйесін 
дамытуға жəрдемдесу;  

- Қордың жəне компаниялардың қазақстандық тауар өндірушілерден тауарлар мен 
қызметтерді сатып алуда отандық маңызды ұлғайту, компаниялар импорттық жабдықты ірі сатып 
алуды жүзеге асырған кезде өндірісті, жинау, жөндеу бойынша жұмыстар жəне оларға қызмет 
көрсетуді Қазақстанда оқшауландыру қамтамасыз ету бойынша тетіктерді көздейтін Қордың жəне 
компаниялардың сатып алуды жүзеге асыру тəртібін анықтау, бекіту жəне жүзеге асыру;  

- «Стрестті активтер қоры» акционерлік қоғамы акцияларының мемлекеттік пакетін 
сенімгерлік басқаруды жүзеге асыру. 

Лекцияда «Самұрық-Қазына» Ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының 
қысқашақұрамы мен құрылымыберіледі. 

«Самұрық-Қазына» Ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғам бола тұра, оның барлық 
акциялары мемлекеттікі. Оның жалғыз құрылтайшысы – Қаржы министрлігінің Мемлекеттік 
мүлік жəне жекешелендіру комитеті атынан əрекет етуші Үкімет. 

Қазіргі күнде «Самұрық-Қазына» қорына 44 еншілес жəне тəуелсіз ұйым кіреді, ал 
аффилендірілген заңды тұлғалармен, олардың жалпы саны 500-ден артады. Қор мысалы, 
«ҚазМұнайГаз», «Қазақстан темір жолы», «КЕGОС», «Қазпошта», «Қазақстанның даму банкі» 
жəне басқалар сияқты 29 еншілес ұйымдардың жүз пайыз акциясын иеленеді, ал қалған 15 
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компанияда 1-ден 75 пайызға дейінгі үлесіне ие. Қор активтерінің 90 пайызы кіретін онға таман 
компанияларды бөліп көрсетуге болады – бұл, ең алдымен, «ҚазМұнайГаз», «Қазатомпром», 
«Таукен-Самрұқ», елдің басты инфрақұрылымдық компаниялары: ҚТЖ, «Эйр-Астана», КЕGОС, 
«Самрұқ-Энерго», «Қазақтелеком». Оған қоса қаржылық институттар – Қазақстанның даму банкі, 
«Қазына капитал менеджмент» инвестициялық қоры, Жылжымайтын мүлік коры жəне екінші 
деңгейдің бес ірі – Казкоммерцбанкте, Халық, БТА, Альянс жəне Темір банктеріндегі қор үлесі. 

Қор мүшелері:жоғарғы мүше – жалғыз акция ұстаушы;басқару мүшесі – директорлар 
кеңесі;орындаушы мүше – басқарма;Қор жарлығына сəйкес басқа да мүшелер. 

Қордың даму стратегиясы он жылға елдің əлеуметтік-экономикалык дамуының мақсаттары 
мен ұзақ мерзімді алғы шарттарына сəйкес құрылады. 

Даму стратегиясы Қор қызметі бағаланатын негізгі көрсеткіштерді, сондай-ақ олар 
бойынша мақсатты мəндерді қамтиды. 

«Самұрық-Қазына» қорының жоғарғы мүшесі, оның жалғыз акция ұстаушысы –Қазақстан 
Үкіметі. Басқару мүшесі – 12 адамнан құрылған директорлар кеңесі. Қордың орындаушы мүшесі – 
басқарма. Қордың төртінші мүшесі ішкі аудит қызметі, жарғыда жазылғандай, «Қоғамның қаржы-
шаруашлық қызметін бакылауды, ішкі бақылау саласындағы бағалауды, тəуекелді басқару, 
корпоративті басқару саласында құжаттарды орындау жəне Қоғам қызметін дамыту мақсатында 
кеңес беруді» жүргізеді. 

Сонымен «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы ұлттық 
экономиканың бəсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын арттыру жəне əлемдік рыноктардағы 
өзгерістердің елдегі экономикалық өсуге мүмкін жағымсыз əсерінің факторларын төмендету үшін 
2008 жылы құрылған ұлттық басқарушы холдинг болып табылады деп лекция соңында 
қорытынды жасалады. 

Лекцияда Қор меншік құқығында олардың ұзақ мерзімді құндылығын барынша көбейту 
жəне əлемдік рыноктарда бəсекеге қабілеттілікті арттыру үшін ұлттық даму институттарының, 
ұлттық компаниялардың жəне басқа заңи тұлғалардың оған қарасты акциялар пакеттерін (қатысу 
үлестерін) басқаратыны кеңінен сөз болады. 

Қорытындылай келе ұлттық экономиканың бəсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын 
арттыру жəне əлемдік рыноктардағы өзгерістердің елдегі экономикалық өсуге мүмкін жағымсыз 
əсерінің факторларын төмендету үшін басқарушы холдинг болып табылатын 2008 жылы 
құрылған«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының анықтамасының 
тұжырымы нақтылай түсуді қажет етеді. 

Ұлттық əл-ауқат қорының құқықтық жағдайын, қызмет тəртiбiн, мақсаттарын, мiндеттерi 
мен өкiлеттiктерiн, Ұлттық əл-ауқат қоры мен мемлекеттiк органдардың өзара iс-қимыл жасау 
тəртiбiн, сондай-ақ акциялары (қатысу үлестерi) Ұлттық əл-ауқат қорына тиесiлi заңи тұлғалардың 
жəне Ұлттық əл-ауқат қорының тобына кiретiн өзге де ұйымдардың құқықтық жағдайының 
жекелеген ерекшелiктерiн терең зерделеу қажет. 

«Самұрық-Қазына» Ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының құрамы мен 
құрылымын нақтылай түсу қажет. 
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ОЌЫТУДЫЅ ИННОВАЦИЯЛЫЌ ЈДІСТЕРІ – БІЛІМ БЕРУДІЅ ЖАЅА ЖОЛЫ 
 
Базарбаев А.О. 
Нархоз Университеті 
 
 
Соѕєы уаќытта јлемдегі білім берудіѕ басымдылыєы да ґзгерді. Егер, бўрын ґздері білімін 

баєалайтын болса, ал ќазір тиімді білім алу жјне пайдалану мїмкіндігі бірінші орынєа шыќты. 
Себебі тїсінікті: ќазіргі уаќытта білім тез ескіреді немесе оєан кґѕіл жеткіліксіз кґрсетіледі. 
Сондыќтан, оларды жаѕарту жјне толыќтыру јдістерін меѕгеру ќажет етеді. Сонымен ќатар, оќудан 
тыс білім алушыныѕ білімге деген ќўштарлыєы ќаншалыќты кеѕ контексте ќўзыретті болса, оныѕ 
болашаќтаєы ґзін-ґзі аныќтауы осыєан байланысты болады. Бўл білімді ґндіру жјне ќолдана білу 
єана емес - коммуникациялыќ даєдылар, ґзін-ґзі баќылау жјне ґзін-ґзі баєалау даєдыларын, 
шыєармашылыќ ќабілеттерін дамыту болып табылады [1].  

Білім дамуыныѕ ќазіргі кезеѕі жаѕа теория мен практиканы ќарќынды іздеумен 
сипатталады. Бўл їдеріс бірќатар ќарама-ќайшылыќтармен негізделген, соныѕ еѕ бастысы - ќоєам 
дамуыныѕ ќазіргі јлеуметтік-экономикалыќ жаєдайында білім беру жїйесін дамытудыѕ  дјстїрлі 
јдістері мен нысандарын оќыту жјне тјрбиелеудіѕ жаѕа їрдістерініѕ сјйкессіздігі, бірќатар 
объективті инновациялыќ їдерістерді тудырады. 

Білім алуєа ќатысты ќоєамныѕ јлеуметтік тјртібі ґзгерді: ґзін-ґзі реттеуге, ґзініѕ ќызметін 
дербес ґзін-ґзі билеумен саналы шыєармашылыќќа жеке тўлєаныныѕ ќабілеттілігін ќўру 
ќажеттілігі, осы маќсатќа ќол жеткізуді ќамтамасыз етеді.  

Зерттеудіѕ ґзектілігі, бўл Ќазаќстанныѕ нарыќтыќ ќатынастарєа кґшуі кјсіптік білім беру 
жїйесініѕ алдына кјсіптік білім беру жїйесін тереѕ ќайта ќўрулар арќылы жаѕа маќсаттар шешілуі 
керектігімен негізделеді. 

Білім берудіѕ инновациялыќ сипаты оныѕ басќа да јлеуметтік институттармен 
бјсекелестігініѕ маѕызды ќўралы болып табылады. Ќазіргі заманєы јлеуметтік-экономикалыќ 
жаєдайларєа білімге жастарды оѕ баєдарлау ќўру їшін, оныѕ мазмўны єана емес, сонымен ќатар 
нысандары оќытудыѕ технологиясы маѕызды.  Білім берудіѕ жаѕа јдістері мен арналарды дамыту 
шўєыл ќажеттілікке айналып отыр. Сапаны арттыру, ќолжетімділік, білім берудіѕ тиімділігі, оныѕ 
їздіксіз жјне инновациялыќ сипаты, јлеуметтік мобильділік жјне жастардыѕ белсендiлiгiнiѕ артуы, 
оныѕ јр тїрлі білім беру ортасына ендірілген білім беру жїйесі Ќазаќстанныѕ ўлттыќ ќауіпсіздігін, 
оныѕ азаматтарыныѕ јл-ауќатыныѕ ґсуін ќамтамасыз етуініѕ маѕызды факторы болып табылады. 

Білім берудегі инновацияларєа жаѕа педагогикалыќ технологияларды, жиынтыќ јдістерін, 
тјсілдерін жјне ќўралдарын оќыту їдерісін жетілдіру жатады. Ќазіргі уаќытта инновациялыќ 
педагогикалыќ ќызмет кез келген оќу орныныѕ білім беру ќызметініѕ елеулі компоненттерініѕ бірі 
болып табылады. Жјне бўл кездейсоќ емес. Дјл осы инновациялыќ ќызметі білім беру ќызметтері 
нарыєында сол немесе ґзге мекеменіѕ бјсекеге ќабілеттілігін ќўру їшін негіз болып ќоймай, 
сондай-аќ оќытушыныѕ кјсіби ґсу баєытын, оныѕ шыєармашылыќ ізденісін айќындайды, іс жїзінде 
студенттердіѕ жеке ґсуіне ыќпал етеді. Сондыќтан, инновациялыќ ќызмет оќытушылардыѕ 
єылыми жјне єылыми-јдістемелік ќызметі мен тјрбиеленушілерідіѕ оќу-зерттеуімен тыєыз 
байланысты. 

Оќытудыѕ инновациялыќ јдістерін педагогикалыќ їдерісінде оќытушы мен білім алушыныѕ 
бірлескен іс-јрекетте, оќыту жјне тјрбиелеу міндеттерін, јдістерні, мазмўны мен нысандарын 
инновацияларды енгізуді кґздейді. Бўл инновациялар арнайы јзiрленген алдын-ала јзірленген 
немесе жаѕадан білім беру бастамасы арќасында пайда болады. 

Ќазіргі кезеѕдегі жоєары оќу орныныѕ басты міндеті јлемде орын алып жатќан ґзгерістерге 
уаќтылы жауап беретін жјне икемді, ќабілетті мамандарды даярлау болып табылады. Сондыќтан, 
болашаќта кјсіби ќызметке студенттерді дайындау їшін жоєары мектепте оќытудыѕ инновациялыќ 
јдістерін пайдалану ќолданылады [2].  

Портфолио јдісі (Performance Portfolio or Portfolic Assessment) – ќазіргі заманєы білім беру 
технологиясы, білім беру жјне кјсіби ќызмет нјтижелерін дјлме-дјл баєалау јдісі негізінде 
пайдаланылады. Бўл јдісті кґбінесе білім беру саласымен ќарастырады, біраќ кеѕ маєынада осы 
ўєымдар ол кез келген тјжірибе-баєдарлыќ, нјтижелі ќызметі їшін ќолданылады. Тјжірибелік-
нјтижелі ќызметініѕ тїрлері бойынша ЖОО-да білім беру портфолио жјне кјсіптік портфолио 
болып ажыратады. 

Проблемалыќ баяндау јдісі – онда оќытушы материалды ўсынудан бўрын јр тїрлі кґздер 
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мен тїрлі ресурстар пайдалана отырып, мјселені кґтереді, танымдыќ тапсырманы тўжырымдап, 
содан кейін, тїрлі кґзќарастартарды салыстыру арќылы дјлелдемелерді аныќтайды, ол проблеманы 
шешу жолын кґрсетеді. Студенттер єылыми ізденістіѕ кујлары мен ќатысушылары болады. 

Жобалар јдісі – оќыту жїйесі, онда бірте-бірте кїрделендіретін практикалыќ тапсырмалар-
жобаларды жоспарлау жјне орындау їдерісінде студенттер даєдыларие болады жјне білім алады. 

Проблемалыќ-ізденіс оќыту јдістері (білім алу, даєдылар мен ептіліктерді дамыту) 
студенттердіѕ ішінара ізденіс немесе зерттеу ќызметі барысында жїзеге асырылады; проблемалыќ 
жаєдайды ќою жјне шешу негізінде ауызша, кґрнекілік жјне практикалыќ оќыту јдістері арќылы 
жїзеге асырылады. 

Студенттердіѕ єылыми-зерттеу жўмысы, оќу їдерісіне кірістірілген – мўндай жўмыстар 
міндетті тїрде оќу жоспарлары мен оќу пјндерініѕ баєдарламаларына сјйкес орындалады; оќу 
їдерісіне кірістірілген студенттердіѕ єылыми-зерттеу жўмысыныѕ барлыќ тїрлерініѕ нјтижелері, 
оќытушы тарапынан баќылау жјне баєалауєа жатады. 

Проблемалыќ оќыту – 1) бірінші кезекте «ќызыєушылыќ ќўмарлыєын» ояту 
технологиясына баєытталєан.  Жалпы оќытушыныѕ нўсќаулы жетекшілігімен студенттердіѕ 
оѕтайлы дербестігінде,  оќытушы мен студенттердіѕ бірлескен ќызметі барысында проблемалыќ 
жаєдайларды ќўру, осы жаєдайды тану жјне шешу болып табылады; 2) белсенді ґмірлік оќыту 
немесе ќайшылыќтарды аныќтау жјне шешу мјселелері бойынша, студенттердіѕ іздеу ќызметін 
ўйымдастыру негізінде оќыту дамыту. Проблемалыќ оќыту негізін мјселелерді ўсыну жјне 
негіздеу (теориялыќ немесе практикалыќ ќызыєушылыќ білдіретін кїрделі танымдыќ міндет) 
болып табылады. 

Тјжірибелік-баєдарланєан жобалар – ерекшелігі материалдыќ нысанда кґрсетілген 
нјтижесініѕ практикалыќ мјні бар студенттер їшін маѕызды наќты алдын-ала ќойєан осы типтегі 
жобалар тўрады. Осы тїрдегі жобаларды јзірлеу жјне іске асыру ќызметініѕ ќўрылымын пысыќтау, 
ќатысушылардыѕ функцияларын аныќтауєа, аралыќ жјне тїпкілікті нјтижелерін ќажет етеді. Осы 
типтес жобаларєа їйлестіруші немесе жоба авторы тарапынан ќатаѕ баќылау жїргізу тјн. 

Шыєармашылыќ жобалар – олардыѕ ерекшелігі мынада: олар алдын ала аныќталєан жјне 
егжей-тегжейлі жасалєан ќўрылымдар болмайды. Шыєармашылыќ жобада оќытушы 
(їйлестірушісі), тек жалпы параметрлер айќындайды жјне оѕтайлы шешу жолдарын кґрсетеді. 
Шыєармашылыќ жобалар їшін ќажетті шарт студенттер їшін маѕызды жоспарланатын нјтижені 
ќою болып табылады. Шыєармашылыќ жобалар кеѕ кґлемде белсенділендіруге ынталандырады. 
Білім алушылардыѕ танымдыќ белсенділік ыќпал етеді, ќўжаттармен жјне материалдармен жўмыс 
істеуге даєдылары мен тиімді јзірлеу іскерлігіне, оларды талдауєа, ќорытынды жасауєа жјне 
жалпылама ќорытуєа мїмкіндік береді. 

Дјріс-кґзкґрімді ґткізу (визуализация) –дјріс- кґзкґрімді ґткізу оќыєанда кґрнекілік 
ќаєидасы саќталады; дјріс кґрнекі нысанына тїрлендірілген аќпаратты білдіреді. Видеорет, саналы 
тїрде ќабылдана отырып, барабар ой жјне тјжірибелік іс-ќимылды ќолдау бола алады. Видеорет 
ауызша аќпаратты кґркемдей ќоймай, сондай-аќ маєыналы аќпаратты ўсынушы болады. Дјрісті 
дайындау кезінде оныѕ мазмўны кґрнекі нысанєа  айналдырылуы тиіс. Дјрісті бергенде кґрнекі 
логикасын жјне берілетін материалдыѕ ритмін, материалды їлестіру мґлшерін, ќарым-ќатынас 
стилін саќтау маѕызды. 

Инновациялыќ јдістер оќытушыныѕ білім ўсынушы рґлін ґзгертіп ќоймай, сонымен ќатар 
студенттердіѕ шыєармашылыќ ізденістерді бастамашылыєын ґзгертуге мїмкіндік берді 

Оќытудыѕ єылыми негізі – білім берудіѕ іргетасы болып табылады, онсыз ќазіргі заманєы 
білім беруді елестету мїмкін емес. Дјл осындай білім тўлєалыќты арттырады,, оєан ќоєамныѕ 
мјдени жјне јлеуметтік стандарттарын едјуір бґлігін береді [3]. Сапалы жоєары білім нјтижелері – 
бўл, осы немесе басќа мамандыќты жай єана сауаттылыќќа жаќындатылды.Бўл білім жјне мінез-
ќўлыќ мјдениетін, дербес жјне кјсіби ойлау ќабілетін ќалыптастыруєа, болашаќта оќуєа жјне ќайта 
оќуєа, ґз бетінше жўмыс істеуге їйлестіру болып табылады. Дјл осыдан заманауи білімніѕ 
іргелілігін тїсінуге болады. 

Жоєарыда айтылєандардан шыєатыны, инновация – бўл білім беруді интеграциялау, 
єылым мен ґндірістіѕ барабар білім экономикасына тікелей жолы. Бір мезгілде инновацияларєа 
барлыќ аспектілері: ўйымдастырушылыќ, јдістемелік жјне ќолданбалы – білім сапасын жаќсарту 
їшін негізгі ќўрал болып табылады. 

Оќытудыѕ инновациялыќ жјне интерактивті нысандары мен јдістерін ќолдану ќазіргі 
заманєы јдістері мен нысандарын пайдалана отырып, оќытушыўйымдастырєан, маќсатты жан-
жаќты жјне єылыми іс-шаралар ґнімі болып табылады. 
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Еѕ бастысы, білімді де білікті маман дайындау барысында жоєары білім ордаларында 
пјнаралыќ мазмўнды їйлесім орната отырып, јр студент їшін танымдылыєы басым, мјліметтері 
уаќыт талабына аса ќажетті материалдар іздеу жјне жїйелеу міндеті тўр [4]. Ґйткені, бїгінгі еѕбек 
нарыєы јр маманныѕ «жўмысќа жарамдылыєынан» гґрі «бјсекеге ќабілеттілігіне» кґбірек мјн 
береді. Сондыќтан да – дјл ќазіргі уаќыттаєы дїниежїзілік білімніѕ ќарќынды ґсуі мен білім алу 
кезеѕінен тыс ќалмауєа тырысќан жґн. Бїгінгі шындыќ біреу-аќ, ол – ќазір ќай елдіѕ єылымы, 
білімі жјне мјдениеті кїшті дамыєан болса, сол елдіѕ барлыќ жаєдайы жаќсы, болашаєы жарќын. 
Жиырма бірінші єасырда мемлекеттер арасындаєы бјсеке кїшейді.  

Ќорыта келе, бўл инновациялыќ јдістермен сабаќ ґткізу оќытылатын пјндерді неєўрлым 
тиімді жјне сапалы материалды меѕгеруге мїмкіндік береді, оныѕ їстіне, бўл студенттіѕ жўмыс 
їдерісі мен нјтижесінде жјне олардыѕ шыєармашылыќ јлеуетін дамытуєа ќызыєушылыєын 
арттырады. 
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Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися основной 
профессиональной образовательной программы высшего профессионального образования и 
является инструментом оценка качества профессионального образования в соответствии в ФГОС 
ВПО. 

Целью создания фонда оценочных средств является установление соответствия уровня 
подготовки обучающихся на данном этапе обучения требованиям к результатам освоения 
основной образовательной программы. 

Фонд оценочных средств рассматривается на заседаниях кафедр. Ответственность за 
формирование фонда оценочных средств несут педагогические работники. Фонд оценочных 
средств по направлению подготовки утверждается директором института [2, с.171]. 

Нормативной базой для разработки оценочных средств могут служить следующие 
документы: Положение «О выпускных квалификационных работах дипломированного 
специалиста, бакалавра, магистра, слушателя по программам получения дополнительных 
квалификаций», Положение «Об итоговой государственной аттестации выпускников вуза», 
Положение «О подготовке и защите курсовых работ (проектов)», Положение «О порядке 
проведения практики студентов», Положение «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения основных образовательных программ  в вузе», Положение «О промежуточной 
аттестации обучающихся» и др. 

Под фондом оценочных средств мы понимаем комплект методических, контрольно-
измерительных и оценочных материалов, предназначенных для оценивания результатов и 
процесса учебно-профессиональной деятельности студентов, их знании. Умении, навыков и 
компетенции на разных стадиях обучения, а также для аттестационных испытании выпускников 
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пот завершении усвоения ими конкретной основной образовательной программы на соответствие 
уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС ВПО. 

Фонд оценочных средств состоит из трех частей: 1) средства для текущей аттестации 
студентов; 2) средства для промежуточной аттестации студентов; 3) средства для итоговой 
аттестации выпускников (табл. 1). 

Текущий контроль – основой вид систематической проверки знаний, умений, навыков 
студентов. Его задача – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью студентов 
на основе обратной связи и корректировка. Он позволяет получать первичную информацию о ходе 
и качестве усвоения учебного материала, а также стимулировать регулярную работу студентов. 
Этот контроль является органической частью всего учебного процесса, он тесно связан с 
закрепляемым повторением и применением учебного материала. Данный вид контроля 
стимулирует у студента стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 
учебной дисциплины, овладению профессиональными и общими компетенциями.  

 
Таблица 1 
Виды ФОС и соответствующие виды контроля 
 

Вид ФОС 

Исходные 
требования к 
уровню 
освоения 

Объект оценивания 
Вид контроля для разработки
кодификатора 

Итоговая 
аттестация  

ФГОС ВПО, 
ООП  

Результаты обучения ООП 

промежуточная аттестация по модулям 
(дисциплинам), в том числе курсовой 
проект, курсовая работа, практики; ГЭ; 
ВКР; внешняя оценка  

Промежуточная 
аттестация  

Рабочая 
программа 
модуля/ 
дисциплины  

Обобщенные результаты 
обучения по модулю 
(дисциплине)  

зачет/ экзамен/ дифференциальный 
зачет, курсовые проекты, работы 

Текущий 
контроль  

Рабочая 
программа 
модуля/  

Конкретизированные 
результаты обучения по 
модулю  

Все виды контроля, используемые в 
ходе освоения модуля (устный опрос, 
письменные работы, контроль с 
помощью технических средств и 
информационных систем) 

Комплект оценочных средств включает в себя как традиционные (табл. 2), так и 
инновационные (табл. 3) типы, виды и формы контроля [1, с.168]. 

В соответствии с ФГОС ВПО удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме 
должен составлять не менее 20% в бакалавриате и не менее 40% в магистратуре. 

Таблица 2 
Традиционные формы контроля 
 

Примеры форм контроля Варианты наполнения фондов оценочных средств 
- Опрос 
- Коллоквиум 
- Собеседование 

Вопросы по разделам и/или темам.  
Критерии оценки. 

-Типовые задания для
самостоятельной работы студентов 
- Контрольные работы  

Варианты заданий, котрольных работ по разделам, темам.  
Тематика лабораторных работ. 
Критерии оценки. 
Методические рекомендации по проведению и/или
выполнению. 

- Тесты: письменные и/или
компьютерные 

Банк тестов по разделам и темам. 
Инструкция по выполнению. 
Критерии оценки 

- Реферат 
- Курсовая работа 
- Статья, научный доклад по теме 

Тематика рефератов, курсовых работ, научных исследований.
Методические рекомендации по написанию, защите. Критерии 
оценки. 
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НИРС 

- Творческие задания. Эссе. 
- Ситуационные задачи (кейсы) 

Набор творческих и ситуационных заданий. Инструкция по
выполнению и/или методические рекомендации по
выполнению. Критерии оценки. 

 
Таблица 3 
Интерактивные формы контроля 
 

Примеры форм контроля 
Варианты наполнения фондов оценочных 
средств 

- Круглый стол. Диспут. Дискуссия. Мозговой штурм. 
- Деловые, ролевые игры 
- Тренинги 

Тематика. Программа проведения и/или 
методические рекомендации по подготовке и 
проведению. Критерии оценки. 

- Презентации 
- Компьютерные симуляции. Виртуальные проекты или
задания с использованием интерактивной доски. 

Тематика. программа проведения и/или 
методические рекомендации по подготовке и 
проведению. Критерии оценки. 

- Творческий проект в рамках одной дисциплины. 
- Междисциплинарный проект 

Программа проекта и/или методические 
рекомендации по выполнению проекта. 
Критерии оценки. 

 
Промежуточная аттестация студентов по дисциплине (зачет, экзамен) осуществляется в 

конце семестра и может завершать изучение как отдельной дисциплина, так и ее раздела 
(разделов). Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации представляются в 
форме вопросов и практикоориентированных заданий, профессионально направленных задач для 
подготовки к зачетам и экзаменам и критериев оценивания знаний, умений, владений и уровня 
сформированности компетенций обучающихся на определенном этапе обучения (табл. 4,5). 
Промежуточная аттестация по дисциплине, на практике осуществляется в рамках завершения 
изучения дисциплины, прохождения практики и позволяет определить качество знаний, умений, 
владений и уровень сформированности компетенций [3, с.112]. 

Реализуемый в настоящее время компетентностный подход в подготовке обучаемых к 
профессиональной деятельности требует изменения системы педагогического анализа их учебных 
достижений − переходя от традиционной дискретной («от сессии к сессии») к непрерывной. 
Одним из направлений изменения этой системы является применение балльно- рейтинговой 
системы, обеспечивающей не только контроль, но и непрерывный мониторинг учебных 
достижений, оперативный педагогический анализ уровня формирования компетенций и принятие 
эффективных мер по корректуре индивидуальной траектории обучаемого в освоении 
образовательной программы. 

Таблица 4 
Традиционные формы промежуточного контроля 
 

Примеры форм контроля Варианты наполнения фондов оценочных средств 
Зачет 
Экзамен 

Вопросы для подготовки 
Билеты. Критерии оценки. 

Тесты: письменные и/или компьютерные 
Банк тестов по разделам и темам. 
Инструкция по выполнению. 
Критерии оценки 

 
Таблица 5 
Интерактивные формы контроля 
 

Примеры форм контроля Варианты наполнения фондов оценочных средств 
- Научный проект в рамках одной
дисциплины 
- Участие в олимпиаде 

Программа проекта и/или методические рекомендации по
выполнению проекта. Критерии оценки. 

 
Итоговый контроль заключается в объективном выявлении результатов обучения, которые 
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позволяют определить степень соответствия действительных результатов обучения и 
запланированных в программе. Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов 
обучения, выявление степени усвоения студентами системы знаний, умений и навыков, 
полученных в результате изучения отдельного предмета в форме: 1) государственный экзамен, 2) 
защита ВКР, магистерской диссертации.  

Оценочные средства итоговой государственной аттестации (табл. 6) включают в себя, как 
правило: 1) комплект оценочных средств для государственного экзамена, состоящий из 
программы государственного экзамена и методических материалов, определяющих порядок 
подготовки и проведения экзамена, в том числе содержание итогового государственного экзамена 
и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном 
формате по образовательной программе в целом; 2) комплект оценочных средств для выпускной 
квалификационной работы, состоящий из тематики выпускных квалификационных работ и 
методических материалов, определяющих процедуру подготовки и критерии оценки соответствия 
уровня сформированности компетенций выпускников требованиям ФГОС ВПО, в том числе 
содержание выпускной квалификационной работы выпускника и его соотнесение с совокупным 
ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по образовательной программе 
в целом; 

Таблица 6 
Традиционные формы контроля 
 

Примеры форм контроля Варианты наполнения фондов оценочных средств 

1. Защита выпускной
квалификационной работы
(бакалаврской работы,
магистерской диссертации) 

Тематика. Методические рекомендации по подготовке и защите. 
Регламент проведения защиты. Критерии оценки. 
(СМК. Стандарт предприятия. Система управления качеством
подготовки специалистов. Выпускная квалификационная 
(дипломная) работа. Общие требования) 

2. Государственный экзамен: 
- Междисциплинарный экзамен по
направлению подготовки 
 

Программа государственного экзамена. Вопросы для подготовки.
Билеты или тесты. 
Регламент проведения. Критерии оценки.  
(Положение об итоговой государственной аттестации
выпускников колледжа) 

 
На наш взгляд важно, чтобы сами оценочные средства качества обучения, соответствовали 

целям самого обучения и являлись логическим его продолжением, выступая одним из методов 
обучения и позволяет перейти к студентоцентрированной модели формирования компетенций 
выпускника на основе разработанных и адаптированных вузом образовательных программ. 
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Измeнeниe приoритeтoв oбщeствa в нaстoящee врeмя связaнo с вoзникнoвeниeм пoнятия 

пoстиндустриaльнoгo oбщeствa, кoтoрoe в бoльшeй стeпeни зaинтeрeсoвaнo в тoм, чтoбы eгo 
грaждaнe были спoсoбны сaмoстoятeльнo, aктивнo дeйствoвaть, принимaть рeшeния, гибкo 
aдaптирoвaться к измeняющимся услoвиям жизни. Этo привeлo к смeнe oбрaзoвaтeльных 
пaрaдигм. В связи с этим, пoявилaсь пoтрeбнoсть в пeрeoсмыслeнии сoдeржaния учeбных 
дисциплин и тeхнoлoгий учeбнoгo прoцeссa в свeтe систeмы цeннoстeй и приoритeтoв в 
oбрaзoвaтeльнoй пoлитикe. Сoдeржaниe oбрaзoвaния oбoгaщaeтся нoвыми прoцeссуaльными 
умeниями, рaзвитиeм спoсoбнoстeй, oпeрирoвaниeм инфoрмaциeй, твoрчeским рeшeниeм 
прoблeм.  

Тeндeнция пeрeoриeнтaции oбрaзoвaтeльнoй пaрaдигмы вoзниклa eщё дo Бoлoнских 
сoглaшeний и нoсит oбъeктивный хaрaктeр - хaрaктeр вызoвa, кoтoрый сoциaльныe и 
экoнoмичeскиe измeнeния брoсaют систeмe oбрaзoвaния. Тaк, Лиссaбoнскaя кoнвeнция 1997 гoдa 
«O признaнии квaлификaций, oтнoсящихся к высшeму oбрaзoвaнию в eврoпeйскoм рeгиoнe», к 
кoтoрoй Рoссия присoeдинилaсь в 2000 гoду, сфoрмулирoвaлa кoнцeпцию мeждунaрoднoгo 
признaния рeзультaтoв oбрaзoвaния и выдвигaлa трeбoвaниe к aкaдeмичeскoму сooбщeству 
вырaбoтaть кoнвeртируeмыe oбщeпoнятныe критeрии тaкoгo признaния. Ужe пoзднee, в хoдe 
Бoлoнскoгo прoцeссa стaли aктивнo рaзрaбaтывaться рaзличныe вeрсии пoдoбных критeриeв, и этa 
нoвaя мeтoдoлoгия пoлучилa нaзвaниe кoмпeтeнтнoстнoгo пoдхoдa. Кaк oтмeчaлoсь в 
aнaлитичeскoм oбзoрe 2003 гoдa «Рeфoрмы oбрaзoвaния», «…в услo- виях глoбaлизaции мирoвoй 
экoнoмики смeщaют aкцeнты с принципa aдaптивнoсти нa принцип кoмпeтeнтнoсти выпускникoв 
oбрaзoвaтeльных учрeждeний» [1]. 

Сoврeмeннaя дидaктикa трeбуeт oт прeпoдaвaтeля вузa мeнeджeрских кaчeств, нaличия 
нaвыкoв упрaвлeния и рaзвития личнoсти студeнтa.  

Прeпoдaвaтeль сeгoдня дoлжeн влaдeть всeм имeющимся инструмeнтaриeм мeтoдoв 
oбучeния. Oсoбoe внимaниe удeляeтся цeлoстнoй личнoсти студeнтa, кoтoрый жeлaeт пoлучить 
знaния и стрeмиться к мaксимaльнoй рeaлизaции свoих вoзмoжнoстeй нa прaктикe. В oтличиe oт 
фoрмaлизoвaннoй пeрeдaчи oпрeдeлeнных знaний и нaвязывaния сoциaльнo-этичeских нoрм 
пoвeдeния, сoврeмeнныe тeхнoлoгии нaпрaвлeны нa дoстижeниe личнoстью пeрeчислeнных вышe 
кaчeств чeрeз сaмoaктуaлизaцию и сaмoвoспитaниe. В этoй связи трaдициoнныe дидaктичeскиe 
мeтoды oснoвaны нa тeхнoлoгии oбъяснeния, a сoврeмeнныe дидaктичeскиe мeтoды oснoвaны нa 
пoнимaнии и взaимoпoнимaнии.  

Oснoвнoe oтличиe трaдициoннoй и сoврeмeннoй мeтoдик сoстoит в пeрeхoдe oт 
oбъяснeния к пoнимaнию, oт мoнoлoгa пeдaгoгa к диaлoгу пeдaгoгa сo студeнтoм, кaк 
рaвнoпрaвнoй личнoсти, кoтoрoгo нaдo пoднять нa урoвeнь знaния пeдaгoгa и зaжeчь в нeм 
жeлaниe пoзнaть бoльшe, чeм eму прeпoднeсли в вузe. Oснoвнaя зaдaчa пeдaгoгa в сoврeмeннoй 
дидaктикe зaключaeтся нe нa пoзнaнии дисциплины, a нa oбщeнии, oснoвaннoй нa 
взaимoпoнимaнии пeдaгoгa и студeнтa. Твoрчeствo, исслeдoвaтeльский пoиск – вoт тe бaзoвыe 
пoнятия, кoтoрыe дoлжны лeжaть в oснoвe кaждoгo лeкциoннoгo, лaбoрaтoрнoгo или 
прaктичeскoгo зaнятия [2].  

Нa этaпe oбучeния в вузe у студeнтoв интeллeктуaльныe спoсoбнoсти трeбую дaльнeйшeгo 
рaзвития, oттaчивaния и сoвeршeнствoвaния. В кoнeчнoм итoгe студeнтa нeoбхoдимo нaучить 
сaмoстoятeльнo спрaвляться с прoфeссиoнaльными зaдaчaми и жизнeнными прoблeмaми. 

Тeхнoлoгии oбучeния студeнтoв в вузe oснoвaны нa мeтoдaх и срeдствaх трaдициoннoгo 
oбучeния и вoспитaния, кoтoрыe сooтвeтствуют индивидуaльным oсoбeннoстям кaждoй 
личнoсти.  Рaзнooбрaзныe срeдствa тeхничeскoгo oбучeния пoмoгaют рaзнooбрaзить сoдeржaниe 
oбрaзoвaния.  

В прaктикe oбучeния в вузe дo нeдaвнeгo врeмeни прaктичeски нe испoльзoвaлись учeбныe 
игры. Сoврeмeннaя мeтoдикa прeпoдaвaния в вузe сeгoдня дeлaeт упoр нa aктивизaцию всeгo 
учeбнoгo прoцeссa пoсрeдствoм игрoвoй дeятeльнoсти. Испoльзoвaниe игрoвoй фoрмы oбучeния, в 
кaчeствe сoврeмeннoй тeхнoлoгии oснoвaнo для oсвoeния тeмы и дaжe рaздeлa учeбнoй 
дисциплины. Oпрeдeлeниe мeстa и рoли игрoвoй тeхнoлoгии в вузoвскoй прaктикe, сoчeтaния 
элeмeнтoв игры и исслeдoвaтeльскoгo учeния вo мнoгoм зaвисят oт oсoзнaния пeдaгoгoм функций 
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дидaктичeских игр. Спeцифику испoльзoвaния игрoвoй тeхнoлoгии в aудитoрии в знaчитeльнoй 
стeпeни oпрeдeляeт игрoвaя срeдa. Oсoбeннoстями игры в студeнчeскoй aудитoрии являeтся 
нaцeлeннoсть нa сaмoутвeрждeниe в oбщeствe, стрeмлeниe к сaмoрeaлизaции, oриeнтaция нa 
рaзвитиe рeчeвoй дeятeльнoсти.  

Дeлoвaя игрa нa прaктичeских зaнятиях испoльзуeтся для рeшeния кoмплeксных зaдaч. 
Прoвeдeниe дeлoвoй игры пoмoжeт студeнтaм усвoить нoвый мaтeриaл, зaкрeпить прoйдeнный 
мaтeриaл, рaзвить твoрчeскиe спoсoбнoсти, сфoрмирoвaть прoчныe умeния и нaвыки. Для 
студeнчeскoй aудитoрии мoжнo примeнять рaзличныe мoдификaции дeлoвых игр этo: 
имитaциoнныe, oпeрaциoнныe, рoлeвыe игры, психoлoгичeскиe игры, сoциoдрaмы, лoгичeскиe 
игры, зaнятия-экскурсии, зaнятия-гoлoвoлoмки и т.д. Для имитaциoнных игр хaрaктeрнo 
пoстрoeниe имитaции дeятeльнoсти кaкoгo-либo прeдприятия или eгo пoдрaздeлeния. Сцeнaрий 
имитaциoннoй игры дoлжeн сoдeржaть oписaниe и нaзнaчeниe имитируeмoгo прoцeссa. 
Oпeрaциoнныe игры пoмoгaют oтрaбoтaть выпoлнeниe кoнкрeтных спeцифичeских oпeрaций. 
Игры этoгo типa являются прaктичeскими и прoвoдятся с рeaльными дaнными. Рoлeвaя игрa 
пoмoжeт oтрaбoтaть тaктику пoвeдeния, и выпoлнeния функциoнaльных oбязaннoстeй 
кoнкрeтнoгo дoлжнoстнoгo лицa [3]. 

Психoлoгичeскaя игрa oснoвaнa нa кoнкрeтнoй психoлoгичeскoй ситуaции, в кoтoрую 
пoпaдaют студeнты. Ситуaция рaзыгрывaeтся и aнaлизируeтся пoвeдeниe личнoсти в тoй или инoй 
oбстaнoвкe. Сoциoдрaммы oтрaбaтывaют умeниe чувствoвaть ситуaцию, oцeнивaть сoстoяниe 
другoгo чeлoвeкa и, вникнув в суть сoциaльнoй дрaмы, рaзвить умeниe студeнтoв нaхoдить выхoд 
из слoжившeйся ситуaции.  

Лoгичeскaя игрa рaзвивaeт мышлeниe и твoрчeскoe нaчaлo у студeнтoв, пoмoгaeт нaйти 
нeoрдинaрныe рeшeния слoжных нa пeрвый взгляд, нo oчeнь прoстых зaдaч.  

Зaнятиe-экскурсия мoжeт прoвoдиться кaк виртуaльнo, тaк и нeпoсрeдствeннo нa выeздoм 
нa oбъeкт. Тaкoe зaнятиe приближaeтся к пoискoвoй, исслeдoвaтeльскoй дeятeльнoсти, гдe 
oснoвнoй зaдaчeй лeктoрa являeтся нe стoлькo пeрeдaть инфoрмaцию, скoлькo кaк экскурсoвoд 
приoбщить oбучaющихся к oбъeктaм культурнoгo нaслeдия, рaзвить в них любoвь к прeкрaснoму. 
В сoвмeстнoм сoтрудничeствe прeпoдaвaтeль и студeнты oткрывaют для сeбя нoвыe гoризoнты 
знaния, пoстигaют в игрoвoй фoрмe oсoбeннoсти свoeй прoфeссии или oтдeльнoй дисциплины.  

Зaнятиe-гoлoвoлoмкa oтнoсится к aктивнoму мeтoду oбучeния. Глaвнaя oсoбeннoсть тaкoгo 
мeтoдa – интригa, кoтoрaя рaскрывaeтся в хoдe зaнятия. Тaкиe зaнятия хoрoши для тoчных 
дисциплин: физики, мaтeмaтики, инжeнeрнoй грaфики. В имитaциoнных игрaх мoгут 
вoспрoизвoдиться кaк хoзяйствeнныe, прaвoвыe, сoциaльнo-психoлoгичeскиe, мaтeмaтичeскиe, тaк 
и другиe мeхaнизмы, кoтoрыe oпрeдeлить пoвeдeниe студeнтoв, их взaимoдeйствиe мeжду сoбoй в 
кoнкрeтнoй имитaциoннoй ситуaции [4].  

Тaким oбрaзoм, прoблeмнoe oбучeниe — этo прoцeсс, при кoтoрoм прeпoдaвaтeль, сoздaeт 
рaзнooбрaзныe прoблeмныe ситуaции и oргaнизуeт дeятeльнoсть студeнтoв пo рeшeнию 
ситуaтивных учeбных прoблeм Этo oбeспeчивaeт oптимaльнoe сoчeтaниe сaмoстoятeльнoй пoискo-
вoй дeятeльнoсти студeнтoв с усвoeниeм гoтoвых нaучных рeкoмeндaций. Кoнeчнo жe, в мeтoдикe 
прeпoдaвaния имeются рaзнooбрaзныe сoврeмeнныe пeдaгoгичeскиe тeхнoлoгии, кoтoрыe нe мeнee 
эффeктивны и прeкрaснo зaрeкoмeндoвaли сeбя в дидaктикe. К тaким тeхнoлoгиям мoжнo oтнeсти 
систeму рaзвивaющeгo oбучeния, нaпрaвлeнную нa фoрмирoвaниe интeллeктуaльных кaчeств 
студeнтoв. 
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Қазіргі таңда мемлекеттік тілді оқытуда жаңа идеяларды əр сабақта жан-жақты қолданып, 

жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану – заман талабы. Қазіргі заман 
талабы бойынша білім берудің ақпараттандырудың негізгі талаптарының бірі – оқу үдерісіне 
мультимедиалық технологиялар мен коммуникативтік интерактивті əдістемелердің үйлесімді 
байланысы негізінде жасалған, оқыту жəне тексеру электрондық бағдарламаларды, оқулықтарды 
енгізу. 

Интерактивті тақтаның келуіне байланысты оқытудың жаңаша əдісі пайда болды. 
Оқытушылар өз сабақтарында мейлінше интерактивті тақтаны пайдалана отырып, жан-жақты 
ізденіп, сабақтарын қызықты, əрі тартымды, нəтижелі өткізуге тырысуда. Интерактивті тақтаның 
мүмкіншілігі шексіз. 

Студенттердің жеке-дара ерекшеліктерін ескере отырып, коммуникативтік шығармашылық 
құзіретін дамыту. Студенттің тілдік қорын дамыту, іс жүзінде ауызша сөйлей білуге үйрету. 

1. Қазақ тілін оқыту əдістемесін əлемдік ақпараттық білім кеңістігінің деңгейіне көтерудің 
тиімді жолы – білім беру саласын толықтай ақпараттандыру. 

2.Мемлекеттік тілді оқытуда–ақпараттық-коммуникациялық технологияларды оңтайлы 
пайдалану. 

Ақпараттық технологиялардың бірі – интерактивті тақта, мультимедиялық жəне онлайн 
сабақтары. Былтырғы жаңа оқу жылының ерекшелігі – республикада алғаш рет жалпы білім 
беретін мектептерде Елбасының онлайн режимінде өткен интерактивті сабағымен басталды. 

ХХІ ғасыр – жаңа технология мен ақпараттандыру ғасыры. Тəуелсіз Қазақстан да сол 
ғасырға нық қадам басты. Еліміздегі барлық білім ошақтары компьютер жəне интерактивті 
тақтамен жабдықталуда. Қазіргі заманғы, ғылыми-техникалық үдерістің қарқыны күннен-күнге 
өсуде. Сонымен қатар, білім беру жүйесінің алдына да жаңа міндеттер жүктелуде. Білім беру 
саласында жаңа ақпараттық технологияны практикада меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман 
болу мүмкін емес. Жаңа ақпараттық технологияны меңгеру мұғалімнің білімін шыңдап ғана 
қоймай, интеллектуалдық, кəсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық жəне тағы басқа көптеген 
адами келбетін қалыптастыруына ықпал жасайды. 

Ақпараттық технологияны оқыту үдерісінде екпінді түрде енгізу бағытына қолданылатын 
жаңа түрдегі құрал – интерактивті тақта болып табылады. Интерактивті тақтаның келуіне 
байланысты оқытудың жаңаша əдісі пайда болды.Мұғалімдер өз сабақтарында мейлінше 
интерактивті тақтаны пайдалана отырып, жан-жақты ізденіп, сабақтарын қызықты, əрі тартымды, 
нəтижелі өткізуге тырысуда.Интерактивті тақтаның мүмкіншілігі шексіз.Оны көрнекілік ретінде 
қарастырсақ, ол оқу нəтижесінің сапасына оң əсер етері сөзсіз.Бұл – бейнеконференциялар, 
мектептер арасында бірлескен сабақтар өткізу үшін қолданылатын ерекше жүйе.Сонымен қатар, 
пəндік көрнекі құралдарды бейнематериалдар арқылы көрсетуге болады. 

Сабақта интерактивті тақтаны дұрыс пайдалану мазмұнды ұғымдардың қалыптасуына 
көмектеседі, оқушылардың логикалық ойлау жəне сөйлеу қабілетін дамытуға, нақтылы 
құбылыстарды қарастыру жəне талдау негізінде, кейін практикада қолданылатын тұжырымдарға 
келулеріне көмектеседі. 

Интерактивті тақтамен жаңа сабақ өткізу кезінде тиімді қолдануға болады.Əр пəннің өз 
ерекшелігімен қатар, өзіндік күрделігі де болады.Сондықтан ұстаздың міндеті осы күрделікті 
дұрыс құрастырып, сабақтың əр сағатын тиімді өткізу.Жалпы интерактивті тақтаны пайдалана 
отырып білімін жетілдіру барысында іскерлігін дамыту, тапсырмаларды орындау барысында 
теориялық білімдерін тиімді пайдалана білу.белсенділік танытып тапсырмаларды ұқыпты 
орындаған оқушылардың ой-өрісін жан-жақты жетілдіруіне, шығармашылық қабілетін 
арттыруына, белсенділігін дамытуына ықпалы зор. 

Интерактивті тақтаны кез келген елде, кез келген білім беру саласында кез келген пəнді 
оқыту үшін қолдануға болады. 

Интерактивті тақтаны қолданудың негізгі əдістері: 
(Ұлыбритания педагогтарының ұсынысы бойынша) 
- Экранда көрсетілетін сурет туралы ақпаратты жоғары жаққа жазу; 
- Интернеттен алынатын ақпаратты тікелей оқушылармен бірге іздеу; 
- Топпен тығыз жұмыс жасау; 
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- Конференциялар өткізу үшін басқа мектептермен байланыс орнату; 
- Интерактивті тақтаны компьютердің көмегінсіз басқару; 
- Қолданылған материалды кейін пайдалану үшін файл түрінде сақтап отыру; 
- Видеороликтер көрсету, электронды оқулықтар пайдалану; 
- Сабақ кезінде сақталған файлды студенттерге беру. 
Студенттерге жаңа материалды (иллюстрациялар, фотографиялар, бейнелік, дидактикалық 

материалдар) көрнекі түрде көрсету құралы болатын болса, екінші жағынан материалды 
дайындауды жəне оны қолдану процесінде жеңілдетеді. Алдын ала жүргізілген тəжірибелі 
презентацияларды пайдалану балалардың оқуға деген ынталығын арттырып, сабақтың 
қызғылықты өтуін қамтамасыз етіп, оған дайындалу мерзімін ең бастысы оқытушының уақытын 
қысқартады. 

Компьютерлік сауатты болуды талап етеді. Өйткені сабаққа қажетті оқу материалдарын 
алдын ала оқытушының өзі дайындап қояды. 

Интернет желісінен ақпарат іздеп, оны жүктеп алу жұмыстарын жасауды үйренеді. 
СD, DVD жəне электронды оқулықтарды пайдалана білуінің арқасында, оқытушы жан-

жақты біліммен қаруланады. Білімін шыңдайды, шығармашылығы артады. Ақпараттық 
технологияны еркін меңгереді, бəсекеге қабілетті студент тəрбиелейді. 

Білім берудің кез-келген саласында электрондық оқулықтарды пайдалану оқушылардың өз 
бетінше жұмысын жəне олардың жоғары танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, 
логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. 
Сапалы электронды оқулық қашықтықтан оқытуға, тіл үйренушінің өздігінен оқып үйренуіне 
мүмкіндік береді. 

Қазақ тілін оқытуда қолданылатын бақылау, бағалау тапсырмаларын, аралық, қорытынды 
сынақтарды компьютерлік жолмен автоматтандыру кезінде тексеруге кететін уақыт мөлшерін 
бірнеше есеге үнемдеуге, бақылау мен тексеруде объективтілікке қол жеткізіледі.Компьютердің 
мультимедиалық ерекшелігі тест тапсырмаларын алуан түрлі етіп, сөйлесу əрекетінің барлық 
түрін қамти отырып, қатысым əрекетіне негіздей құруға мүмкіндік береді. Қазақ тілін ғаламтор 
арқылы оқыту жүйесінде қолданылып жүрген онлайн-тестілеу жүйесінің диагностикалық мақсаты 
– бақылау, тексеру, бағалау, статистикалық мəліметтерді талдау, қорытынды жасау арқылы тіл 
үйрету үдерісінің нəтижесін, тіл үйренушінің қатысымдық құзіреттілігінің деңгейін анықтау 
болып табылады, ол өз кезегінде кемшіліктер мен жетістіктердің себептерін айқындауға, тіл 
үйрету үдерісінің əрі қарай даму болжамдарын жасауға ықпал етеді. 

Сонымен қорыта келе, сабақтың тиімді жағының бірі – ол заман талабына сай сабақты 
электронды оқу құралдарын, интерактивті тақтаны пайдалана отырып жүргізу. Тіл үйренушіге 
мəтінді электронды оқу құралдарынан компьютер көмегімен тыңдап, сұрақтарға жауап беріп, 
мəтін негізінде бірнеше грамматикалық тапсырмалар орындауға мүмкіндік берілген. 
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Эффективность борьбы с преступностью определяется уровнем организации оперативной, 

следственной и профилактической работы, проводимой органами внутренних дел. В последние 
годы произошло значительное ухудшение криминальной обстановки, которая оценивается как 
сложная и напряженная. Резко повысился профессионализм преступников. Помимо этого, одной 
из общих закономерностей современного этапа развития общества является все большая 
технологизация социального пространства, т.е. внедрение и все более широкое распространение 
различного рода технологий во все сферы жизнедеятельности человека. Информационные 
технологии приобретают особое значение для решения задач организационного управления в 
органах государственной власти и силовых структурах. Повышение эффективности 
профессиональной деятельности правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и 
предупреждению преступлений невозможно без внедрения современных информационных 
технологий. Ведь именно систематическое накопление достоверной, характеризующей 
оперативную обстановку информации, ее своевременный и качественный анализ являются одним 
из важнейших условий эффективной борьбы с преступностью [1]. Поэтому повышение уровня 
информационной культуры курсантов становится приоритетным направлением в вузах МВД РФ. 

Под информационной культурой понимается система умений, навыков и правил поведения 
человека в информационной среде, этика и умение использования средств современных 
информационных и телекоммуникационных технологий, что способствует совершенствованию не 
только развития личности человека и понимания им своего места в современном обществе, но и 
его профессиональных качеств [1].  

Существенными показателями информационной культуры сотрудника органов внутренних 
дел являются умение применять оптимальные программные средства для решения конкретной 
проблемы и знание особенностей профессионально значимой информации. Именно умение 
использовать информационно-коммуникационные технологии является одним из базовых 
элементов профессиональной готовности сотрудника органов внутренних дел к осуществлению 
профессиональной деятельности [2].  

Как показывает практика преподавания в вузах МВД, обучение непрофильным 
дисциплинам должно базироваться не только на изучении базовых знаний по предмету, но и на 
постоянном подтверждении того, что изучаемое необходимо в профессиональной деятельности.  

Одни авторы (П. Образцов, Т. Дмитриенко) считают наиболее эффективным внедрение 
профессионально-ориентированных технологий обучения, способствующих формированию у 
студентов значимых для будущей профессиональной деятельности качеств личности, а также 
знаний, умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение функциональных 
обязанностей по избранной специальности. Указанными авторами ставится задача обновления 
содержания образования путем усиления его практической направленности, но при сохранении 
фундаментальности. Не умаляя значимость теоретического блока, компетентностный подход 
нацеливает образовательные программы на использование тех форм процесса обучения, которые 
позволяют эффективно формировать компетенции – практикумов, мастер-классов, тренингов, 
деловых игр, проектных и проблемных методик, самостоятельных исследований и др.  

Другие авторы (А. Вербицкий, Е. Плотникова, В. Шершнева и др.) становление практико-
ориентированного образования связывают с использованием возможностей контекстного 
(профессионально направленного) изучения профильных и непрофильных дисциплин. 

Р.А. Аджимуллаева отмечает, что «…принцип практической направленности образования 
является одним из фундаментальных дидактических принципов, который признается 
большинством педагогов и входит почти во все учебники по педагогике. Реализация этого 
принципа, по определению, разрешает противоречие между теорией и практикой 
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профессиональной подготовки, определяет все элементы процесса обучения и воспитания» [3]. 
Согласно этому принципу, отмечают Н.Ф. Гейжан и Р.А. Аджимуллаева, преподаватель 
первостепенное внимание уделяет связи теории с практикой, максимально приближает условия 
обучения к условиям деятельности специалиста, учитывает проблемы, в ней возникающие, 
предлагает конструктивные пути их разрешения [4]. 

Осуществить этот подход на практических занятиях по информатике возможно при 
использовании специальных заданий, в которых обучаемым ставятся задачи профессиональной 
направленности, которые они должны выполнить либо самостоятельно, либо под руководством 
преподавателя [5]. 

Повышение уровня информационной культуры обучающихся в высших учебных 
заведениях, в том числе и в образовательных учреждениях Министерства внутренних дел РФ, 
должно быть основано на использовании профессионально-ориентированных заданий при 
изучении курса «Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности». Эти задания должны формировать у слушателей умения использовать 
информационно-коммуникационные технологии при осуществлении профессиональной 
деятельности.  

В органах внутренних дел России накоплен и активно используется значительный объем 
оперативно-разыскной и справочной информации, необходимой работникам правоохранительных 
органов для проведения оперативно-следственных и розыскных мероприятий, а также для 
решения других служебных задач. Созданы специализированные информационные подразделения 
управлений внутренних дел, в том числе на транспорте, центры оперативно-разыскной 
информации. Практика показывает, что одним из факторов, обеспечивающих успешность и 
эффективность профессиональной деятельности сотрудника органов внутренних дел, является его 
способность уверенно действовать в современной информационной среде, ориентироваться в 
потоках информации, добывать и обрабатывать ее, владеть навыками использования 
информационно-коммуникационных технологий. Современному сотруднику правоохранительных 
органов необходимо владеть информационной культурой как одной из составляющих культуры 
вообще.  

При организации занятий по курсу «Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности» мы используем профессионально-ориентированные задания в 
процессе изучения программного обеспечения общего назначения и специализированных 
программ (например, правовых автоматизированных информационно-поисковых систем 
«КонсультантПлюс», «Гарант» и др.). Кроме того, при решении таких заданий активно используем 
межпредметные связи. 

Решая предлагаемые нами профессионально-ориентированные задания, курсанты 
совершают сложные познавательные и расчетные действия: 

1) анализ сущности задания, понимание необходимости применения знаний из других 
дисциплин;  

2) отбор и актуализация нужных знаний, их перенос в новую ситуацию, сопоставление 
знаний из смежных дисциплин;  

3) синтез новых знаний, установление совместимости понятий и единиц 
измерения,  выполнение расчетных действий;  

4) получение результатов, их анализ и обобщение, закрепление понятий.  
Например, на одном из практических занятий по теме «Использование компьютерной 

графики в профессиональной деятельности» мы предлагаем курсантам выполнить следующее 
профессионально ориентированное задание с использованием графического редактора Adobe 
Photoshop: «К делу об ограблении была приложена черно-белая фотография подозреваемого в 
совершении преступления, на которой имелись грязные пятна и царапины. Выполните процесс 
ретуши этой фотографии. Создайте листовку формата А4 для стенда «Внимание, розыск!» с 
информацией о подозреваемом, которая содержит отретушированную Вами фотографию и 
описание разыскиваемого». 

Следует отметить, что курсанты с большим интересом относятся к выполнению таких 
практико-ориентированных заданий, непосредственно связанных с их будущей профессией. 
Систематическое выполнение на практических занятиях профессионально-ориентированных 
заданий в форме проблемных вопросов, расчетных задач обеспечивает формирование у курсантов 
устойчивых профессиональных умений и навыков, помогает им  устанавливать и усваивать связи 
между знаниями из различных учебных дисциплин, формирует их информационную культуру.  
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КИНО АРҚЫЛЫ ТІЛ ҮЙРЕТУ ЖƏНЕ БЕЙНЕҚҰРАЛДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ƏДІСІ 

 
Қабатаева К.Т. филология ғылымдарының кандидаты, профессор  
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 
Майгельдинова Г.Ш. Қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің мұғалімі 
Астана қаласы, №5 гимназия. 
 
 
Бүгінгі таңда тілді үйретуде жаңа жəне тың əдістерді пайдалану əдістемені ұштаудың 

бірден-бір құралы десек те болады.Мəдениет,психология жəне тіл бір-бірімен тығыз байланысты 
болса,тілді үйретуде киноны көрсету немесе оның фрагменттерін пайдалануды тиімді тəсіл 
ретінде қарастыруға болады,өйткені біріншіден кино өнер атаулының ішінде адам санасында 
бірден-бір əсер етуші құрал болса,екіншіден кино кейіпкерлерінің əрекеттері арқылы айтылған 
сөздерін,сөз тіркестерін,тұтастай сөйлемдерін визуалды қабылдауға септігін тигізетіні 
бар.Міне,осындай тұжырымдар негізінде киноны пайдалана отырып,тіл үйретудің жаңа жолдарын 
айқындауға болатындығына көзіміз жетіп отыр. Соңғы жарыққа шыққан кинолардың ішінде 
əдістемелік тұрғыдан пайдалануға болатын бірден-бір кино туындысы-«Көшпенділер» екенін атап 
кеткендігіміз жөн.Бұндай пікірдің қалыптасуына бірден-бір негіз болып отырғандығы – фильмнің 
тілі көркем, əрі бай болғанында.Киноны пайдалану сабағында сабақтың біліктілік, дамытушылық, 
тəрбиелік мақсатында толық жетуге мүмкіндік бар.Сабақ барысында тыңдаушылардың жазылым, 
оқылым, тыңдалым, сөйлесім дағдыларын қалыптастыратын тапсырмаларды орындау барысында 
сабақтың біліктілік мақсатына, кино жөнінде кеңірек түсінік беріп, дамытушылық мақсатына, əрі 
қазақтың тұрмыс-салтының көріністері мен кейіпкерлердің патриоттық, жауынгерлік кезеңдегі 
нағыз қазаққа тəн қасиеттерін дəріптей отырып, сабақтың тəрбиелік мақсатына жетуге 
болады.Негізінде, фильм жөнінде əрбір көрерменнің өзінің пікірі,ойы бар. Киноны жарнамалау 
немесе ұлттық идеология тұрғысынан дəріптеу сияқты мақсаттарды басшылыққа алу негізсіз 
болмақ, ең басты сабаққа келісті, əрі тиімді тұсы – фильм арқылы қазақтың сұлу да, көркем 
тілімен таныстыру. Фильмде образды қанатты сөздер жиі кездеседі.Олардың бəрін жаттатқызу 
мүмкін емес, сондықтан сабақтың айқын тақырыбын тыңдап алған жөн. Фильмді пайдалана 
отырып, тұрақты сөз тіркестерімен таныстырып, олардың құрылымдық ерекшеліктеріне тоқталып 
кетуге болады.Тұрақты сөз тіркестері – сөз тіркестерінің бір т үрі екендігін  жəне екі немесе 
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бірнеше сөздің тұрақты тіркесуінен туатындығын түсіндіріп келіп, фильмнен үзінді көрсетіп, 
тұрақты сөз тіркесін тапсыруға əбден болады. 

Сонымен бірге фильмді жарнамалап, өздерінің сөйлесім дағдыларын қалыптастыратын 
тапсырманы орындатуға болады.Фильм жөнінде келесі бір жаңа сөздерді тірек сөздер ретінде 
беріп кетуге болады:тарихи жауынгерлік кино, ауқымды бюджет жұмсалған, қазақтың сардары, 
шынайы достық пен махаббат.Бұл тапсырмалардан басқа тыңдаушылардың лексикалық қорын 
дамыту мақсатында əртүрлі жаттығу жұмыстарын ұйымдастыруға болады: синоним, антоним 
табу, сөздерді өзара тіркестіру,сөйлемді аяқтау, сөйлемнің құрылымын реттеу жəне т.б. 
Тапсырмаларды таңдау аудиторияның деңгейіне байланысты. 

Кино өнері сонау XIX ғасырдың аяғында ағайынды Люмьерлер жарты минуттық кино 
түсіргеннен бастап, қоғам өміріне ентелеп кіріп,одан əрі жоғары қарқынмен дами түсті. Кино 
кейде тым шыншыл да ащы, ал кейде ертегіге ұқсас ғажайып, бірақ еңбастысы айтары, көрсетері, 
берері мол əлем.Кино элементтерін тіл үйретуде қолдану бірте – бірте қажетті де тиімді əдіске 
айналары сөзсіз. Бірақ кино мен сабақты ұштастыру оқытушы шеберлігіне байланысты. Тақырып 
таңдау, оның өзектілігін айқындау, тірек сөздерді таңдау, олардың қатарындағы көпшілігі жиі 
кездесетін сөздер болуы, грамматикалық тақырып пен лексикалық тақырыптарды тапсырмалар 
арқылы байланыстыру, тапсырмаларға көшу сатыларын дұрыс таңдау сияқты маңызды 
аспектілерді оқытушы шебер ұйымдастырғаны абзал. Киноны сабақ барысында белгілі бір мақсат 
үшін шебер пайдаланған оқытушы тыңдаушының дүниетанымдық шеңберін кеңейтумен қатар, тіл 
үйренуге деген қызығушылығын арттыруға əбден əсерін тигізері анық. «Көшпенділер» сияқты 
алдымен əдеби туынды ретінде, кейіннен соның сюжеті бойынша түсірілген кинотуындыға 
айналған кино – лексикалық қорды көбейтуге ықпал ететін бірден- бір тіл үйрету құралы екендігін 
көптеген қосымша оқу құралдарына енгізіліп отырғандығы дəлелдеп отыр. Бұл фильмде 
кездесетін қорғап қалды, жайпау, ұшырау, қалжырау, басын қосу, кек алу, аңсау, күту сияқты 
етістіктермен сөйлем құратып, оларды күнделікті сөйлеу тілінде қолдануды үйрету 
тапсырмаларын орынлдату да тыңдаушылардың тілдік қорын дамытып, олардың сөйлесу 
дағдыларын қалыптастырары сөзсіз. 

Үйрету процесінде дидактикалық телевизорды пайдаланудың негізгі берілетін 
хабарлардың ең анық мəліметтері,жылдамдығы жəне нақты орны болып табылады.Дидактикалық 
теледидардың ең басты сапалы өнімі – берілетін хабардың шындығында.Телевизор белгілі бір 
шындықты байқау арқылы көз алдына келтіреді жəне осы қимыл,əрекеттің дамуын нақты іске 
асырады. Музыка, бояу, дауыс ырғағы,əуен, қимыл əрекет үйренушінің эмоциясына ықпал етеді. 
Телевизор арқылы берілетін хабар дəстүрлі əдіспен салыстырғанда анағұрлым құндырақ, себебі ол 
оқу атериалын ықпалды қабылдаудың нəтижелі жолы жəне де үйретудің жаңа мүмкіндіктерін 
қалыптастыратын құрал. Видеотаспа үйренушінің танымын кеңітеді жəне хабар алу процесін 
артығырақ дамытады. 

Естіп – байқау құралдарын қолданудың ауызекі сөйлеуге үйретудегі ролі өте зор. 
- сөйлеу  жағдаятында тілді тұтынушылардың қалай сөйлегенін,сөйлеу мəнерін тыңдауға 

жəне көруге мүмкіндік береді. 
- бейнекөріністермен жұмыс істеу тек қана есту мүмкіндігін қажет етпейді,сонымен бірге 

көзбен байқау түсінігін де дамытады. 
- сөйлеу жағдаятының көрнекілігі жəне телеэкранда бейнеленген қозғалыс үйренушінің 

ойлау қызметіне себепші болады. 
-бейнекөріністер арқылы жаңа сөздерді,лексиканы ұғынуға жəне синонимдік қатарларды 

кеңейтуге,қабылдауға көмектеседі. 
Видеоматериалдарды сабақта пайдаланудың ерекшелігі оның сөйлеу жағдаятын 

көрнекіліктің көмегімен көрсету арқылы сөйлеуді түзету жəне дамыту тəсілі. 
Видео сабақтар ең алдымен арнайы даярланған сөйлеу үлгісіндегі материалдарды енжар 

қабылдамай,керісінше өз бетінше ізденуге жəне оқытушының көмегі арқылы сөйлеу бағытындағы 
əрекетін қарастырады. 

тіл дамыту əрекетінде видеоны қолданудың ең озық əдістемесі: 
- фонетикалық,лексикалық жəне грамматикалық материалдарды кешенді қолдану; 
-  сөйлеу іс-əрекетінің түрлері өзара байланыстылықта қолданылғанда дағды мен 

біліктіліктің бірқалыпты қалыптасуына əрекет жасауы; 
-  оқу материалдарының дұрыс таңдалуын ескерту; 
-  тілді үйренуде қызығушылығын арттыру жəне елтану білімін байыту жолдарын 

ескерту; 
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Видеоның əсерлігі коммуникативтік функцияның ақиқат шындығына жанасатын тікелей 
сөйлеу тілін көрсетуге мүмкіндік береді.Жаңаша оқыту əдістемесі негізінде видеоның орнын 
анықтаған Американың əдіскер ғалымы М.Лекич: “Визуальды хабар коммуникативтік актіні 
толық ұғынуға көмектеседі” дейді. 

тілді үйрету тəжірбие көрсеткеніндей техникалық оқыту  құралдарының құрамдас бір 
бөлігі ретінде видеосабақтарды бағдарлама бойынша оқу материалдарына  ыңғайлап енгізу 
сабақтың сапасын арттырады. Бұған əсер ететін жағдайлар мынадай: 

- есту жəне көзбен байқау арқылы қабылдаудың əр түрлі жолдарында үйренушінің 
түсінігіне жан-жақты мүмкіншілік беру. 

- -үйренушінің дербес қабылдау мүмкіншілігін ескеру видеосабақты жүргізудің 
нəтижесінде қамтылады. 

- -үйренушінің қызығушылығын арттыру,эстетикалық жəне эмоцияналдық 
сипаттарды тудыру. 

Видеосабақтар мүмкіндігінше түрлі көрнекілікті жүзеге асырады.Видеотаспа аса 
жылдамдықта оқыту материалдарын түрлендіріп беруге үлкен мүмкіндік береді. 

Сөйлеуге үйретудегі қиындықты жеңудің ең басты тірегі-аудиосабақтар жəне 
видеосабақтардың көмегі арқылы коммуникативтік – сөйлеу біліктілігін жетілдіру. Видео арқылы 
жаңаша жаңғырту əдісі ретінде өзге тілді оқыту процесінде үүлкен оөл атқарады.Мысалы: 

- көріп-байқау материалдардың түпнұсқасын түсінуге бейімдейді; 
- үйретудегі уəждемені кеңейтеді; 
- сөйлеу іс-əрекетінің сөйлеу жəне тыңдаудағы рөлін күшейтетін жəне оны басқа 

түрімен ешқандай ауыстыруға келмейтін тəсіл; 
- үйренушінің сөйлеу тілін терең тереңдетуге қызмет етеді; 
- тілді тудыратын жəне дамытатын қозғаушы күш ретінде қолданылады; 
- видеоны сабақта қолдану үйренушінің сөйлеу дағдысы мен шеберлігін аса үлкен 

жылдамдықта шапшаңдатады; 
- үйренушінің танымдық əрекетін күшейтеді; 
- үйренушінің ой өрісін ұлғайтады; 
- видеоны қолдану қабілет белсенділігін пəрменнділігі жəне тілді үйренудегі 

мүддесін, қызығушылығын ең жоғары дəрежеге көтереді.Видео дауыспен көріністі таспаға жазып 
- Видео оқыту процесін ұйымдастырудағы оқу материалдарын біртіндеп,ақырындап 

қабылдауға мүмкіндік береді. 
- Видеоны қолдану хабарды есте сақтаудағы еркіндігін жəне ынтасын 

қалыптастырады,яғни көру, тыңдау, талқылау, жаттығу процестерін жүзеге асырады. 
- Бейнекөріністерді қабылдау-пəрменді процесс, себебі көріністі,хабарды 

қызығушылықпен қабылдаған енжар үйренуші өзінен өзі пəрменді қатысушыға қалай айналғанын 
білмей де қалады,сондықтан да бұл жағдай ең алдымен психологиялық сипатты анықтайды. 

- Бейнекөріністердің мəселелілігі,жаңашылдығы ерекше қажеттілікті керек 
етеді,себебі ол қарым-қатынастағы мақсатта түрлі тəсілдер арқылы үлкен рөл атқарады. 

- Видеоматериалдарды даярлайтын əдіскер үйретуші мына мына жайға көңіл 
аударуы керек; 

- -кімдерге арналған не үшін; 
-  бейнекөріністердің тақырыбы оқу материалдарына сəйкес пе; 
- жаңалығы,қойған мəселесі,қажеттігі,мағынасы; 
- сюжеттің өзектілігі,пəрменділігі, түсініктілігі т.б.; 
2. Бейнесабақтар белгілі  бір оқу материалдарына сай арнайы сценарий бойынша түсіріледі 

жəне оның құрамына 
-ойын 
жаттығулар 
- сөйлеу жағдаятына құрылған тапсырмалар 
- - грамматикалық түсініктемелер қарастырылады. 
- Бейнекөрініс арқылы тілді үйрету дамыған елдерде соңғы жылдары кең тараған 

əдіс. Біздің елімізде видео арқылы үйрету методына аз көңіл бөлінуде.Белгілі бір тақырыпқа 
құрылған немесе мəтінмен мағыналас бейнесюжетпен білім беру кең көлемде қолға алынуы қажет. 

 
Пайдаланылған əдебиеттер: 
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При проведении занятий обучающимся на конкретных примерах необходимо объяснить, 

что наблюдение – это метод маркетингового исследования, который позволяет определить 
действия объектов в реальных или моделируемых условиях процесса покупки. 

Наблюдение включает прямую, пассивную регистрацию событий очевидцем, 
подчиненную целям исследования, заранее спланированную с фиксацией и контролем данных на 
обоснованность и устойчивость. Необязательно сотрудничество с объектом. Объект может и не 
знать, что за ним наблюдают. 

Целесообразно показать, что наблюдение, как метод маркетинговых исследований, 
предоставляет возможность прямой фиксации поведения человека в конкретной ситуации. В 
качестве объекта исследований выступает целевая группа населения, являющаяся потребителями 
(покупателями)[1, c.12]. 

Особо надо обратить внимание учащихся на то, что в процессе наблюдения определяется 
частота и продолжительность интересуемых событий (поток и маршруты покупателей, характер 
внимания, порядок выбора и приобретения). Появляется возможность определить количественные 
показатели (число людей в определенный период времени, половозрастной состав), внешнее и 
внутреннее состояние исследуемого объекта, взаимосвязи (например, влияние возраста и пола 
продавца). 

Условия наблюдения дифференцируются на естественные (обычные), искусственные 
(специально сконструированные). 

Обучающимся надо объяснить содержание и назначение классификации проведения 
наблюдения: в зависимости от характера окружающей среды, по уровню включения 
исследователя, по способу восприятия объекта, стандартизации событий, открытости, характера 
наблюдаемых явлений и периодичности наблюдений. 

В зависимости от характера окружающей среды различают полевое (в естественных 
условиях) и лабораторное (в экспериментальной ситуации) наблюдения. 
Отличием лабораторных наблюдений, является возможность контролировать условия, в которых 
ведется наблюдение. Однако неестественность условий накладывает определенные трудности, 
сковывает проявление истинных намерений участников[2, c.176]. Полевые наблюдения 
предусматривают исследования в естественной для участников среде. 

Нужно обратить внимание на то, что в ход наблюдений нередко вторгается события, не 
имеющие отношения к цели наблюдения. Например, наплыв покупателей может помешать 
каждому из них подробно изучить товар прежде принятия решения о покупке. 

По уровню включения исследователя различают включенное и простое 
наблюдение. Включенное наблюдение предполагает исследование изнутри, адаптируясь в среде 
происходящего. При включенном наблюдении исследователь, непосредственно участвуя в 
продажах и покупках, одновременно оценивает преимущества и недостатки продаж. 
Примером простого наблюдения является наблюдение за поведением покупателей в магазине; за 
реакцией прохожих на наружную рекламу; на товар, представленный на витрине. 
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По форме наблюдений в маркетинге различают нестандартизированное и 
стандартизированное наблюдение.  

Стандартизированное наблюдение предполагает для всех наблюдателей независимо от 
объекта, времени и продолжительности наблюдения, четкое определение порядка действий 
наблюдателя с указанием конкретного места, объекта и заданного поведения, подлежащего 
отслеживанию, обговорены возможные ситуации[3, c.82].  

Нестандартизированное наблюдение предполагает корректировку событий в период 
исследования. Наблюдение может быть  структурированным. 
При структурированном наблюдении заранее определяется, что будет исследоваться. 

Наблюдение по уровню открытости может быть прямым (непосредственно за 
покупателем), открытым (люди знают, что за ними наблюдают), скрытым (объект не предполагает 
наблюдения). При открытом наблюдении субъекты предупреждены о целях и характере 
исследований. Скрытое наблюдение (для любителей детективов оно более знакомо как «наружка») 
предполагает инкогнито наблюдателя и неосведомленность участников о его проведении. 

По характеру наблюдаемых событий различают прямое и косвенное наблюдение. 
При прямом наблюдении события фиксируются при их наличии. Для косвенного наблюдения 
достаточен не сам покупатель, а, например, информация чека, в котором зафиксирована его 
покупка. 

Регулярность наблюдения дифференцируется на систематическое и 
разовое. Систематическое наблюдение предполагает наличие определенного графика выполнения 
необходимых процедур (ежедневное фиксирование информации о покупках или просматриваемых 
семьей передачах). 

Наблюдения за тем, что люди делают и говорят в определенных обстоятельствах, обычно 
ведутся в нестандартизированной форме. Качественные параметры могут быть переведены в 
количественные. Наблюдения часто пересекаются с экспериментом и являются формой фиксации 
его результатов. Так, при изучении внимания при восприятии женщинами витрин магазина можно 
подсчитать число прохожих и остановившихся у витрины, отмечая время рассматривания 
секундомером. Одновременно можно фиксировать число обращений по поводу товаров, 
выставленных в витрине, и количество проданных из них. 

Обучающийся должен уяснить, что процессу наблюдения необходимо предварить 
следующую подготовку: 

-определить цели и задачи, объект и предмет наблюдений; 
-определить алгоритм наблюдения; 
-обеспечить доступ к наблюдаемой среде, получить необходимые разрешения; 
-выбор способа наблюдений разработка процедур его проведения; 
-подготовить технические средства; 
-провести наблюдения; 
-собрать информацию; 
-обработать и проанализировать данные; 
-разработать рекомендации по совершенствованию продаж. 
На конкретных примерах показать, что при выборе формы наблюдения необходимо 

установить целесообразность стабильности окружающей среды, насколько знакома структура 
наблюдения, возможно ли предотвратить влияние тенденций времени и смены обстоятельств. 
Необходимо ограничить рамки сроков наблюдения и предупредить возможность нарушения 
естественности наблюдаемых событий[4, c.9]. Необходимо установить, нужны ли специальные 
технические средства для повышения точности измерения, достаточность квалификации 
персонала, привлекаемого к наблюдению, трудоемкость наблюдаемых событий. 

Надо показать преимущества и недостатки, проявляющиеся в конкретных ситуациях 
различного инструментария (языка) наблюдения: специальных дневников, бланков (карточек 
регистрации событий). 

Необходимо на практических занятиях показать порядок заполнения бланка наблюдений, 
например, составить наблюдательный лист хода продаж, в котором указать этапы покупки 
товаров, за которыми ведутся наблюдения. 

Важно проследить за тем, чтобы каждый мог четко знать ответы на вопрос: «Что является 
объектом наблюдения, конкретизация единицы и рамки наблюдения, насколько должно быть 
свободно наблюдение или ограничено рамками поведения?» 

На занятиях следует показать методику заполнения дневника и бланков-наблюдений. 
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В дневнике ведутся записи в виде сплошного протокола с указанием даты, времени, места 
и ситуации наблюдения, социального и предметного окружения. Если нужно, то указывается 
контекст предшествующих событий (например, после ознакомления с витриной). 

При использовании бланков-наблюдений фиксирование происходящего осуществляется 
посредством записи фактических действий покупателей и значений времени, которые являлись 
результатом наблюдений в хронологической последовательности происходящего. 

Исходным этапом наблюдений является запись начала наблюдений. В содержании 
наблюдений фиксируют последующие от начала наблюдения действия наблюдаемого объекта 
(покупателей). В этом варианте определяются единицы наблюдения с учетом дальнейшей 
интерпретации наблюдаемого. 

При обработке результатов наблюдения каждая запись событий или затрат рабочего 
времени индексируется. Наблюдения группируются по одноименному признаку (выбор, оплата, 
стояние в очереди и пр.). Затем определяется структура наблюдаемых событий по 
продолжительности, частоте, долевым и абсолютным количественным признакам. 

Обучающийся должен усвоить значения требований к наблюдателю: внимательность, 
терпеливость, добросовестность, точность в регистрации данных. Для наблюдателя важна 
хорошая память и быстрая реакция для выделения наиболее значимых событий, отделяя их от 
несущественных. На занятиях следует провести тренинг по материалам видеофильмов или 
работой в паре с профессионалом. 

Надо показать, как составляется отчет по результатам наблюдения, где фиксируется время, 
место, обстоятельства, способ наблюдения, характеристика тех, кого наблюдали, анализ 
информации и интерпретация событий. 

Специальное время следует отвести оценке надежности результатов, когда один 
наблюдатель проводит наблюдение в разное время (коэффициент устойчивости) коэффициент 
согласия наблюдателей, когда одно и тоже событие наблюдается различными людьми. 

На заключительных занятиях необходимо провести занятия по выработке навыков по 
анализу результатов наблюдения и выработке соответствующих рекомендаций. 
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Казпотребсоюза 
 
 
В связи с социально-экономическими и культурными преобразованиями, происходящими 

в современном обществе, а также с вхождением Республики Казахстана и Кыргызской Республики 
международное образовательное пространство, особое значение приобретает подготовка 
преподавателей юридических Вузов в свете современных технологий и методов повышения их 
качества преподавания. Современная система образования подвергается серьезным изменениям в 
части улучшения качества преподавания, под воздействием запросов общества и происходящей в 
стране продолжающихся реформ в идеологии, экономике, в праве и психологии мышления.  

Особое место в качестве преподавания занимают вопросы содержания преподаваемых 
курсов. Это в полной мере касается вопросов преподавания и содержания специализированных 
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курсов по противодействию торговли людьми. В большинстве случаев профессорско-
педагогический и методический состав высших учебных заведений, знакомы с современными 
достижениями отечественных и зарубежных методических школ. Поэтому требования внесения 
серьезных изменений, как в содержание преподаваемых специализированных курсов, так и 
методы профессиональной подготовки обучаемых по данному предмету в системе высшего 
юридического образования не вызывает сомнений. 

Одним из направлений в решении вышеназванной задачи, как отмечается в современной 
научной литературе, является совершенствование профессионально направленного обучения с 
учетом содержания тематики специализированных курсов.  

Данной проблеме посвящен ряд научных исследований, которые рассматривают ее в 
общетеоретическом плане. Общие вопросы профессионально-направленного обучения в вузе, 
наиболее глубоко и всесторонне изученные отечественными педагогами и методистами, связаны с 
характеристикой педагогических функций, методических умений и профессионально и 
личностных качеств профессорско-преподавательского состава, с исследованием структуры и 
содержания тематических планов, а также с проблемами педагогического профессионализма. 

С учетом вышеизложенного необходимо осуществление комплекса мер по приведению 
изучаемых курсов по противодействию торговли людьми в соответствии с потребностями 
правоприменительной практики и разнообразным спектром применения различных 
педагогических инструментариев, главным из которых является наполнения тематики 
специализированных курсов по противодействию торговли людьми как в Казахстане, так и в 
Кыргызстане.  

Как показывают наши исследования, наиболее эффективным способом значительного 
сокращения преступной деятельности торговцев людьми является комплекс мер разумного 
сочетания педагогических, правовых, социально-экономических, финансовых, организационно-
управленческих и других  мер. Причем педагогическая сторона вопроса  представляется наиболее 
важной, стержневой, на которой основываются все остальные меры.  

 В настоящее время в Казахстане в педагогическом аспекте, науками уголовно-
правового и криминалистического цикла накоплены достаточные материалы, касающийся 
деятельности отдельных ли и преступных хозяйствующих субъектов в торговле людьми, ставший 
в основном предметом уголовно-правового и криминологического изучения. Однако обеспечения 
фундаментальности и концептуальности изучения деятельности отдельных лиц и преступных 
формирований в области противодействия торговле людьми мешает отсутствие предметно-
специализированных, криминалистических воззрений по этому поводу, а исследования 
криминалистических особенностей современной деятельности преступных корпораций находятся 
в зачаточном виде и значительно отстали от криминологов. 

Анализ юридической литературы, где косвенно рассматриваются особенности частной 
методики деятельности преступных хозяйствующих субъектов использующих незаконный труд, 
совершающие общественно опасные деяния и приносящие значительный вред можно выделить в 
содержание частной методики следующие направления криминалистического изучения.  

В первую очередь это касается обобщения криминалистической характеристики  
деятельности преступных образований в целом и конкретного вида преступления совершаемыми 
указанными образованиями, с обязательным отображением помощи жертвам торговли людьми. 
Следующим и важным направлениям будет изучение особенности возбуждения уголовного дела. 
Третьим направлением изучения, будут, является обстоятельства, подлежащие установлению, 
характерные для данного вида преступления. Четвертым - типичные исходные следственные 
ситуации и основные направления их разрешения. Пятым - особенности тактики проведения 
отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий первоначального и 
последующего и заключительного этапов расследования. Шестым - организацию взаимодействия с 
органом дознания при расследовании конкретного вида преступления. Седьмым - использование 
специальных знаний. Восьмым - особенности установления материального ущерба. Девятым - 
особенности использования помощи общественности в расследовании и предупреждении данного 
вида преступления. И десятым - выявление причин и условий, способствующих совершению 
преступления и принятие мер к их устранению. 

Проведенный нами анализ по таким делам показывает, что почти каждое преступление 
совершено группой лиц, специально организованной для этих целей. При чем,  преступный труд, 
как правило, используются действующими хозяйствующими субъектами, то есть юридическими 
лицами. В то же время необходимо отметить, что в современных условиях существования 
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уголовно-правовой науки и в действующем отечественном уголовном законодательстве нет 
конкретных норм, квалифицирующих общественно опасную деятельность юридических лиц как 
преступной. Можно ли считать, что преждевременным изучаемые криминалистикой исследуемые 
объекты? 

На этот вопрос следует ответить отрицательно. Теоретико-криминалистическое понимание 
и изучение деятельности преступных корпораций перспективные задачи криминалистов сегодня, а 
завтра реалии следственной практики. В свою очередь необходимо отметить, что в настоящее 
время не только отдельные ученые-криминологи ратуют за введение уголовной ответственности 
юридических лиц, но уже целые школы уголовно-правового цикла отстаивают  такую 
ответственность в уголовном законе. А аналогичные требования ученых в области 
административного права уже нашли свое отражение в КоАП РК. Кроме того, в очередном 
Послании Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу 
Казахстана  «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшего государства» 
указывает, что  Казахстан, сталкиваемся с миграционным давлением в отдельных регионах 
страны, где незаконные трудовые мигранты дестабилизируют местные рынки труда[1].   

 Поэтому недостаточная теоретико-криминалистическая проработка дальнейшего 
развития корпоративной преступности в торговле людьми, и отсутствие криминалистических 
концепций борьбы с ней, несомненно, приведут в дальнейшем к определенной проблематике 
исследуемого вопроса не только со стороны ученых и практиков юристов, но и 
правоохранительную деятельность в целом. 

 В связи с этим необходимо выявить устойчивые закономерности проявлений 
деятельности преступных формирований при торговле людьми через методологию её изучения. 
Конечно, методы, разрабатываемые в криминалистике различны по своей сущности и логическому 
классификации. В теории криминалистике используются общенаучные и специальные методы 
познания. 

 Общенаучные методы исследования деятельности преступных лиц направлены, 
конечно, в первую очередь чувственно-рациональном методе познания, такие как наблюдение, 
описание, сравнение, моделировании и т.д. Кроме того, могут быть использованы методы 
математического и кибернетического метода познания.  

 Специальные методы познания в группе собственно криминалистических, можно в 
основном выделить структурно-криминалистические методы. Это методы накопления исходной 
информации, необходимой для построения структуры, определения путей её развертывания и 
использования в практической деятельности[2, с.67]. Основой, которой могут выступать механизм 
деятельности преступных корпораций, на основе переосмысления понятия субъекта преступления. 
То есть возможности привлечения к уголовной ответственности юридических лиц.  

Конечно, потребуется определенное время для того, чтобы убедиться, что преступные 
образования на основе юридических   осуществляющие преступную эксплуатацию - общественно 
опасны, хотя и не «вписываются» в классические теоретико-правовые догмы карательных 
отраслей права и юридических дисциплин. В настоящее время уголовно-правовой и 
криминологической науке ведутся острые дискуссии  по вопросу: может ли субъектом 
преступления выступать юридическое лицо.  Многие нормы уголовного закона в научном и 
практическом осмыслении еще очень далеки от разрешений. В частности, не разработана 
уголовная политика и соответствующие концепции установления ответственности юридических 
лиц в уголовном законодательстве, хотя первые шаги в этом направлении уже сделаны. 

Для ученых-криминалистов, чтоб высвечивать свои частные методики необходимо, чтобы  
законодатель криминализировал те деяния, которые на международном уровне приняты как 
уголовно наказуемые и установил такую ответственность в законодательстве Республике 
Казахстан. Но практика борьбы с организованной преступностью уже давно стало анализировать и 
выявлять тревожные симптомы проявления деятельности, преступности используя 
хозяйствующие субъекты при торговле людьми и преступную эксплуатацию на первоначальном 
уровне как методы противодействия органам уголовного преследования, а в настоящее время как 
форма существования самой преступности.  

Нельзя не согласиться с мнением Н.П. Яблокова, который отмечает, что разработки и 
предложения юристов практиков по вопросам методики расследования организованной 
преступной деятельности в ряде случаев опережают соответствующие разработки ученых 
криминалистов, что не всегда делает практические методики удачными. Ибо, как справедливо 
замечено, практика в данном случае способна помочь науке гораздо меньше, чем, если бы речь 
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шла о любом ином виде преступности. [3, с.255]. Объясняется это сложностью деятельности 
преступных хозяйствующих субъектов, как сущности криминалистического понимания 
преступных корпораций, её не криминализации в уголовном законе, отсутствие соответствующих 
данных в статистике, недостаточностью накопленного эмпирического материала и отрицание 
зарубежной практики ведущими отечественными учеными криминалистами по вопросам 
расследования преступной деятельности юридических лиц в целом.  

 Полностью поддерживая точку зрения профессора Р.С. Белкина в том, что 
криминалистика возникла и развивается как наука, способствующая своими положениями 
деятельности правоприменительных органов по установлению истины в судопроизводстве, 
отправлению правосудия и предупреждению преступлений. Разработка этих положений – 
результат изучения двух видов человеческой деятельности: преступной деятельности по 
подготовке, совершению и сокрытию преступлений и её антипода – деятельности по выявлению, 
раскрытию, расследованию преступлений[2, с. 345]. На основании вышесказанного необходима, 
для криминалистического понимания и формирования собственно криминалистических 
представлений исследуемого вида преступной деятельности в целом и её отдельных подвидов. А в 
дальнейшем теоретическое обоснование криминалистических рекомендаций по выявлению, 
раскрытию, расследованию и предотвращению рассматриваемых преступлений. 

Разработка новых, консолидация и обобщение накопленного криминалистического опыта 
научных исследований деятельности отдельных лиц и преступных корпораций в области 
противодействия торговле людьми и включение в содержание специализированных курсов по 
противодействию торговли людьми, можно отнести следующее, это:  

1. Формирование криминалистических концепций, объясняющей содержание 
преступной деятельности отдельных лиц и преступных формирований в области торговли 
людьми; 

2. Изучение объективных закономерностей деятельности преступных 
формирований и отдельных лиц, через составляющих их основу общей и частной теории 
современной криминалистики, как базы разработки средств, приемов и рекомендаций по 
осуществлению выявления, раскрытия и расследования исследуемой преступной 
деятельности; 

3. Изучение вопросов интегрирования в криминалистику достижений 
естественных, технических и гуманитарных наук по вопросам борьбы с торговлей людьми; 

4. Совершенствование технико-криминалистического обеспечения 
деятельности органов уголовного преследования при расследовании рассматриваемых 
преступлений;  

5. Конструирование общетеоретических основ и эмпирических предпосылок 
для направленного криминалистического объяснения механизма преступления и её 
характеристик; 

6. Анализ устойчивых закономерностей в изучении деятельности 
преступников и хозяйствующих субъектов, с целью выявления классифицированных 
составных элементов этой деятельности и конструктивных рекомендаций в уголовное и 
уголовно-процессуальное законодательство; 

7. Выработка криминалистических теорий в противодействии торговли 
людьми и основ криминалистической методики её расследования. 

8. Изучение достижений научной мысли в исследуемой области зарубежных 
специалистов и использование этих достижений в отечественные законодательные акты и 
криминалистические воззрения;  

9. Изучение при расследовании проблем выявления причин и условия 
способствующих совершению преступлений и выработка комплекса профилактических 
мер, существенно затрудняющих совершение или прекращающих преступную 
деятельность торговцев людьми. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ИНТЕРАКТИВТІ ОҚЫТУ ƏДІСТЕРІН ҚОЛДАНУДЫҢ 

ТИІМДІЛІГІ 
 

Жолаева Г.Б. педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушы  
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 
 
 
      Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, əлемдік білім беру 

кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқу-тəрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып 
отыр. Себебі, білім  беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, 
жаңаша қарым-қатынас пайда болуда. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тəрбие мен білім беруде 
оқытушылардың инновациялық іс-əрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды 
мəселелердің бірі. Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мəліметтер ағыны 
күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын дамыту 
білім беру мекемелерінің басты міндеті болып отыр. Ол бүгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай 
қажет жаңару оқытушының қажымас ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісімен келмек. 
Сондықтан да əрбір студенттің қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, 
шығармашылыққа тəрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық технологияны 
меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Өйткені мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу 
үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияны ендіруді  міндеттейді. Білім беру саласы 
қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің бірі – оқытудың əдіс тəсілдерін үнемі 
жетілдіріп отыру жəне қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда 
оқытушылар инновациялық жəне интерактивтік əдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып 
сабақтың сапалы əрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде. 

Əдістемелік құралымыздың мақсаты: 
- “Білім” заңына сəйкес басым бағыттар мен міндеттерді жүзеге асыру үшін білім 

мазмұнын жақсарту; 
- Оқытудың жаңа педагогикалық  технологиясын жан-жақты меңгеру арқылы студенттің 

жеке тұлға ретінде дамуын қамтамасыз ету. 
 Міндеті: 
- Талабы таудай жеке  тұлғаны іздеп табу жолдарын  қарастыру,оларды өсіру, əр 

студенттің қабілетін танып білу. 
Бəсекеге қабілетті технологиялар инновациялық экономиканың өзегі ретінде өздігінен 

пайда бола қоймайды. Бұл ұзақ үдеріс, ғылыми зерттеулердің, күрделі де шығынды 
эксперименттердің жəне, ақыр аяғында, ғалымдардың идеялық нұрлануының қиындықпен келетін 
жемісі. 

 … егер технологияларды  басқалардан алуға ғана сүйенетін  болсақ, біз өзіміздің 
технологиялық  артта қалушылығымызды сол күйінде  тұмшалап, технологиялық жəне ғылыми  
тұрғыда дамыған елдерге тəуелділікте боламыз. Сондықтан бізге өз ғылымымызды дамыту керек. 

Н.Ə.Назарбаев 
Жай мұғалім – хабарлайды, 
Жақсы мұғалім –  түсіндіреді. 
Керемет мұғалім –  көрсетеді, 
Ұлы мұғалім – шабыттандырады 

Уильям Уорд 
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        Интерактив (ағыл.бірлескен  əрекет) өзара əсер ету деген мағынаны білдіреді. 
Интерактивті оқыту əдісі  – студенттің оқу үрдесін ұйымдастыруға  толық қатынасын белсенді 
тұлға  болып қалыптасуына мүмкіндік ашатын тиімді оқыту əдісі.   

Қазақ тілі сабағында ақпараттық технологияларды тиімді қолдану əр ұстаздың міндетіне 
айналып келеді. Бірақ бұл технологияларды біз қалай қолдануымыз керек?   

Мұғалім бұрынғыдай дайын білім бермейді, оқушыларға өз бетімен ізденуге нұсқау ғана 
береді. Оқу үрдісін ақпараттандыру арқылы нəтижеге жетемін деген мұғалім алдымен келесі 
міндеттерге мəн беру керек Компьютерлік оқу құралдарын зерделеу жəне қолдану; 

1. Ақпараттық технологияларды зерделеу; 
2. Тиімді тəсілдерді анықтау;  
3. Тəсілдер мен материалдарды құрастыру жəне қолдану; 
4. Қолданылған тəсілдердің нəтижесін бағалау. 
 
     Қазіргі кезде сабақта  əдістемелік мақсатқа қарай келесі бағдарламаларды қолдануға 

болады: 
1. Тренажер – бағдарламалар; 
2. Бақылаушы - бағдарламалар;  
3. Тəлімгерлік бағдарламалар;  
4. Көрнекіліктер бағдарламалары; 
5. Ақпараттық-анықтамалық бағдарламалар 
Тренажер – бағдарламалар  студенттің білімін, білік-дағдысын бекітуге, пысықтауға 

арналған. 
        Бақылаушы - бағдарламалар  бақылауға қажетті тұрақтылықты, көпнұсқалылықты, 

бағаның мұғалімнің субъективтік көзқарасынан жəне тағы да басқа факторлардан тəуелсіздігін  
қамтамасыз етіп, білім беру үрдісінің  сапасын жоғарлатып, студенттің еңбек  өнімділігін, 
нəтижелілігін жоғарлатады.   

Тəлімгерлік бағдарламалар - студенттердің жауабын өндейтін бағдарламалар.   
       Көрнекілік - бағдарламалары арқылы компьютерді көрнекілік құралы ретінде қолдана 

отырып студенттерді жаңа тақырыпқа керекті материалдармен таныстыруға болады. 
Дəстүрлі оқыту əдісімен салыстырғанда интерактивті оқытуда  мұғалім мен студенттің 

өзара əрекеттесуі  өзгереді, мұғалім белсенділігі студент  белсенділігімен ауысады. Мұғалімнің 
міндеті – студенттің ынта – ықыласына  жағдай туғызу. Оқытушы оқу үрдісін  ұйымдастыруда 
студенттің тек көмекшісі  болады. Интерактивті оқыту əдісін соңғы кездері қарқынды оқыту  
технологиясында кеңінен қолдануда. 

      Студенттердің қазақ тілі сабағына ынта қоюын қалыптастырудың,  тілдік 
тақырыптарды саналы түрде меңгеруінің басты қозғаушы күштерінің бірі – пəннің практикалық 
мəніне үнемі назар аудартып оқыту. Бұл студенттердің оқу мотивтерін оятудың, дамытудың 
мəйегі болып табылады. Мотив олардың білуге құштарлығынан, зейінінен жəне сабақтағы 
белсенділігінен байқалады. Жаңа ақпараттық жəне педагогикалық технологияның негізінде оқыту 
əдістерін өзгертуге мүмкіндік бар. Оқытушы рөлін білімді беруші ғана емес, студенттердің өзіндік 
жеке шығармашылық жұмысының ұйымдастырушысы ретінде де көруге болады. 

      Қазақстандағы білім қызметі нарығын алдағы уақытта дамыту шарттарында сабақ беру 
жүйеленген дерективті практиканы талап етеді. Интерактивті үлгі берілген ақпаратты түсіндіруге 
қол жеткізуге бағытталған. Осы аталған оқыту үлгілерінің негізгі критерийлері нақтылы 
қорытынды бақылау, сабақтан тыс уақыттағы өзіндік жұмыстарға болжам жасау, жазба жұмысы 
қарастырылмайды. 

     Интерактивті оқытудың үлгілері: материалды еркін мазмұндауда дискуссия 
ұйымдастыру, лекция санын қысқарту, семинар санын көбейту, топтық тапсырмалардың түрлері, 
жартыжылдық көлемінде үнемі бақылау жасау, жазбаша жұмыстар орындау. 

Қандай да бір үлгіні ұстану - бұл қателік. Оқу үрдісінің сапалы жəне тиімділігіне қол 
жеткізу үшін оқытудың осы екі үлгісін қатар алып жүру керек. Сол себепті елімізде жоғары білім 
жүйесін ұйымдастыру үшін оқыту əдістеріне көшуіміз керек. Қазіргі білім беру жүйесі 
мемлекеттік стандарт пен шынайы мүмкіндіктерге сəйкес келуі керек. 

    Жоғары оқу орнында қолдануға болатын оқытудың қазіргі əдістерінің  аспектілері: 
1. көкейкесті - мазмұнды əдіс 
2. презентация 
3. дискуссия 
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4. кейс-стади 
5. топта жұмыс істеу 
6. мимен ойлау əдісі 
7. викториналар 
8. сынай ойлау əдісі 
9. əскер ойындар 
10. рөлдік ойындар 
11. insert əдісі (студенттер 10 минутта ассоциативті эссе жазады) 
12. анкета алу əдісі 
      Тиімді əдістердің бірі-проблемалы оқыту болып табылады. Оқытудың бұл түріне 

лекциалар диалогке ұқсас болады. Сабақ беру зерттеушілік үрдісін туғызады. Бұл əдіс студентті 
қызықтырады, оқыту үрдісіне еңгізеді. Ғылымды тануда қайшылықтар шығып, студентке 
мүмкіндік береді. Оқытудың басында студенттерге проблемалы сұрақ қойылады немесе 
проблемалы тапсырма беріледі. Мəселені шешу үшін оқытушы материалдағы қарама-
қайшылықтарды студент қабылдауына дайындайды. Мұның тиімділігі жеке мəселелерді 
студенттердің өзі көрсетеді. Бұл əдістің басты жетістігі оқытушы аудиториядан қойылған 
мəселенің студенттің «өзіндік шешімін» тыңдау мүмкіндігіне жетеді. Проблемалы оқытуды 
ұйымдастыру - дəріс оқытушының күрделі, маңызды дайындығының негізінде жүзеге асады. 

Оқу үрдісіндегі нақтылы жағдайға құрылған əдісті немесе кейс-стади əдісін маңызды 
əдістер деп атауымызға болады.  

    Сондықтан олардың қызығушылығын қалыптастыру келесі баспалдақтар арқылы 
жүргізілгені тиімді:   

а) сабақтың қызықты болуы; 
ə) тілдік білім-машықтардың қажеттігіне көз жеткізу; 
б) тілдік білімге, машықтарға деген ішкі қажеттілікті дамыту. 
Бұл үшеуін өзара үнемі байланыстыра отырып беретін білім əрқашан да сапалы болады. 

Студенттер игерген білімнің қажеттігіне көз жеткізудің бір жолы – тақырыпаралық, салааралық, 
пəнаралық байланыстарды ескеріп отыру. Бұл, студенттердің тілді біртұтас құбылыс ретінде 
тануына негіз болса, екіншіден, үйреніп отырған тақырыптың келесі тақырыптарға негіз 
болатынын саналы түрде түсіне бастайды. Олардың лингвистикалық дүниетанымы мен тілдік 
компоненттілігін қалыптастыру бағытындағы жаңа талаптардың жүзеге асуында бұл жол елеулі 
маңызға ие болады. Мысалы: зат есімдерді синонимдермен, көп мағыналы сөздермен, 
антонимдермен байланыстыра оқыту, түбір мен қосымшалардың айтылуын дыбыс 
үндестіктерімен бірлікте қарастыру, сөздердің құрамын лексикалық мағынамен ұштастыру жəне 
т.б. мəселелердің барлығы сөйлеу тілінің тиянақтылығының кепілі бола алады. Студенттердің 
бойында білім қорының  мол болуының пайдалылығына деген сенім қалыптаса бастайды. 

Қазақ тілі сабағында берілетін мəтіндердің ғылыми-негіздері туралы ұғым-түсініктерді 
игертудің ең бір маңызды шарты – студенттің оны меңгеру үрдісінде интелектуалдық белсенді 
ойлау қызметін жандандыру. Себебі, студенттің ойлауы арқылы сана «сүзгісінен» өтіп, оның 
ақыл-ойында қорытылып бекіп, білім базасын толықтырған білім ғана танымдық мəнге ие болады. 
Осыдан соң ғана ол айтар ойын жүйелі түрде жеткізуге тырысады. 

Тілдің ғылыми негіздері туралы білім қалыптастырудың екінші шарты – тіл фактілерін 
таныту үстінде студенттің эмоциялық сезімдерін оятып, тілдік қажеттілікке деген сенімін арттыру. 
Мұнда тіл тарихынан берілетін мəселелерді туыстас тілдердің тамырластығымен сабақтастыру, 
тілдік атауларды халықтың салт-дəстүрімен , ұлттық салт-санамен қатыстылығын таныту, тіл 
байлығының сақталуына жауапкершілігін сезіндіру  т.б. мəселелерге білім мазмұнында кең орын 
беру көзделеді. Білім беру барысында интеллектуалдық, эмоциялық-еріктік, практикалық 
факторлардың негізінде туатын сенім – білім алушының білімге деген шындық болмысының 
бейнесі, оның қорытындысы деп қарайтын ерекше қарым-қатынастарының көрінісі.   

       Педагогикалық психологияда студент белсенділігін арттыру мен оның пəнге деген 
саналы көзқарасын қалыптастырудың бір жолы ретінде пəнді оқудағы өз міндетін дұрыс түсінуі де 
ерекше аталады. Олай болса, ана тілі ретіндегі негізгі міндеттің бірі тілдің қоғамдық-əлеуметтік 
мəнін түсіндіру, солардың лингвистикалық дүниетанымын қалыптастыру болып табылады. Бұл 
мəселе пəн мазмұнын жаңаша сипатта меңгерту арқылы шешілгенде, студенттің қазақ тіліне 
қызығушылығын арттырудың бір қозғаушы күші бола алады. Дидактикада студенттің өздік 
жұмыстарын ұйымдастыруға ерекше көңіл бөлінуі қажет. Себебі үйлесімді дамыған жеке 
тұлғаның аса маңызды көрсеткіштерінің бірі – оның жоғары дəрежедегі ойлау қабілеті. Бұл 
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олардың интеллектісін, ойлау, шығармашылық қабілеттерін дамыту арқылы мүмкін болады. Олай 
болса, қазақ тілі пəнінің  негізгі жүйесі арнайы тілдік тақырыптарға сай машық-дағдыларды 
меңгертуде ғана емес, сонымен бірге олардың тілдік қабілеттерін жетілдіруге де бағытталады.  
Сөйлеу тілді дамыту арқылы тілге деген қызығушылықты қалыптастыру жолдарының ішінде 
студенттердің шығармашылық бағыттағы жұмыстарын жүйелі, сатылы түрде дамыта жүргізудің 
маңызы ерекше. Бұл табиғат көріністерін суреттеуден немесе өзіне ерекше əсер еткен оқиғалар 
жөнінде шағын əңгіме құрудан басталып, өлең жаттату, мақал-мəтелдерге талдау жасату жəне 
осындай т.б. ізденіс жұмыстарын ұйымдастыру түрлері күрделендіре беруі қажет. Кез келген 
сабақтың түпкі мақсаты – студенттің сөйлеу мəдениетін жетілдіру, олардың өз ойлары мен 
сезімдерін білдіру үшін ана тілінің байлығын орынды пайдалана білуге үйрету болып 
саналатындығы даусыз. Себебі ой мен тілді дамытудың негізгі кепілі – тек практикалық əрекет. 
Адамның сөйлеу əрекеті белгілі бір мақсатты көздейді. Қазақ тілін оқытуда жеке сөзден мəтінге 
қарай ойысу студенттің сөйлеу тілін жетілдірудің тиімділігі мен қажеттілігінен туындап отыр. 
Мəтін мазмұнына көңіл бөлу – студенттің сөйлеуіне, өз пікір-тұжырымын айтуына жол ашу. Өзара 
талдау, талқылау барысында олардың қарым-қатынастық дағдыларын қалыптастыруға үйрету. 
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Бүгінгі - заманауи оқытушы - ақпарат көзін, инновацияны меңгерген, консультант, 

кеңесші, модератор, бақылаушы, ресурс, анықтама беруші, басқаларға білім беретін жəне өзіде 
білім алатын, шығармашылық қабілтетті, талдаушы, талантты, шешім шығара білуші, жүйкесі 
мықты, ақпаратты меңгерген, психолог, логикасы мықты, тілдерді меңгерген, жаңа 
технологияларға бейім, белсенді тұлға. 

Қазіргі жаһандану процесінің тез жүруі əртүрлі қызмет саласындағы мамандарға жоғары 
талап  пен жаңа технологияларды меңгеруге белсенді болуды қажет етеді. Мұндай процесс білім 
жүйесінеде өз əсерін тигізді. Ақпараттық технологиялардың күн сайын жаңарып, тез дами түсуі 
ұрпақтың ақпараттық қоғамға дайындалу жағдайын үдете түсуде.   

Мəселен, осыған сай кңəсіби салада сапалы мамандарды дайындау басты орында тұр. 
Мамандарды дайындау жəне олардың біліктіліктерін көтеруде ақпараттық мəдениет пен 
ақпараттық шығармашылықтың аса жоғары талаптары сынға алынып жатыр. 

Қазіргі уақытта педагогикалық технологиялар ұғымы педагогика лесиконына жақсылап 
енді. Бірақ оны қолдану жəне пайдалану бойынша əртүрлі көзқарастар кездеседі. Технология – 
белгілі бір қызметте, шеберлікте, өнерде қолданылатын əдіс-тəсілдердің жиынтығы. 
Б.Т. Лихачевтің берген анықтамасы бойынша педагогикалық технология - нысандарды, əдістерді, 
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тəсілдерді, оқыту əдістерін, тəрбиелеу құралдарын бірыңғай арнайы жинақтап, педагогикалық 
үрдістің ұйымдастырушылық – методикасын білдіретін психологиялық – педагогикалық базаның 
жиынтығы [1]. 

Қазіргі уақыттың заман талабына сай педагогика саласыда бұрынғы, ескірген əдіс – 
тəсілдерден бас тартуды керек етеді. Яғни, педагогика өзінің арнайы кəсібилігінің, өзінің 
өнімділігінің, өзінің технологиясының жəне нарықтық бағасының жоғарылап кеткендігімен 
сипатталып отыр. 

Сондықтан оқытушының білім беруде, білімді бағалауда, біліммен қатар тəрбиелеу 
қызметінде технологияны меңгеруі өте қажет. 

Педагогикалық технологияны жетік білу еңбек нарығында педагогтың жоғары кəсіби 
біліктілігінің бəсекесін көрсетеді. Оқытушының қызметінде жетістіктерге жетуіне мүмкіндік 
жасайды.  

Оқушылардың білім сапасын көтеру үшін оқытушының қазіргі педагогикалық 
технологияларды меңгеріп, оны оқу-тəрбиелік үрдіске енгізіп, қолдана білуі жоғары нəтиже 
беретін факторлардың бірі. Қазіргі технологияны пайдалану əрбір оқушының үлгерімін ғана 
қамтамасыз етіп қоймай, сондай-ақ, олардың қоғамдағы өз орындарын білуге, техниканы 
меңгеруге, білімге деген қызығушылықтарынң тууына, өз – өздерін дамытуға мүмкіндік 
тудырмақ. 

Бүгінгі таңда білім алушылардың интеллектуалдық қабілетін дамытуда компьютердің ролі 
ерекше.  

Оқытудың жаңа педагогикалық технологияларын меңгеру мұғалімнен орасан зор іскерлік 
пен шығармашылыққа негізделген ізденістерді қажет етеді. Осындай мақсат көздеген жүйелі 
ізденістер оқытушының жаңа технологияны меңгеруіне, инновациялық жетілуіне мүмкіндік 
береді. 

Бүгінгі таңда педагогикалық технология мəселесі теориялық жəне практикалық зерттеуді 
қажет ететін өзектілігі маңызды болып отыр. Теориялық тұрғыдан алсақ, педагогикалық 
технология - педагогиканың санаты ретінде қарастырылып, оның мəні мен құрылымы 
айқындалады, педагогикалық іс-əрекеттің əртүрлі саласындағы (дидактика, тəрбие, білім беруді 
қамту) педагогикалық технологияның ғылыми негіздерін оқып-үйретеді, педагогикалық 
технологияны болжау əдістері мен теориясы зерттеледі жəне педагогикалық технология 
теориясының негіздері көрсетіледі. Ғылыми-педагогикалық ізденістен жаңа педагогикалық 
технологиялардың бірнеше түрлерін бөліп көрсетуге мүмкіндік берді. Енді солардың ішінен 
жоғары оқу орындарының оқу үрдісінде қолдануға ұсынылатын бірқатарына тоқталайық. 

Қазіргі кезде Республикадағы жəне аймақтағы экономикалық нарықтық қатынастардың 
қалыптасу жағдайында еліміздің əлеуметтік-экономикалық дамуы қоғам өмірінің барлық 
саласында оқыту мазмұны мен оқытудың қазіргі технологияларын жетілдіру өзекті мəселелердің 
бірі болып отыр. 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім түралы» Заңында білім беру 
саласындағы мемлекеттік саясаттың ұстанымдарының бірі - жеке адамды қалыптастыруға 
бағытталған рөлі жəне педагог қызметкерлер оқушылардың мемлекеттік білім беру стандартында 
көзделген деңгейден төмен емес білім, білік, дағды алуын қамтамасыз етуге, олардың жеке 
шығармашылық қабілеттерінің дамуы үшін жағдай жасау қажеттігі қарастырылған [2]. Дəстүрлі 
оқыту технологиясының білімді мемлекеттік стандарт деңгейінде толық меңгеруіне кепілдік 
бермей отырғандығы оқушылардың білім жетістіктерінің нəтижелерінен көрініс табуда. Осыған 
орай оқу-тəрбие үрдісін жетілдірудің қазіргі технологияларын жетілдіріп, сабақ беруде қолдану 
арқылы білім сапасын жақсартуға болатындығына басым бағыт берілуде. 

Қазіргі кезде оқу-тəрбие үрдісінде көптеген педагогикалық технологиялардың қолданылып 
жүргені мəлім. Бұл технологиялардың бəрін бір сабақта қамту мүмкін емес. Сондықтан, əрбір 
пəнді оқыту технологиясын таңдап, іріктеу жəне оны іс-əрекеттік тұрғыда жетілдіру арқылы 
оқушының білім жетістіктерін арттыруға болады. Мұнда оқушының əрекеті технологияны 
қабылдауы, ынтасы, құштарлығына көңіл бөлінуі тиіс. 

Оқытудың компьютерлік технологиясы. Бұл технология – оқытудың бағдарламалық 
көзқарастарын дамытады, мүлдем жаңа технологиялық жолдар ашады. Оқытудың компьютерлік 
технологиясы – мəліметтерді компьютер көмегімен даярлау жəне беру əрекеттері. Бұл технология 
материал мазмұнын кейбір үлгілерді пайдалануға негізделеді. 

Қазіргі кезде компьютердің көмегімен тек белгілі бір аудиторияларда ғана емес онымен 
бірге қашықтан оқыту үрдісі де дамып отыр. Ол үшін Интернет желісіне қосылған компьютер 
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керек. Қашықтан оқыту кезінде тапсырманы жəне онымен бірге ұсынылған оқулықтарды қарап 
отырып білім алғысы келетін адам өзі ізденіп, жауаптарын салып жібереді. Немесе бірлескен 
телеконференцияларға қатысады. Оқытудың бұл түрі анағұрлым арзан, əрі қалаған уақытыңда 
оқуыңа, тапсырмаларды орындауыңа мүмкіндік береді. 

Ғалымдардың пікірінше шағын топтар жағдайында оқу-тəрбие үрдісін ұйымдастыруда 
жүйелік негізде оқыту мен шоғырландырып оқыту технологияларының оқыту сапасын арттыруда 
дидактикалық мүмкіндіктері мол. 

Интерактивтер технологиясы. Kahoot – əртүрлі платформалар арасындағы қайшылықты 
аудитория ішінде шешкен СЕРВИС. Kahoot.it сервисінде тест құрастыру. Бұл программа арқылы 
онлайн тест құрастырып, смартфон, планшет, компьютер арқылы онлайн тест алуға болады. Оны 
аудиторияда бір топты бағалау үшін, студенттердің əрқайсысының білімін жеке бағалау, топты 
бағалау сияқты өте тиімді жақтары бар. Сондай-ақ, бір топты командаға бөліп, сайыс өткізуге, 
оларды бағалау жүйесі оқытушыға өте тиімді болмақ. Бұл сервис арқылы студенттердің 
смартфонын, ноутбугін, нетбугін, планшетін сабақ үрдісіне қолдануға мүмкіндік береді. 

Презентациялар технологиясы. (PowerPoint, Prezi) Бұл технология, бір жағынан, əр 
сабақтан жаңа материалды (бейнелеулер, суреттер, дидактикалық материалдар, т.с.с.) көрнекі 
көрсету құралы болатын болса, екінші жағынан, оқытушыларға осы материалды дайындауды жəне 
оны қолдану процесін де жеңілдетеді. Алдынала жүргізілген тəжірибелер, презентациялар 
технологиясын пайдалану студенттердің оқуға деген ынталылығын арттырып, сабақтың 
қызғылықты өтуін қамтамасыз етіп, оған дайындалу мерзімін қысқартады, ең бастысы – 
оқытушыларды жаңа ақпараттық желілік технологияларды пайдалануға дағдыландырады [3]. 

Модульдік оқыту технологиясы. Модуль дегеніміз – қандайда бір жүйенің, ұғымның 
нақтылатын, біршама дербес бөлігі. 

Оқу модулі қайта жаңғыртушы оқу циклі ретінде үш құрылымды бөліктен тұрады. 
кіріспеден, сөйлесу бөлімінен жəне қорытынды бөлімнен тұрады. Əр оқушы оқу модулінде сағат 
саны əртүрлі болады. Бұл оқу бағдарламасы бойынша сол тақырыпқа, тақырыптар тобына  немесе 
тарауға бөлінген сағат санына байланысты [4]. 

Тұлғаның оқу біліктілігімен қатар ойлауы, іс-əрекеті, өзара қарым-қатынасы жəне өзінің 
сана-сезімі дамып, қарапайым ойлау операциялары (анализ, синтез, салыстыру, сұрыптау) жəне 
шығармашылық іс-əрекеті қалыптасады. 

Қазіргі нарықтық экономиканың сұраныстарын қанағаттандыруға жəне экономиканың, 
өндіріс салаларының дамуына сай жастарды компонентті тұлға ретінде қалыптастыру үшін 
студенттер оқытудың қазіргі технологияларын пайдаланып, оны одан əрі заман талабына сай 
жетілдіруі қажет. 

Жалпы технологияны меңгеруде оқытушының жан-жақтылығы жəне білімі қажет. Білім 
саласына еніп отырған жаңа технологиялардың ерекшелігі - өсіп келе жатқан тұлғаны жан-жақты 
дамыту. Инновациялық білімді дамыту, өзгеріс енгізу, жаңа идеялар мен жаңалықтарды өмірге 
əкелу. Бұрынғы студент тек қана тыңдаушы, орындаушы болып келсе, ал қазіргі өздігінен білім 
іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше мəн береміз. 

Сонымен жалпылап айтқанда оқу үрдісінде студент тұлғасының дамуына, ықпал жасайтын 
жаңа технология түріндегі сабақтар үлгісінің бəріне жүктелетін міндеттер жүйесі жаңа 
технологияны қолдануда студенттердің пəнге деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, 
үлкен ізденіспен, шығармашылыққа жетелеуі бек мүмікн.  

Қорытындылай келе айтатын болсақ, студент: 
- компьютерде еркін жұмыс жасайды; 
- оқыту процесінде жаңа технологияларды қолдана отырып білімін шыңдайды; 
- жаңа оқыту үрдісін қалыптастырады; 
- өздігінен ізденімпаздық қабілеті артады; 
- ақпараттық сауаттылығы мен ақпараттық мəдениеті қалыптасады. 
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According to the educational standard of general education in a foreign language, English 

language training has two main objectives: 
1) the development of foreign language communicative competence, which implies the 

development of speech, language, socio-cultural, compensatory, learning and cognitive competencies; 
2) the development and education of the ability and willingness for self and continuous study of 

the English language: 
a) to educate themselves using the English language in other fields of knowledge; 
b) the development of the capacity for self-assessment through observation of their own speech in 

native and English languages; 
c) personal self-determination of students in relation to their future profession; 
d) the formation of a citizen and patriot [1]. 
 Educational Technology. 
The goals can be realized when used with all groups of educational technology: 
1) technology explanatory and illustrative teaching, which are based on information, education of 

students and the organization of their reproductive activities in order to develop their general learning 
skills; 

2) personality-oriented learning technologies, creating conditions for their own learning activities 
of students, taking into account the individual characteristics and the development of pupils; 

3) the developing training technology, the focus of which - the way of learning, contributing to 
the integration of the internal mechanisms of personality development of students, their intellectual 
abilities. 

All of these technologies are not used in isolation. There is an active process of their integration. 
Integrated education technology is fundamental to the English lessons. Integrated lessons are no different 
from traditional lessons on the types and forms. It is learned the formation of skills and abilities, their 
development lessons, lessons of their application in practice and the lessons of monitoring and 
verification. The difference is that all types and forms of integrated lessons involve a large enough block 
of information on the class or independent work to address any problems. 

        1.Project-based learning. 
The project-based method is based on the development of cognitive skills of students to design 

their own skills and their knowledge to navigate the information space. Working on the project, the 
children understand what they are learning new words and grammatical phenomena, where and how they 
can apply this knowledge. The task of the teacher - to organize independent cognitive activity of each 
student in the course of the project [2]. 

2.The teaching method in collaboration. 
This method is a basis in the development of training in cooperation project. Method helps to 

solve the problem of multi-level groups. According to this method it is assumed that  "weak" students  are 
able to take over, if they will work in small groups and be responsible for the success of each. 

After the first experience with teaching method in collaboration, it was obvious that the  "weak" 
students have become more active. Weak students feel confident in their own abilities. They are aware of 
their importance: and from their efforts on the success of the entire group. Obtained as a result of a 
positive evaluation of the result of the efforts of each student and served as a stimulus for further interest 
in each other, the joint work and the teachings at all. 

The fact that this technique gives tangible results can be measured by the increasing dynamics of 
the level of learning motivation. Already-established work groups allowed to give a master class on the 



638 
 

use of this method in the framework of inter-regional scientific-practical conference "Philological 
education in the context of culture.[3]". 

3. Using authentic video courses. 
One way - the use of authentic video courses and video with its many useful features, giving a 

teacher the ability to use different technologies to work with your movies. They help to simulate a 
situation in which language learning takes place when immersed in the culture medium of native 
speakers. When dramatization (one of the technologies work with the video), children learn the art of 
communication, master the etiquette of speech, learn to be partners of speech, i.e, improve 
communication skills through communication in a foreign language. 

4. Computer presentations. 
The use of computer presentations in the educational process allows to intensify the assimilation 

of educational material and students to conduct classes at a qualitatively new level, using whiteboard 
instead of a slide show movies from the computer screen on a multimedia projector or personal computer 
for each student. 

The effectiveness of educational material to learners depends largely on the extent and level of 
illustrative material. The visual richness of educational material making it a bright, persuasive and 
promotes intensification of its assimilation process. Computer presentations allow to focus students' 
attention on the important aspect of this information and create a visual spectacular images in the form of 
illustrations, charts, diagrams, graphic compositions, etc. The presentation can influence to several kinds 
of memory.Visual, auditory, emotional and, in some cases, the motor . 

With this capability, interactivity, computer presentations can effectively adapt the training 
material to the peculiarities of students. Increased interactivity leads to more intensive participation in the 
learning process of the student, thereby increasing the efficiency of perception and memorization of 
training material. If the lesson contains a large amount of illustrative material, the use of computer 
presentations will significantly improve the effectiveness of the lesson. The computer is not used 
consistently throughout the lesson, but only serves as a means to search for the information you need, as 
well as a stimulus for the formation of speech utterances[4]. 

The use of computer presentations in class allows: 
1) to increase the motivation of students; 
2) to use a large amount of illustrative material; 
3) to intensify the lesson; 
4) to involve pupils in self-learning process, which is especially important for the development of 

their general learning skills. 
The computer does not replace the teacher in the classroom of a foreign language, and an efficient 

assistant which allows to improve the quality of education and the effectiveness of controls. The main and 
leading figure in the classroom is the teacher, the use of computer technology - is one of the most 
effective ways of organizing the learning process. The use of even the most advanced multimedia 
products can not replace live communication in the classroom. But the realities of the new millennium, 
the use of the achievements of information technology, although difficult, but necessary [5]. 

5.Team teaching - form of doing full-time study, when the team of trainers / instructors lead 
classes in a single program with one or more groups of students. 

This term came into the lexicon of professional training and development of the university 
environment. In the western practice of higher education, this approach is used in teaching for a long 
time, now it began its expansion in the education. 

The training and development of personnel, this method is used, when, for example, a workshop, 
leading practices, but in terms of communication with the group had no special skills. In this case, put 
him in a pair of professional coach, and he is working with a group dynamic, and expert training fills 
sense 

"Two or more coaches or instructors are training. It happens that the participants of training may 
have similar or related specialty. But they can be from different areas of activity, such as art history, and 
theoretical physics. Team teaching is often referred to as an interdisciplinary approach to learning [6] ". 
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In this paper we are presenting some of the arguments that are advanced in support of action 

research and deal with concepts for strategies by which students study through action research and gother 
some methodical recomendations for learning through action research.  

Aims and objectives of improvement of professional training based on competency approach 
necessitates the development and application of innovative educational technologies. 

Nowdays State educational standards of higher education suggest a credit thechnology, and there 
is a student at the of education system, so far the role of independent work of students and the extensive 
use of active learning methods are increasing. 

Students get information:  
10% from writing,  
20% from hearing, 
30% from seeing, 
50% from hearing & seeing.  
At the same time they save in their memory 80% of speaking and 90% of doing. 
These activities are often based on ideas of action research as a tool for professional development, 

which is the main focus of this paper. 
Many approaches have been proposed which allow studentss to learn through research-based 

activities. 
Modern active learning methods aimed at enhancing the trainees thinking, characterized by a high 

degree of interactivity, motivation and emotional perception of the educational process, and allows you 
to: 

1. strengthen and develop cognitive and creative activities of the trainees;  
2. improve the effectiveness of the educational process; 
3. generate and evaluate the professional competence, particularly in terms of organization 

and implementation of teamwork. 
Action research consists of a family of research methodologies which pursue action and research 

outcomes at the same time. It therefore has some components which resemble consultancy or change 
agency, and some which resemble field research. 

Conventional experimental research, for good reason, has developed certain principles to guide its 
conduct. These principles are appropriate for certain types of research; but they can actually inhibit 
effective change. Action research has had to develop a different set of principles. It also has some 
characteristic differences from most other qualitative methods. 
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Action research tends to be 
 cyclic (similar steps tend to recur, in a similar sequence); 
 participative (the clients and informants are involved as partners, or at least active 

participants, in the research process); 
 qualitative (it deals more often with language than with numbers);  
 reflective (critical reflection upon the process and outcomes are important parts of each 

cycle). 
I. How do teachers learn through action research? 
There are 5 strategies by which teachers learn through action research. [1] 
Interaction between the application and construction of professional knowledge: learning through 

action research can be characterised by the simultaneous construction and application of knowledge. By 
“simultaneous” is meant that the development and application of knowledge are part of one cyclical 
process: teachers apply knowledge; they gather information on it; they interpret that information and, 
based on their interpretations, develop new knowledge, which they then apply again; etc.  

1. Interaction between academic and professional knowledge: learning through action 
research takes place when teachers link their own professional knowledge to the general knowledge of 
academics. Without theory, without distance and abstractions, the knowledge of professionals can get 
stuck at the level of uncritical experience of everyday events, without consequences for future action. Not 
linking professional knowledge to academic knowledge may even lead to action research becoming 
counter productive. 

2. Interaction between educational knowledge and methodological knowledge: learning 
through action research takes place at two levels. The first level concerns educational knowledge about 
course content, teaching strategy, the pupils, etc. To construct this educational knowledge, teachers also 
develop methodological knowledge or knowledge at the second level; in concrete terms this means 
knowledge about how to study their own practice. 

3. Interaction between individual and collective knowledge: Teachers learn by constantly 
making connections between their personal knowledge and the collective knowledge of their peers. The 
first thing to note about collective knowledge is that it is knowledge which is described in such a way that 
it can be shared with others; for instance by presenting reality in the form of a model, or by ordering and 
naming aspects of reality in a certain way. Shared knowledge is therefore necessarily abstracted 
knowledge which is open to debate.  

4. Interaction between ideological, instrumental and empirical knowledge: Teachers learn 
by linking the instrumental knowledge (What strategies do we normally have at our disposal and how can 
we apply them?) to ideological knowledge (What goals do we essentially want to achieve with our 
strategies and what are the moral-ethical pros and cons involved?). Both types of knowledge are still 
essentially concerned with plans. To fathom out the practical significance of this knowledge, teachers 
must constantly make a connection with empirical knowledge, that is with knowledge about the actual 
teaching situations in which they are engaged in their daily practice. 

Methodical recommendations for helping students learn better based on action research approach: 
 Discuss with students the “Why”(enabling students to ask the teacher questions, clearing 

up misunderstandings about subject matter, finding out about students’ difficulties with subject matter, 
teaching problem-solving). 

 Structure lessons carefully, and set specific tasks and objectives (be clear about what it is 
that you wish students to learn, set clear goals and organize tasks and activities that will help to achieve 
these goals). 

 Break the group into sub-groups on occasions (the smaller the group size, the more 
interaction among students and the more they will engage mentally with the subject matter). 

 Make sure that students have a minimal amount of common material or experience to 
work from (watch a short video that covers main points or/and read through a short article or summary). 

 Use tutorials to help students develop learning skills (effective time management, making 
notes, reading effectively, writing assignments, preparing for tests and examinations). 

 Provide time for students’ individual difficulties to be discussed (ask students to bring 
along to the lesson any difficulties of problems with subjects matter, written down on a piece of paper, 
ask students to write down one “problem” that they have, then ask them to try to resolve these in groups 
by helping one another. If difficulties still remain, deal with these in the session or later.). 
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 Develop a relaxed atmosphere - that is task-oriented (learn students’ names and call them 
by these, do not ridicule students, no matter how wrong their ideas may be: we can accept what they 
offer, and then explain alternative (and more acceptable) ideas, make sure that students know each other). 

 Relate new information to what we already know. 
 Be in charge - and adopt different tutor roles as appropriate (the session must be firmly 

managed). 
 Introduce interesting examples, material - and personal experiences. 
II. Regardless of the group size the learning environment should provide an opportunity for 

students to obtain a deep understanding of the material.  
Biggs (1989) notes that in order to gain a deeper learning the following four components are 

important: 
Motivational context: intrinsic motivation, students need to see both learning goals and learning 

processes as relevant to them, to feel some ownership of course and subject. 
Learner Activity: students need to be active not passive, deep learning is associated with doing 

rather than passively receiving.  
Interaction with others: discussion with peers requires students to explain their thinking, this, in 

turn, can improve their thinking.  
A well structured knowledge base: the starting point for new learning should be existing 

knowledge and experience. Learning programmes should have a clearly displayed structure and should 
related to other knowledge and not presented in isolation.  

III. Designing effective discussion questions 
A good question is both a question that your fellow students can answer and a question that 

requires analysis, synthesis, interpretation, and critical thinking in order to answer it. Your questions 
based on a particular passage should both encourage and challenge us to articulate and uncover meaning 
in the text. You don’t necessarily have to have an answer to your question (indeed the most interesting 
questions often don’t have a definitive answer), but you should think in advance about the kinds of 
answers your question may elicit in class. 

Here are some types of questions that tend to facilitate thoughtful, sustained discussions: 
1. Analysis (questions beginning with “Why…” “How would you explain…” “What is the 

importance of…” “What is the meaning of”). 
2. Compare and Contrast (“Compare…” “Contrast…” “What is the difference between…” 

“What is the similarity between…”).  
3. Cause and Effect ( “What are the causes/results of…” “What connection is there 

between…”). 
4. Clarification (“What is meant by…” “Explain how…”). 
Here are some types of questions that you’ll want to avoid and that can lead to dead ends in 

discussions: 
1. Simple Yes-No (“Is the …” Produces little discussion and encourages guessing). 
2. Elliptical (“What about the …?” “Well, what do you think about the …?” Too vague; it is 

not clear what isbeing asked). 
3.  Leading (“Don’t you think that ..? Conveys the expected answer.). 
4. Slanted ( “Why are …?”). 
There are many ways to conduct research. Each of these ways is used in various professional 

fields, including psychology, sociology, social work, medicine, nursing, education and so on. However, 
the field of education often uses action research, an interactive method of collecting information that's 
used to explore topics of teaching, curriculum development and student behavior in the classroom. 

Action research is very popular in the field of education because there is always room for 
improvement when it comes to teaching and educating others. Sure, there are all types of methods of 
teaching in the classroom, but action research works very well because the cycle offers opportunity for 
continued reflection. In all professional fields, the goal of action research is to improve processes. Action 
research is also beneficial in areas of teaching practice that need to be explored or settings in which 
continued improvement is the focus. 

Using of educational action research approach as an integral and essential part of modern 
educational technologies is the need to build expertise and practices of teachers and organizers of the 
training process, which explains the urgency of the paper. 
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Исследования по направлению места и роли информатики в системе образования 

показывают, что информатика как наука является основой системы научных знаний. Чтобы 
определить направление развития информационного общества, основой ее являются знания, 
необходимо внесение изменений в содержание предмета. Основной интерес к дисциплине 
информатика вызывает  ее место в науке, которому уделяется большое значение. Основные 
принципы информатики и ее аспекты, философские, научно-методологические и социально-
культурные, рассматривается как отдельная отрасль науки. 

Среди методов анализа и проектирования процесса обучения, основанных на 
информационных технологиях, особое место занимает автоматизация и информационные 
системы. Одним из наиболее важных моментов информатизации образования является пересмотр 
содержания и методов обучения курсу информатика, а также информационным и 
коммуникационным технологиям (ИКТ) с точки зрения информации и массовой коммуникации в 
современном обществе. 

В процессе подготовки компетентных специалистов, доминирующим показателем является 
инструментально-технологический подход к изучению информатики.  Основными аспектами 
считаются научно-методические, семиотические и философские основы информатики. Эти 
аспекты являются наиболее актуальными, так как они обеспечивают фундаментальную 
подготовку специалистов в различных областях. Формирование новой информационной культуры 
общества, которая может ответить вызовам 21-го века, есть одна из основных проблем. 
Исследования о проблемах информатики является актуальной задачей, т.к. место и роль 
информатики еще недостаточно исследована. 

После анализа концепции преподавания информатики в нашей стране, и за рубежом, 
можно отметить имеющиеся сложности преподавания информатики и смежных дисциплин. В 
основе принципа отбора содержания дисциплины, связанного с внедрением новых технологии, 
лежит  необходимость гуманизации и стандартизации высшего образования. При отборе 
содержания необходимо выполнение следующих требований: 

1. Соблюдение государственных образовательных стандартов; 
2. Принцип технологичности, т.е. выбор содержания является основой процедуры, которая 

гарантирует, что запланированные результаты, являются оптимальной моделью обучения и 
квалификационные требования должны соответствовать компетенции специалиста по 
информационным технологиям; 

3. Принцип дифференциации в соответствии с профилем (который мы рассматривали в 
качестве ведущего принципа выбора содержания дисциплины); 

4. Принцип скрытых функций, которые включает в себя выбор содержания обучения на 
основе требуемых моделей специалистов; 
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5. Принцип оптимального заполнения содержания, т.е. содержание должно включать 
необходимые и достаточные знания для достижения поставленных целей, представленных 
компонентов, имеющих необходимое содержание; 

6. Принцип унификации, то есть изучение содержания компонентов, соответствующих для 
достижения конкретных целей обучения, специально выбранные для этой цели, на начальном 
уровне подготовки студентов. 

Таким образом, эти принципы в настоящее время требуется в дополнение к критериям 
отбора содержания образования. Вышеуказанные требования способствуют оптимальному 
проектированию содержания учебной дисциплины. 

В Законе Республики Казахстан "Об образовании" гласит: "Основной задачей системы 
образования является национальные и универсальные ценности, основанные на науке и 
специалистов формирования личности и создать необходимые условия для получения 
профессионального образования; ввода новой технологии обучения и ставит перед собой цель для 
дальнейшего развития системы образования»[1]. 

Дисциплина "Информатика" играет основную роль в  формировании компетентности и 
подготовки специалистов. Информатику или «Бизнес-информатику»  можно отнести  к 
фундаментальным наукам, но во многих случаях ее относят к общеобразовательным 
дисциплинам. 

При решении проблемы связанной с информатизацией образования появилась 
необходимость  внедрения обучения в учебный процесс новых инновационных технологий. 

В отечественной науке, решение проблемы информатики стали более сложными и 
значительно ориентированными. Несмотря на это, мы должны признать, что в Казахстане до сих 
пор нет четкого позиционирования относительно информатики, а подходы основанные на 
фактических данных при решении проблемы информатики в системе образования и подготовки 
компетентных специалистов должным образом не используются. Что стало заметным, когда ввели 
новую программу курса "История и философия науки». Опыт внедрения этой программы показал, 
что разделы, связанные с изучением информатики как фундаментальной науки, нельзя считать 
отвечающим требованиям, она не четко отражает состояние проблемы и основное направление 
развития информатики [2]. 

Для науки и техники большую роль играет развитие информатики. Различные точки 
зрения, указывают на возросший интерес к внедрению компьютерной технологии в различные 
области для проведения научных исследований и практических разработок увеличились. 
Возросший интерес оказывают и ученые и научные организации, а также государственные органы, 
как Казахстанские, так и за рубежные. Например, в 2005 году Консультативным комитетом по 
информационным технологиям при Президенте Соединенных Штатов был представлен 
аналитический доклад внедрению информационных технологии в различные отрасли, в том числе 
в науку. Сделан анализ состояния развития информатики в Соединенных Штатах и даны 
практические советы о необходимости решительных действий на федеральном уровне, чтобы 
предотвратить негативные тенденции, которые на данном этапе наблюдаются в американской 
науке и образовании [3, с. 26]. 

Методы моделирования и обработка данных развивается очень быстро и формируется как 
одно из перспективных направлений междисциплинарных областей исследования. Эта тенденция 
в западных странах представляется как компьютерная наука (Computer Science). По прогнозам 
экспертов указанная тенденция будет развиваться, и она является решающим фактором для 
дальнейшего развития науки, образования и высоких технологий, используемых как в экономике, 
производстве  и в социальной сфере общества. Как отмечают исследователи, прогресс в области 
компьютерной науки может повысить конкурентоспособность США в мировой экономике и дать  
стратегическое превосходство над другими странами в сфере высоких технологий [4, с.25]. 

Развитие "компьютерной науки" дает уникальную возможность при проведении 
исследований, ученые изучают имеющиеся проблемы и решают их другими методами, т.к. 
считается невозможным использование других инструментов и методов. 

Чрезвычайно важной особенностью является то, что методы информатики необходимы 
практически во всех областях науки, поэтому, методы они могут быть использованы во многих 
областях, в результате чего информатика приобретает новое качество. 

Таким образом, информатика является междисциплинарным предметом, использование ее 
как науки, может многократно повысить эффективность полученных результатов в 
фундаментальных и прикладных областях науки. 
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Тем не менее, такое широкое применение информатики не является достоинством, т.е. это 
наиболее уязвимое место информатики. Для всех других дисциплин, информатика может быть 
использована в качестве инструмента и способа для решения практических задач, но ни одна из 
этих дисциплин не очень заинтересована в развитии информатики. Именно поэтому необходимы 
специальные меры для развития этого стратегически важного междисциплинарного научного 
направления. 

Как вы знаете, факультет базовой подготовки НОУ Алматы менеджмент университет 
обеспечивает фундаментальные знания для приобретения профессиональных навыков и умений в 
области подготовки (по специальностям) студентов. 

Фундаментальная подготовка также с учетом общей культурной компетентности, которая 
включает в себя культуру мышления, коммуникативной компетентности, социального 
взаимодействия и информационной культуры, а также личные качества. В процессе обучения 
каждый компонент информационной культуры должно быть внедрено в рамках 
специализированной дисциплины "Информатика" конкретных навыков и умений. В рамках 
подготовки специалистов, дисциплина «Информатика» может быть представлена как "Бизнес-
информатика". "Бизнес-информатика" читается в подготовке многих профессионалов 
экономических направлений во многих зарубежных бизнес-школах [5, с.26]. 

Современные требования профессиональных стандартов и квалификационных требований, 
предъявляемых к специалисту в области финансов, экономики и управления (управление), 
транспорт, услуги, образование, здравоохранение, искусство, культура, туризм, спорт и т.д. четко 
указывает на необходимость использования в профессиональной деятельности информационных 
систем и информационных технологий, которая продиктована ростом обрабатываемой 
специальной информации. 

Информатика (или "Бизнес-информатика") обеспечивает навыки для решения задач 
моделирования и оптимизации бизнес-процессов, планирования, организации, проектирования и 
внедрения, эксплуатации и техническому обслуживанию информационных систем и 
аналитической поддержки принятия решений в области управления бизнесом, прикладного 
программного обеспечения и программных компонентов информационных систем. Языки 
программирования и инструменты являются инструментами управления проектами, стандарты и 
методы организации управления, учета и отчетности для всех предприятий, осуществляемых с 
использованием методов и средств вычислительной техники [6, С.19]. 

Таким образом, анализируя содержание образовательных программ, направленных на 
решение проблем информационной подготовки студентов, мы пришли к выводу, что, в 
соответствии с образовательными стандартами информатика (независимо от специальности), для 
всех экономических специальностей  может быть основой дисциплины "Информатика в бизнесе". 

Информатика в учебных планах профессионально-технических вузов является 
всеобъемлющей дисциплиной, которая отвечает  требованиям улучшения подготовки 
специалистов. Компетентный студент должен свободно владеть компьютером в качестве 
основного инструмента при обработке информации. Таким образом, информация должна стать 
специальной дисциплиной, то есть вам нужно, чтобы придать ему профессиональную 
ориентацию. Это довольно сложная задача, которая требует рассмотрения целого ряда проблем. В 
дополнение к компьютерной грамотности, специальная дисциплина должна включать изучение 
профессионально-ориентированного направления исследования ИС и использует новые 
технологии обработки, хранения и представления информации в базах данных. 

В наших исследованиях мы проанализировали эту идею на предмет информатизации 
общества и о ее месте в системе наук. Междисциплинарное значение информатики как науки и ее 
взаимосвязи с другими дисциплинами требует внесения изменений в содержание этой 
дисциплины. 

Таким образом, предметная область информатики, как отмечают, многие зарубежные и 
отечественные  ученые, гораздо шире, чем предметная область дисциплин, которая, как правило, 
упоминается за рубежом как "Computer Science". 

Сегодня, область исследования информатики составляют  информационные процессы и 
технологии, основные законы и методы обработки информационных процессов. Информатики 
является самостоятельной отраслью науки, как математика, физика, химия, биология и другие 
фундаментальные науки. Компьютерная наука имеет междисциплинарный характер, что дает 
преимущества для развития естественных, гуманитарных и социальных наук. 
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В Казахстане необходимо разработать комплексную национальную программу развития 
информатики. Основу программы должна составлять не только прогрессивные идеи, 
содержащиеся в перспективных областях, а также работы по созданию основ информатики и 
интеграция результатов в систему образования. 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ БАСТАУЫШ СЫНЫП 
ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ СӨЙДЕУ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 
Төлеужан Ақбота Талғатқызы, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 

университеті 
 
 
Қазіргі жаһандану заманында көп тілді меңгерген адамның қоғамдағы алар орны да 

ерекше. Өзге тілді үйрену, оны жетік меңгеру - бұл ең алдымен ұлтаралық қатынастар кезінде 
маңызды рөл атқаратыны баршамызға белгілі. Тіл – халықпен бірге өмір сүріп, дамиды. Үш тілді 
меңгеру жарқын болашақтың кепілі десек, артық айтқанымыз емес. Бүгінде еліміздегі қоғам 
көпұлттық, көптілділік жəне көпмəдинеттілік жағдайда. Президент Нұрсұлтан Назарбаев халыққа 
арнаған «Қазақстан халқының əл - ауқатын арттыру - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты” атты 
Жолдауында Үкіметтің алдына “Тілдердің үш тұғырлығы” мəдени жобасын іске асыруды 
жеделдету міндетін алға қойып отыр.[1] Сонымен қатар «Əрбір Қазақстандық үш тілді жетік 
меңгеруі керек. 2020 жылға дейін ағылшын тілін білетін тұрғындар саны біршама көбеюі керек. 
Мен үш тіл білуді қолдаймын, бірақ, біз қазақ тіліне баса назар аударуға тиіспіз деп санаймын. 
Өйткені, уақыт өте келе бүкіл мемлекеттік қызмет, мемлекеттік басқару мен білім беру жүйесі 
түгелдей біртіндеп қазақ тіліне көшетін болады. Қазақ тілі - еліміздегі негізгі конституциялық 
мемлекеттік тілі жəне бəрі де оны білуге талпынуға тиіс. Қазақтардың орыс тілін білуі ұлы 
байлық, оны кері ысырып қоюға болмайды, оны ұмытуға болмайды. Ағылшын тілі де 
ілгерілеушілік пен технологиялардың тілі болғандықтан біз оны да үйренуге тиіспіз. Ал қазақ тілі 
барлық қазақстандықтарды біріктіріп, жақындастырып, өзара түсіністік пен сүйіспеншілікке 
жетелейді. Біздің балаларымыз үш тіл білуге талпынуға тиіс», - деді Елбасы Н.Ə.Назарбаев. 
Қазіргі таңда өркениетті ел ретінде көптеген шет елдермен қарым - қатынасымыз күннен - күнге 
нығайып, беделіміз артып келеді. Бұл шетел тілін оқытуды жақсартуды, оны терең меңгертуді 
талап етеді. Ал, оқытуды жақсарту дегеніміз - оқушылардың пəнге деген қызығушылығын 
арттыру. Бүгінгі күннің талабы, шет тілі оқытушысының алдына қойған мақсаты тіл 
үйренушілерді шет тілінде сөйлету болғандықтан, оқытушы шет тіліне үйретудің түрлі əдістерін 
сұрыптай келе, оның ішіндегі ең тиімдісін өз сабағында қолдануды басты міндет деп айқындайды. 
Дегенмен, шетел тілін меңгертуде көптеген қиыншылықтар кездесетіні белгілі. Солардың бірі – 
оқушылардың ағылшын тілінде сөйлеу дағдыларын дамыту мəселесі. Баланың сөйлеу 
дағдыларының дамымай қалуы сөздік қордың аздығы, көп сөздердің мағынасын дұрыс 
түсінбеушілігі, сөздерді бір-бірімен грамматикалық байланыстыра алмауы,  сөздерді қате 
дыбыстауы, кейбір дыбыстарды мүлдем дыбыстай алмауы себептері болуы мүмкін. 
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Педагогикалық тəжірибе барысында қазіргі мектептерде ағылшын тілі сабағында жоғары сынып 
оқушылары арасында өз ойын өзге тілде ашық, түсінікті жеткізе білетіндері аз болғаны байқалды. 
Сол мəселенің алдын алу мақсатында біз оқушыларды бастауыш сыныптан бастап сөйлеу 
дағдыларын дұрыс қалыптастырудың тиімді  əдіс-тəсілдерін, жолдарын зерттеуді мақсат қойдық. 
Еліміздегі барлық мектептерде 1-сынып қабырғасынан үш тілде оқыту жүйесі басталып 
кетті. Баланың шетел тілдерін ерте жастан оқуы тілдерді бір-бірімен шатастырмай, тілдік 
ақпаратты жылдам қабылдау, ойды өзге тілде қорытындылау жəне жүйелеу сияқты психикалық 
ерекшеліктер негізінде жүзеге асады. Өзге тілдерді ерте жастан оқыту баланың жалпы психикалық 
дамуына, сөйлеу қабілетіне мен көзқарасының қалыптасуына ықпал етеді.  Сонымен қатар 
баланың есте сақтау қабілетінің деңгейі мен назар аудару тұрақтылығын дамытады.  

Шетел тілін ерте жастан оқыту сатысында ауызша сөзді дамыту одан арғы ауызша базаның 
дамуына əсерін тигізеді. Ауызша сөз басқа да іскерліктердің дамуына негіз болып табылады.  
Шетел тілін ерте жастан оқытуда мотивацияның рөлі зор екені айдан анық.  
Біз неліктен шетел тілін оқытуды сыныптан бастауымыз қажет деген сұраққа жауап беруді, 
бастауш оқушыларының психологиялық ерекшкліктерін қарастырудан бастайық. Академик Л.В. 
Щербаның айтуы бойынша адамның көптеген психикалық қасиеттері тап осы кезде, яғни, 
бастауыш сынып жасында қалыптасады жəне əдетке айналады.  
Кіші сынып оқушылары өте сензитивті жəне сезімтал болады. Сабақтардағы «жеңістері» əсіресе 
шетел тілі сабақтарындағы олардың психикасына əсерін тигізбей қоймайды. Мысалы: шетел тілі 
сабағында-ақ оқушылар танысу диологы кезінде бірнеше сөйлемдерді ағылшын тілінде айтып 
үйренеді. Бұл оқушылардың бойында шетел тілін үйрену, меңгеру құштарлығын оятады.  
Белгілі ғалым Н. Д. Гальскованың айтуы бойынша, кіші сынып оқушылары шетел тілдерін 
меңгеруге өте бейім. Баланың имитациялық қабілеттері, табиғи қызығушылығы əрқашан жаңаны 
меңгеруге қолайлы жағдай жасайды. [2,72 б]. 

       Көптеген зерттеушілер баланың ана тілін толық меңгеріп, өзге тілге саналы қарай 
алатын, шетел тілін оқытудың ең тиімді уақыты 5-8 жас аралығы деп түйіндейді. Ресей елінің 
(Л.С.Выготский, С.Н.Рубинштейн) жəне өзге елдің (Б.Уайт, Дж. Брунер, Р.Робертс)  психологтары 
ересек адамға қарағанда балалар шетел тілін тез меңгеретінін мəлімдейді. Себебі балалар 
ақпаратты есте сақтауға аз уақыт жұмсайды. [3, 175б.]  

         Шетел тілі пəні бойыныша қойылған мақсаттарды заманауи оқыту технологияларын 
меңгерген, берілген жастағы балалардың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін білетін, 
əдістемелік құзіретті ұстаз ғана шеше алады. 

            Қазақстанның  білім  беру  жүйесінің  əлемдік білім      
кеңістігіне  біртіндеп  өтуі  жағдайында  шетел  тілдерін  оқытудың ролі  артады. Əрине 
12  жылдық  білім  беру  жағдайында ағылшын 
тілін  оқыту  əдістемесінің  бірі  ойын  элементтерімен іс-əрекеттер арқылы 
оқыту.Ойын  элементтері оқытудың  бір түрі  болып  табылады. Шетел тілін оқытудың 
мақсаттарының бірі- оқушылардың бойында сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, сонымен қатар 
олардың мəдениетаралық жəне тұлғааралық қарам-қатынас жасауға қабілеттілігі мен дайындығын 
жүзеге асыру. Сөйлеу əрекетінің сөйлеу, оқу, жазу, тыңдау сияқты түрлерін қалыптастыратын 
жолдар мен тəсілдерді талдай келе, мен ойын технологиясын қолдануды маңызды деп таптым. 

Ойын технологиясы- оқушылардың ойлау қабілетін белсендендіретін, оқу үдерісін 
қызықты əрі тартымды ететін, оқушыларды толқытатын жəне қамықтыратын оқытудың өте 
ұтымды құралы. Бұл оқушылардың шетел тілін үйренуге деген қызығушылығын жоғарлататын 
күшті ынталандыру болып табылады.  

Ойын əрқашанда  қалай əрекет ету, не айту, қалай жеңу керек екендігі жайлы шешім 
қабылдауға болжам жасайды. 

Л.С. Выготский айтқандай, ойын дамытады. Ойынның дамытушылқ мағынасы оның 
табиғатында жатыр, яғни ойын ол- көп жағдайда эмоция, эмоция бар жерде белсенділік бар, 
белсенділік бар жерде қиял мен зейін болады, олар болған жерде ойлау жұмысы белсенді 
болады.[4, 50 б] 

Оқытудың бастапқы кезеңіндегі  ойынның негізгі түрі -  пəндік (лингвистикалық) ойын 
болып табылады, оған фонетикалық, граммматикалық жəне лексикалық ойындар жатады. Бұл 
ойынның түрі оқушының бойында лингвистиаклық бағытты дамытуға, сонымен қатар тақырып 
бойынша сөздік қорын молайтуға мүмкіндік береді.  

Ойын-  оқытудың бастапқы кезеңінде маңызы жоғары болып саналытын есте сақтау 
қабілетіне оң əсер етеді. 
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Фонетикақлық ойындар. Оқытудың сөйлеу дағылары мен қабілетін қалыптастыратын 
бастапқы кезеңінде дұрыс дыбыстауды үйрету. 

Лексикалық ойындар. Негізігі мақсаты- берілген коммуникативтік тапсырманы 
лексикалық құралдар негізінде шешу. 

Грамматикалық ойындар. Белгілі бір грамматикалық құрылымды жаттықтыру мақсатында 
қолданылады. 

Орфографиялық ойындар. Жаттанды лексиканы дұрыс жазуды меңгеру. 
Шығармашылық ойындар. Негізгі мақсаты- оқушылардың бойында алдағы сөйлеу 

дағдылары мен іскерліктерін дамытуға мүмкіндік туғызу.[5, 82б] 
        Ағылшын тілін оқыту үдерісінде бастауыш сынып оқушыларының арасында сөйлеу 

дағдыларын қалыптастыру мақсатында ойындарды қолдану, оқытудың сапасы мен тиімділігінің 
жақсаруына оң ықпал тигізеді деп санаймын. 

Сонымен ойын тек уақытты қызықты əрі жағымды өткізу ғана емес, сонымен қаттар 
оқытудың басым технологиясы болып табылады.  

Бастауыш сынып оқушыларының оқу үдерісін тиімді жоспарлау үшін мұғалімге 
оқушының когнитивті, эмоционалды, əлеуметтік, тілдік  кезеңін міндетті түрде білуі қажет. 
Көбінесе орта мектептерде жұмыс істейтін мұғалімдер басқа əдістер мен тəсілдерді қажет ететін 
төменгі сынып оқушыларының психологиялық ерекшеліктері үшін оларды толық кəсіби оқыта 
алмай жатады. Шетел тілі мұғалімдерінің сəтсіздіктерінің негізгі себебі бастауыш сынып 
оқушыларының дамуы жайлы жəне сол кезеңде тілді оқыту қандай рөль атқаратындығы туралы аз 
білетіндігі болуы керек. Ең алдымен ұстаздарға сабақты жоспарлаған уақытта балалардың өз ана 
тілін меңгеру деңгейіне баса назар аударуы қажет, сонда екінші тілді меңгеру оңайырақ болады. 
Елімізде ағылшын тілі мұғалімдерінің бастауыш сынып оушыларымен жұмыс істеуге кəсібилігі, 
құзыреттілігі жетпейді. Сол себепті ұстаздардың бастауыш сынып оқушыларын шетел тіліне 
оқыту  үшін бірктіліктерін арттыру курстарына барынша жиі жіберіп тұрған абзал. Біліктілікті 
арттыру тек мемлекетімізде ғана емес, басқа дамыған елдеге барып, тəжірибе алмасып, өзге 
мемлекеттердің ерте жастан оқыту мəселелеріне көңіл бөлу, бастауыш сыныпқа арналған 
бағдарламалары мен сабақ өткізу ерекшеліктерімен танысу. Біліктілікті арттыру мақсатында 
Отандық профессорлармен қатар шетелдік профессорлардың дəрістеріне қатысу мүмкіндігін беру. 
Жоғарыда аталғандай ерте жаста балалардың тілге деген қызығушылығы, зейіні, біліміның 
бастауы, басқалармен коммуникативті қарым-қатынас жасау қабілеттері қалыптасып бейімделетін 
шақ. Бұл шақта бала барлық ақпараты жылдам, əрі сапалы қабылдайды. Ал біздің мақсатымыз сол 
оқытудың ең тиімді шағында балаға сапалы білім беру, дұрыс бағыт беру. Əр баланың 
педагогикалық, психологиялық ерекшеліктерін ескеріп, оларды ең тиімді əдістер арқылы оқыту. 
Бұл орайда тек ұстаз тарапынан ғана кəсібилік, білімділік, құзіреттілік қажет, ал бала бұл кезеңде 
тек ақпаратты барынша бойына сіңіреді. Орта буынға көшкенде ғана оқушыдан берілген білімнің 
нəтижесі үнемі сұралады, яғни бұл жерде оқушы тарапынан белсенділік танытылуы қажет. Ал 
бастауыш сыныпта біз сол ертеңгі өмірінде мəңгі із қалдыратын пайдалы білімді қабылдайтын 
кезеңде сол уақытты бүгінгі ұстаздар қауымы дұрыс пайдаланып жүр ма деген сауал туындайды. 
Мəселен, ағылышын тілі сабақтарында бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу дағдыларын 
қалыптастыру, өзекті мəселе болып отыр. Оқушының бойында бұл дағдыны қалыптастыру оңай 
емес, күрделі, сонымен қатар ұзақ уақытты талап ететін процестердің бірі. Алайда сөйлеу 
дағдыларын ерте жастан қалыптастыру баланың болашақта сыни ойлау сияқты қабілеттерінің 
дамуына алып келеді, ал сыни ойлау адамды тұлға ретінде қалыптастыруға бірден-бір себеп. Бұл 
дағдыларды қалыптастыру үшін кез-келген ағылшын тілі пəнінің мұғалімі арнайы жоспар құруы 
қажет. Бұл жоспар ұзақ уақыт бойы қолданатын тиімді əдіс-тəсілдердің дұрыс рет бойынша 
қолданылуын қамтамасыз етеді.Жоспар бойынша педагогикалық процесте болатын əр сəттілік пен 
сəтсіздікті жазып, үнемі салыстырып, қорытынды жасап отыруы қажет.  Қазіргі кезде оқушыларға 
ағылшын тілін оқытудың əртүрлі деңгейлеріне сəйкес оқытудың жаңа технологияларын, 
ақпараттық жəне компьютерлік жүйелер арқылы ізденіс жұмыстарын жандандыра түсудің барлық 
мүмкіндіктері жасалған. Шетел тілін оқытуда лингафондық құрал-жабдықтар, аудио, видео кешені 
– оқушылардың ауызша жəне жазбаша  аударудағы білім жетілдіру, сөздік қорын қосымша жаңа 
сөздермен байыту, толықтыру, ой-өрісін дамыту мақсатында қолданылады. Сондай-ақ оқыту 
процесінде мультимедия бағдарламасының көмегімен, ғаламтордан алынған əлемдік жағдайлар, 
педагогикалық технологиялардың  түрлі əдіс – тəсілдері, комуникативтік бағыттағы оқыту 
элементтері кең қолданылады.  
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Қазіргі таңда оқушыларға компьютермен, интернетпен,,интербелсенді тақтамен сабақ 
өткізу толығымен жолға қойылып отыр. Көптеген мұғалімдер осы уақытқа дейін техникалық 
құралдармен сабақ өтіп, оның қаншалықты тиімді екенін дəлелдеді. Бастауыш сыныпта көбінесе 
əр түрлі ойын технологиялары, суреттер, видео роликтер, қысқа метражды мультфильмдер т.б. 
көрнекіліктер арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға болады. Əр ұстаздың өз əдіс-тəсілдері 
болады. Бастауыш сыныпта оқушыларға қиын, қызықсыз материалдарды ұсыну қажет емес. 
Сабақтар ойын технологияларына жəне балаларды қызықтыратын ақпараттар негізінде жүргізілеу 
керек. Себібі осындай білімді сіңіретін балалық кезеңде ұстаздарға оқушыларды жалықтырып 
алмай, керісінше пəнге деген қызығушылығын арттыруға тырысу қажет. Бірақ бүгінде ағылышын 
тілі сабағында технологияларды, заманауи оқулықтар мен басқа да жабдықтарды қолданудың 
маңыздылығын айтып журміз. Алайда, еліміздің барлық аймақтарында бірдей бұндай 
жабдықтардың болуын кездестіре бермейміз. Шынын айтқанда тіпті қалалық мектеп, 
гимназияларда да инновациялық технологиялар жеткіліксіз. Ал оқулықтардың шетелдік 
басылымдардан шыққаны аз. Ата-аналар өз қаражаттарына оқулықтар сатып алу бүгінде 
таңғаларлық мəселе емес. Ал бұл құралдар ұстазға уақыт үнемдеуге, білімнің сапалы болуына əсер 
ететін негізгі факторлар. Сондықтан ұстаздар қауымының біліктілігін арттыру ғана емес, сонымен 
қатар мектептерімізді əлі де инновациялық технологиялармен қамтамасыз ету жəне ағылшын тілі, 
басқа да шетел тілдер оқулықтарын сапалы, əрі көп мөлшерде шығару мəселелерін 
қарастыруымыз қажет. 

        Қорыта келгенде, балаларды ерте жастан оқыту өз елімізде жəне шетелдерде зерттеліп 
жатқан мəселелердің бірі. Тілдердің ерте жастан оқытылуы баланың бойында тек оң қабілеттерді 
дамуға жетелейді. Бастауыш сыныптан бастап балалардың өзге тілде қарым-қатынас жасай білеуге 
баулу, жоғарғы жəне орта буын оқушыларымен қазіргі кездегі жас азаматтардың ағылшын тілін 
біршама кештеу жастарында оқи бастағаны себеп болып отыр. Ортанғы буыннан бастап ағылшын 
тілін оқыған оқушылардың аз бөлігі бүгінде өзге тілде еркін меңгере алатынын байқаймыз, яғни 
қорытындылай келе ағылшын тілін оқыту үрдісінде орта буын оқушылары бастауыш сынып 
оқушыларына қарағанда ақпаратты баяу қабылдайды деген тұжырымға келдік. Сондықтан баланы 
неғұрлым ерте тілді оқытсаңыз, жоғары сыныптарда өзге тілде сөйлеу, өз ойын ашық айту 
проблемасымен кздеспейді. 
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Республикасы Конституциясының 1999 жылдың маусымында қабылданған Қазақстан 
Республикасы "Білім туралы" Заңында, 2000 жылдың 30 қыркүйегінде қабылданған  "Білім" 
мемлекеттік бағдарламасында көрсетілгендей қоғамның экономикалық жəне əлеуметтік жағынан 
ілгерілеуінің маңызды факторы ретінде білім берудің ұлттық моделін дамыту, шығармашыл тұлға 
қалыптастыруға дағды алу, ақыл-ой қорын жинау сияқты мақсаттарды көздейді. Ол Қазақстан 
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Республикасы жариялаған білім беру басымдығына, "жалпыға білім беру" моделін "əр адамға 
таңдау бойынша білім беру" моделіне көшуге негізделген. 

Қазіргі кезеңде Республикасызда білім берудің жаңа жүйесі жасалып, Қазақстандық білім 
беру жүйесі əлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл педагогика теориясы мен оқу-
тəрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр: білім беру парадигмасы өзгерді, 
білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болды. 

Мемлекеттік білім стандарт деңгейінде оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық 
технологияларды ендіруді міндеттейді. 

Ақпараттық технологияларды практика жүзінде пайдалану жолында арнайы білім беру 
мақсатында жаңа пəн – информатика сабағы соңғы 20 жыл көлемінде оқытылып келеді. Оның 
орта білім жүйесіндегі алатын орны қазіргі информациялық қоғамдағы кəсіби қызметтің 
негізі  болып табылатын əлемнің ақпараттық – жүйелік бейнесін жасау, ақпараттық орта мен 
адамның тиімді қарым-қатынасын қалыптастыру сияқты мəселелермен анықталып келеді. Осыған 
қоса қазіргі  кезде педагогикалық ғылым саласында да оның əдіснамасы (методологиясы) мен 
парадигмасын жетілдіруге қажет тереңдетілген əлеуметтік өзгерістер болып жатыр. 

Қазіргі кезде дүниежүзінде білім беру жүйесі ең маңызды мəселе болып табылады. 
Нарықтық аренада білім беру стандарттарын келістіру мемлекетаралық білім беру жүйесінде 
қатынастарды реттеудің ең негізгі мəселесі ретінде қарастырылуда.  

Білім - қоғамды əлеуметтік, мəдени-ғылыми прогреспен қамтамасыз ететін ғажайып 
құбылыс, адам үшін де, қоғам үшін де ең жоғары құндылық. Оның ең негізгі қызметі - адамның 
менталитетін, адамгершілігін, шығармашылық қабілетін қалыптастыру, дамыту. Осыған орай 
егеменді еліміз өзінің дамуының ең басты алғы шарты - білім беру жүйесінің білім ғасырындағы 
міндеті мен мазмұнын айқындап берді. 

Білім беру сатыларының сабақтастығын камтамасыз ететін білім беру процесінің 
үздіксіздігі, оқу мен тəрбиенің бірлігі, білім беруді басқарудың демократиялық сипаты, білімнің, 
ғылымның жəне өндірістің интеграциялануы, ақпараттануы, оқушыларды кəсіптік бағдарлау, 
білім беруді саралау, ізгілендіру, гуманитарландыру жəне т.т. – білім беру саласындағы 
мемлекеттік саясаттың негізгі принциптері. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының ғылым 
жəне ғылыми-техникалық саясат тұжырымдамасында да ғылымды демократияландыру, 
интеграциялау, инновациялық процестің білім, ғылым саласында кең өріс алуы да атап 
көрсетілген. 

Білім жүйесін дамыту стратегиясының басты мақсаты – ұлттық білім моделін жасау. 
Ұлттық білім үлгісінің негізгі бағыты — адамды қоғамның ең негізгі құндылығы ретінде 

тану, оның қоғамдағы орны мен рөліне, əлеуметтік жағдайына, психикалық даму ерекшелігіне мəн 
беру, сол арқылы оның рухани жан-дүниесінің баюына, саяси көзқарасының, шығармашылық 
еркіндігі мен белсенділігінің, кəсіби іскерлігінің қалыптасуына жағдай жасау, мүмкіндік беру. 
Яғни, XXI ғасырдың маманы – жаратылыстану мен гуманитарлық ғылымдар бойынша ой-өрісі 
кең, жан-дүниесі бай, ұлттық менталитеті жоғары, кəсіби білікті маман, адамдармен дұрыс қарым-
қатынас жасай алатын, басқаның пікірімен санасатын, кез келген ситуациядан шығудың жолын 
таба алатын, жауапкершілік сезімі жоғары, қоғамда белгілі бір рөл атқаратын, қайталанбайтын 
дара тұлға болуы тиіс. Ал мұндай мүмкіндіктің негізі - жоғары білімде. Өйткені жоғары білім – 
үздіксіз білім беру жүйесінің шешуші тетігі. Сондықтан білімгерді тек маман ретінде ғана 
қарамай, оны өз қоғамының азаматы, жеке тұлға, келешектің иесі, тірегі ретінде тану, соған 
мүмкіндік жасау қажет. Ұлттық үлгідегі жаңа парадигманың негізгі бір мəселесі – білімгерге іргелі 
де терең, тиянақты да жүйелі білім беру. Іргелі білім берудің міндеті – адамды ғылыми ойлауға, 
болмысты тану, оны қабылдаудың əдіс-тəсілдерін білуге, өзін-өзі дамытуға, өз бетімен білім алуға, 
ізденуге іштей қажеттілігін туғызу. 

Еліміздің егемендік алып, қоғамдық өмірдің барлық, соның ішінде білім беру саласында 
жүріп жатқан демократияландыру мен ізгілендіру мектепті осы кезге дейінгі дағдарыстан 
шығаратын қуатты талпыныстарға жол ашты. 

Білім мазмұны жаңа үрдістік біліктермен, ақпаратты қабылдау қабілеттерінің дамуымен, 
ғылымдағы шығармашылық жəне нарық жағдайындағы білім беру бағдарламаларының 
нақтылануымен байи түсуде. Атап айтқанда: 

• Есте сақтауға негізделген оқып білім алудан, бұрынғы меңгергендерді пайдалана отырып, 
ақыл-ойды дамытатын оқуға көшу; 

• Білімнің статистикалық үлгісінен ақыл-ой əрекетінің динамикалық құрылым жүйесіне 
көшу; 



650 
 

Кез-келген елдің экономикалық қуаты, халқының өмір сүру деңгейінің жоғарлығы, дүние 
жүзілік қауымдастықтағы орны мен салмағы сол елдің технологиялық даму деңгейімен 
анықталмақ. Жалпы қоғам дамуы мен жаңа технологияны енгізу сапалығы осы елдегі білім беру 
ісінің жолға қойылғандығы мен осы саланы ақпараттандыру деңгейіне келіп тіреледі. 
Экономикалық күшті дамыған елдердің тəжірибесі экономика, ғылым жəне мəдениеттің қарқынды 
дамуының негізгі кілті екендігін көрсетіп отыр. Ендеше қазіргі заманның ақпараттық 
технологиясын игеру міндетіміз. 

Білім беру – аса күрделі əлеуметтік-экономикалық механизм. Оны реформалаудың 
мəселелері де сан қырлы. Қазіргі кездегі Республикамызда қолға алынған білім беру жүйесін 
реформалау ісі осы саланың экономикалық-ұйымдық, құқықтық, құрылымдық жақтарын түбегейлі 
өзгертуге бағытталған біртұтас кешенді шаралармен тығыз байланысты. Білім беру ісіндегі жаңа 
үрдістің мəн-мағынасы, сипаты мен бағыт-бағдарын айқындаушы дəйекті факторлар: 

Сонымен қатар жастарды тəрбиелеу, халықаралық стандарттарға сəйкес білім беру арқылы 
мемлекеттің болашақ қызметкерлерін əзірлеу жоғарғы оқу орындарының басты мақсаты болып 
табылады.  

Негізінде тəрбие адам қоғамында ғана болатын қоғамдық құбылыс. Ол алғашқы қоғамдағы 
еңбек пен материалдық өмір процесінде пайда болады. Адам қоғамының, адамның өзінің 
дамуында еңбектің əсері зор болды.  

Баланы тəрбиелеу бала-бақшалық жастан басталып, мектеп оқу орындарынан жоғарғы оқу 
орындарынан аяқталады.  

Халықаралық дипломатиялық қарым-қатынастарында мектептің бастауыш сыныптарынан 
бастап соңғы сыныптарға дейін білім беру жүйесін қалыптастырудығы жолдары халықаралық 
стандартарға сəйкес жүзеге асырылуда. 

• Қазақстан Республикасының тəуелсіз егеменді мемлекет болып қалыптасуы; 
• экономиканың нарықтық моделін ұстанып, меншіктің түрлі пішімдерін дамыту; 
• ұлттық білім беру ісінің əлемдік білім жүйесіне кіруі болып отыр. 
Кез келген диалектикалық даму үрдісі секілді нарықтық экономика жағдайына байланысты 

білім беру жүйесін реформалау ісі де қарама-қайшылықтарсыз емес. Мұның өзі мамандардан 
кəсіби икемділік пен ұтқырлықты, сан қырлы шығармашылық қызмет пен өзін-өзі басқару, өзін-
өзі ұйымдастыру жағдайындағы біліктілікті талап етеді. 

Білім беру реформасын одан əрі тереңдете жүргізу жаңа замандық база жасауды қажет етіп 
отыр. Ең алдыменен, ел экономикасының нарықтық жаңа кезеңіне өту барысындағы білім жүйесін 
қалыптастыратын заң баптары керек болды. Азаматтардың білім алу құқығын айқындайтын 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 30-бабының қағидасын толығырақ мазмұндап, білім 
берудің мемлекеттік емес секторларының орны мен рөлін, шетелдік, халықаралық, діни білім беру 
ұйымдарының құқықтық негіздерін нақтылап, білім мекемелерінің жаңа əлеуметтік-экономикалық 
жағдайдағы қызметтік міндеттерін белгілеу қажеттілігі туындады. 

1999 жылы қабылданған "Білім туралы" Заңда құрылымы мен мазмұны жағынан да 
жаңартылған ұлттық білім беру жүйесінің жаңа моделі жасалды. Осы жаңа модельге сай білім 
беру жүйесі 4 деңгейге: мектеп жасына дейінгі тəрбиелеу мен оқытуға, орта білімге, жоғары кəсіби 
білімге, жоғары оқу орнынан кейінгі кəсіби білім беруге бөлініп, 1997 жылы ЮНЕСКО ұсынған 
халықаралық білім беру жіктемесіне мейлінше сəйкестендірілді. 

ЮНЕСКО-ның анықтамасы бойынша, педагогикалық технология – бүкіл  оқыту үрдісі мен 
білімді техникалық жəне адам ресурсын олардың бір-біріне өзара əсерін, білім берудегі формасын 
оңайландыру міндеттерін ескере отырып меңгеруді жүзеге асырудың жүйелі əдісі. М.В.Кларин 
"Педагогикалық технология — бұл педагогикалық мақсатқа қол жеткізу жолындағы қолданатын 
барлық қисынды ілім амалдары мен əдіснамалық құралдарының жүйелі жиынтығы жəне жұмыс 
істеу реті", - деп анықтайды. 

Бүгінгі педагогика ғылымының лексиконында педагогикалық /оқыту/ технология ұғымы 
терең тамыр жайды. Дегенмен де, осы ұғымды түсіну мен пайдалануда əр түрлілік басым. 

Технология – Теһnе – искусство, ремесло, мастерство, учение – деген  мағынаны білдіретін 
грек сөзі. 

"Технология - өндірістік процесті жүргізудің əдістері мен тəсілдері жайлы білім 
жиынтығы", - деп шетел сөздерінің қысқаша сөздігінде анықтама берілген. 

Педагогикалық технология – педагогикалық мақсатқа жету үшін пайдаланылатын барлық 
дара, инструменталдық жəне методологиялық құралдардың қолдану реті мен жиынтығының 
жүйесін білдіреді.  
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Технология – оқушы мен ұстазға бірдей қолайлы жағдай тудырушы оқу процесін 
ұйымдастыру жəне жүргізу, бірлескен педагогикалық əрекетті жобалаудың жан-жақты 
ойластырылған үлгісі [1]. 

Технология – дидактикалық жүйенің процессуалды бөлігі.  
Ал, педагогикалық жүйе дегеніміз — белгілі бір қабілеті бар дара тұлғаны қалыптастыруға 

бағытталған педагогикалық əсерді ұйымдастыруға қажет кұралдар, əдістер мен тəсілдердің өзара 
байланысқан бірлігі. Оқыту технологиясы - оқытудың тиімді жолдарын зерттейді, ғылымда оқыту 
процесінде қолданылатын əдістер, тəсілдер мен қағидалар. Ол оқыту процесінде нақты жүйе 
кызметін атқарады. 

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің негізгі мақсаты ол: мектептегі 
информатиканы оқытудың негізгі міндеті – ақпаратты түрлендіру, тасымалдау жəне пайдалану 
процестерін меңгеру, оқу барысында кейіннен қызмет ету саласында да өзін - өзі көрсету, дамыту 
құралы ретінде компьютелік технологияларды тиімді пайдалану тəсілдерін үйрету болып 
табылады. Осы мақсатты  жүзеге асыру нəтижесінде оқушылар ақпараттық технологияларды 
айдалану тəсілдерін игеріп, қазіргі əлемнің инфомациялық бейнесін жасауға қол жеткізетін 
деңгейге көтеріле алады. 

Студенттердің білімін тереңдеп, өрістері кеңейген сайын олар одан кейінгі оқуын 
жалғастыру мен еңбек етуге жақсы даярланып шығатын болады. Бірақ ақпараттық 
технологиялардың жедел дамуына орай осы пəн көлемінің тұрақты түрде ұлғайып отыруына жəне 
оқыту сағаттарының жетіспеуіне байланысты бұрынғы білім беру аясында шешуге болмайтын 
мəселелер туындап келеді. Осы мəселе оқытылатын мəлімет көлемі мен оған бөлінетін сағаттар 
арасындағы сəйкессіздікке баса назар аударға негіз болып отыр. Бұл қайшылықты шешуге 
мүмкіндік беретін бір тəсіл – оқытуға керекті сағат санын арттырмай – ақ, күннен күнге ұлғайып 
отырған ақпарат көлемін игеруге мүмкіндік беретін жаңа білім беру технологияларын енгізу 
болып табылады. Оның ішінде: 

оқушылардың жалпы мəдени жəне жалпы ғылыми дайындығын құру; Қоғамда өмір сүруге 
оқушыларды əлеуметтік бейімдеу; 

отанға деген махаббат пен азаматтық сезімдерді тəрбиелеу; 
қоғамдағы квалификациялы мамандар мен жұмысшыларға деген қажеттілікті 

қанағаттандыру. 
Қазақстан Республикасының конституциясында(30 бапп) жазылған: 
"Гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в государственных учебных 

Қазақстан Республикасының ұлттық білім жүйесінің моделінің құрылымы [2]:  
Білім беру технологиялары жобалар тəсілін, модульдік оқытуды, бір мəселеге баса назар 

аударту арқылы оқыту, əркімді деңгейіне қарай жетілдіру жəне тұлғаға бағытталған оқыту 
элементтері, ойы программалары мен тест арқылы тексеру істерін жатқызуға болады. 
Оқушылардың білімге деген ынтасын арттыра алатын біріктірілген немесе бинарлық сабақтар 
жаңа материалдарды тиянақты ұғып, оларды бекіту жолында жақсы нəтижелер беріп келеді [2]. 

Білім беру саласы қызметкерлерінің алдында қойылып отырған басты міндеттерінің бірі - 
оқытудың əдіс-тəсілдерін үнемі жетілдіріп отыру жəне қазіргі заманғы педагогикалық 
технологияларды меңгеру болып табылады. 

Америка құрама штаттарында Америкада орта оқу орнынан кейін дайындық (postsecondary 
school) курстарына баруға болады. Себебі ЖОО-да оқу Америкада өте қымбат . 

Америкаға заң мамандығы бойынша түсем деушілерге мына нəрселерді тапсыру керек: 
 толтырылған сауалнама 
 эссе 
 ұсыныс хат 
 транскрипт, дипломның көшірмесі, аттестат көшірмесі (ағылшын тіліндегі нұсқасы, 

заңды тіркелген болуы керек) 
 тест қорытындылары (TOEFL, SAT, GRE, GMAT т.б. бағдарламаға сəйкес). 
АҚШ пен Еуропа елдерінде Қазақстан секілді білім беру министрлігі жоқ. Алайда ол жақта 

білім беру департаменті бар. Білім беру үшін лицензия керек емес. Оның орнына 
университеттер аккредитациядан өтеді. Бірақ оны алмай тыныш жұмыс істей беруге де болады. 
Сондықтан да университетке тапсыратын кезде мұқият болу керек. Аккредитация университтеттің 
сапасына, деңгейіне, рейтингісіне əсер етеді [3]. 
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Сонымен қатар, олар бірінінің орнына бірі жүре береді. Жалпы колледждер бакалавр 
деңгейін беру үшін төрт жылдық оқыту бағдарламасымен оқыта береді. Колледждер тəуелсіз 
болып та немесе университтеттің бір бөлігі ретінде де кездеседі.   

Америкада екі мыңнан аса дəстүрлі төрт жылдық колледждер мен университтер бар. Əр 
қайсысының өзінің ерекшеліктері бар. Колледждер өз беттерінше арнайы бағытты тандай алады. 
Мысалы, гуманитарлық колледждер тек гуманитарлық салаларды оқытады. 

Американың ең мықты университтері болып Гарвард, Пристон, Йель, Колумбия, Браун, 
Дартсмут, Корнелл, Пенсильван секілді оқу орындары саналады. Осы университеттерде заң 
мамандығы бойынша білім алуға болады [4]. 

Осы университеттерде бағалау жүйесі заң мамандығы бойынша төмендегідей реттеледі:  
Бағалау  əріптік жүйеде жасалған: 
A — оқу деңгейі қалыпты өте жақсы: білімі терең, дайындығы мықты 
В — орташадан жоғары саналады (жақсы) 
С — тапсырма орындауы орташа (орташа) 
Д — қанағаттанарлық, оқуы төмен (орташадан төмен) 
F — қанағаттанарлықсыз немесе оқу бағдарламасын мүлдем білмейді 
Сыныптан-сыныпқа көшу үшін оқу үлгерімі С бағасынан төмен болмауы керек. В бағасы 

мектеп бітірушілер үшін міндетті. 
Егер де Қазақстан Республикасының азаматы Қазақстан Республикасында заң мамандығы 

бойынша түсетін болса онда төмендегілей білім жүйесін білген жөн. Жаңа модельге сəйкес орта 
білім беру жүйесі жалпы орта, бастауыш кəсіби жəне орта білім беруді қамтиды. 

Базалық білім мектеп қабырғасында беріледі. Тоғызыншы сыныпты бітіргеннен кейін 
оқушылар тек кəсіптік мектептерде ғана емес, сонымен қатар кəсіби орта білім беретін оқу 
орындарында да оқуын жалғастыра алады [5]. 

Жоғары кəсіби білім беру құрылымы үш сатыдан тұрады: жоғары базалық білім 
(бакалавриат), жоғары арнаулы білім, жоғары ғылыми-педагогикалық немесе мамандандырылған 
білім (магистратура). 

Тəуелсіз Қазақстанның жоғары білім жүйесін бетбұрыстандыру бірнеше кезеңнен тұрды: 1 
кезең – жоғары білім жүйесінің заңдық жəне нормативтік құқықтық базасының қалыптасуы (1991-
1994 жылдар); 2 кезең – жоғары білім жүйесін модернизациялау, оның мазмұнын жаңарту (1995- 
1998 жылдар); 3 кезең – білім беру жүйесін қаржыландаруды орталықсыздандыру, білім беру 
мекемелерінің академиялық еркіндігін кеңейту (1999-2000 жылдар); 4 кезең – жоғары кəсіптік 
білім беру жүйесін стратегиялық дамыту (2001 жылдан бастау алған қазіргі кезең). 

Қазіргі Қазақстандық білім беру жүйесі «Білім туралы» Заң (1999 жыл), «Білім» 
мемлекеттік бағдарламасы (2000 жыл), «2010 жылға дейінгі білімді дамыту стратегиясы» (2001 
жыл), «2005-2010 жылдарға арналған білімді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы» (2004 жыл) 
сияқты стратегиялық нысандағы құжаттармен бекітілген. 

Көптеген жоғары білім беру мекемелері Қазақстан Республикасының жоғары білім 
жүйесінің əлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялану міндетінен білім берудің Болондық 
үлгісін жүзеге асыруда, ол төмендегідей деңгейлерден тұрады: 

1. жоғары базалық білім/ жоғары арнайы білім: бакалавриат – «бакалавр» дəрежесін 
беретін жоғары білім беру бағдарламасы; 

2. жоғары ғылыми-педагогикалық білім: магистратура – «магистр» академиялық 
дəрежесін беретін жоғары ғылыми-педагогикалық бағдарлама; 

3. докторантура PhD – бұрынғы ғылыми-зерттеу кадрларын даярлау жүйесінің орнын 
басатын бағдарлама. 

2012 жылы Қазақстандағы Жоғарғы оқу орындарының (бұдан əрі - ЖОО) саны 2008 
жылмен салыстырғанда 5-еуге кеміген. Жоғары білім беру жүйесіндегі мұндай үрдісті Қазақстан 
Республикасының білім жəне ғылым министрлігінің ЖОО қоятын талаптарының артқанын, 
мемлекетік бақылау мен үйлестіру, реттеу шараларының қатаңдағанымен түсіндіре аламыз. 
Сонымен бірге жеке меншік ЖОО санының артуы оларға автономияның көбірек берілуінен, ал 
шешім қабылдау үдерісі орталықсыздандырылып, ЖОО басшылығына берілгенімен анықталады. 
Егер бұрын мемлекет экономикамен қатар, өз жоспарларын жүзеге асыру үшін мамандарды 
даярлауды да жоспарлаған болса, қазіргі күні жоғары білім жүйесі ұлттық жəне халықаралық 
еңбек рыноктарының талаптарын ескеруге тырысады. Қазіргі күні Қазақстанда жоғары білімді 
мамандарды даярлаудың салалық жүйесі басым, ол гуманитарлық жəне техникалық ғылымдар 
саласындағы білімін үйлестіретін, жан-жақты білім алған, бірнеше шет ел тілдерін меңгерген, 
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басқарушылық бейімі бар жаңа ғасырдың жұмысшы күшін дайындауды біршама шектейді. 
Даярлаудың мұндай деңгейін негізінен университеттер қамтамасыз етуге қабілетті. Мұны жоғары 
білім жүйесінде университеттік типтегі білім беру мекемелері басым дамыған елдер тəжірибесі 
көрсетеді. Білім жүйесі, оның ішінде жоғары мектеп халықты жұмыспен қамтуды ынталандырып, 
жұмыссыздықты қысқартуда маңызды рөл атқарады. Ол еңбек рыногынан жастардың бір бөлігін 
тарта отырып, əлеуметтік шиеленісті əлсіретеді. 

Кəсіптік білім адами капиталдың қалыптасуын қамсыздандырады. Адами капитал табыс 
əкеле алатын адамдағы қабілеттердің мөлшерін білдіреді. Ол тума біткен ақыл-ой мен физикалық 
қабілет, дарын, сыйды ғана қоспайды, сонымен бірге алынған білім мен біліктілікті қосады. 
Жұмысшы күшінің біліктілік деңгейі адами капиталдың жағдайын көрсетеді. Адами капиталдың 
артуы еңбеккерлердің кəсіптік-біліктілік деңгейінің өсуін бейнелейді. Кəсіптік білім, біліктілік алу 
жұмысқа орналасу мəселесін шешуде еңбеккер үшін өте маңызды болып табылады. Жұмыс 
беруші үшін білімі туралы дипломның болу факті, сол адамның белгіленген іріктеуден өтіп, 
сапалы (білікті) жұмысшы күші категориясына енгенін білдіреді. Көптеген елдер шешуші 
маңызды экономикалық міндеттердің арасынан жылдам өзгеруші экономика, технология мен 
халықаралық сауда жағдайларына бейімделу мүмкіндіктерін күшейту қажеттілігін ерекше 
көрсетеді. Жоғарыда аталған үдерістердің қарқынына теңсіз əсер теріс өңірлік, ұлттық, жергілікті 
салдарға алып келетін тұтас бір мəселелер кешенін тудыруға қабілетті. Жоғары білім осындай 
көптеген теріс үрдістерді болдырмауға қабілетті болып табылады. Мұндай үрдістерден шығу 
жөніндегі шешімдер ұлттық, жергілікті, өңірлік, əлеуметтік жəне мəдени құндылықтарды 
ескерумен жүзеге асырылуы тиіс. 

Соның ішінде Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаевтың 1993 жылы 5 
қарашадағы № 1394 қаулысымен құрылған «Болашақ» халықаралық стипендиясы маңызды орын 
алады. Бағдарламаның құрылуына уақыт талабы ықпал етті. Мемлекетіміз тəуелсіздігін енді алып, 
экономикада еркін нарықтық қатынастар жолына, демократия жəне əлемдік қоғамдастыққа толық 
ену жолына шықты, бұл өмірге көптеген реформаларды əкелуді талап етті. Кез келген реформаны 
өткізу өздеріне берілген міндеттерді орындауға қабілетті білікті кадрлардың болуын талап етеді 
[6]. 

Кеңестік кеңістігіндегі мемлекеттер тарихында тұңғыш рет дарынды жастарға толықтай 
мемлекет есебінен шетелде білім алу мүмкіндігі берілді. 

1994 жылдан бастап 2004 жылды қоса алғандағы кезеңде «Болашақ» бағдарламасы 
шеңберінде əлемнің 13 елінде 785 стипендиат білім алды. 

«Болашақ» халықаралық стипендиясы түлектерінің табысты мансаптық өсуінің, кəсіптік 
өзін-өзі іске асыруының өзіндік кепілі болды. Бұған бағдарламаның көптеген түлектерінің 
мемлекеттік қызметте, мемлекеттік жəне халықаралық ұйымдарда, акционерлік құрылымдарда 
жауапты орындарда болуы, мемлекеттік жəне халықаралық жобаларда жұмыс істеуі, осылайша 
мемлекеттің дамуына өз үлестерін қосуы дəлел бола алады. 

«Болашақ» бағдарламасын іске асыруды ұйымдастыру-құқықтық қамтамасыз ету ұдайы 
жетілдіруді талап ететіндігін практика көрсетіп отыр. 

«Болашақ» бағдарламасын іске асырудың бастапқы кезеңінде (1994–1997 жылдар) 
стипендиаттардың 30% астамы үлгерімінің төмен болуына байланысты бағдарламадан шығып 
қалды немесе оқуын аяқтағаннан кейін Қазақстанға оралмады. Талдау Қазақстанға оралмаудың ең 
жоғарғы үлесі стипендиаттардың мемлекет алдында қандай да бір міндеттеменің болмауы 
екендігін көрсетті. 

1997 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 3 наурыздағы № 3375 
Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық 
стипендиясын тағайындау тəртібі туралы ереже əзірленді. Ереже құжаттарды қабылдау жəне 
үміткерлерді іріктеу рəсімін қарастырды, сондай-ақ стипендиаттарды Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік органдар мен ұйымдарға жұмысқа орналастыруды көздеді. 
Шешуді талап ететін басқа да мəселе оқу бағыттарындағы үйлеспеушіліктер туралы мəселе болды. 
1994–1997 жылдары «Болашақ» стипендиясы қазақстандық жоғары оқу орындарының экономика 
жəне гуманитарлық факультеттеріне тағайындалды. Техникалық факультеттердің түлектері 
бағдарламада өте аз болды, бұл техникалық мамандықтардың оқу жоспарында экономикалық 
жəне гуманитарлық мамандықтардың оқу жоспарымен салыстырғанда шет тілін оқыту аз көлемде 
көзделгендігімен байланысты. 2000 жылдан бастап «Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындауға үміткерлерді іріктеу ережесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 12 қазандағы № 470 Жарлығының 
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шығарылуына байланысты, инженерлік жəне техникалық білімі бар үміткерлер шет тілінің бірін 
еркін меңгеру туралы талапты ескерусіз «Болашақ» стипендиясын тағайындау конкурсына қатысу 
құқығына ие болды. Осылайша, «Болашақ» халықаралық стипендиясы жүзеге асырылған 1994–
2004 жылдары ҚР Білім жəне ғылым министрлігі стипендия тағайындауға үміткерлерді іріктеу 
əдістемесінде тəжірибе жинақтады. Осы жылдары Үміткерлерді іріктеу ережесі екі рет – 1997 
жəне 2000 жылдары өзгертілді. Əрбір жаңа өзгеріс белгілі бір қорытындылар шығара отырып, 
өткен жылдарда жинақталған тəжірибеге негізделген жəне қазақстандық қоғамда өтіп жатқан 
əлеуметтік-экономикалық өзгерістерді есепке алып, бағдарлама алдына жаңа міндеттер қойды. 

2005 жылы Мемлекет басшысы Қазақстан халқына Жолдауында жыл сайын үш мың жас 
жəне дарынды қазақстандыққа «Болашақ» халықаралық стипендиясы бойынша əлемнің жетекші 
оқу орындарында білім алу мүмкіндігін беру қажеттігі туралы жариялады. Стипендиаттар санын 
арттыру қажеттілігі уақыт талабы. Қалыптасқан нарықтық экономика жағдайында мемлекет 
бəсекеге қабілетті экономика моделіне индустриалдық-инновациялық даму, білім жəне ғылым, 
менеджмент, маркетинг, логистика, жаңа ақпараттық технологиялар, тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығын реформалау жəне басқа да салалардағы мамандарға тұрақты өсіп келе жатқан 
қажеттілікпен Қазақстан үшін басымды салалардың тұрақты өсуіне негізделген даму жолын 
таңдаған. 

Мемлекет басшысының «Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиаттарының санын 
арттыру бойынша бастамасын жүзеге асыру Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 4 
сəуірдегі қаулысымен осы мақсатта бекітілген «Халықаралық бағдарламалар орталығы» 
акционерлік қоғамына тапсырылды. 

Соңғы жылдарда (2004 — 2010 жылдар) «Болашақ» стипендиаттарымен қатар түлектерінің 
де саны жылдан жылға артуы байқалуда. 

2008 жылдан бастап ғылыми жəне педагогикалық қызметкерлерге ғылыми 
тағылымдамадан өтуге мүмкіндік берілген, сондай-ақ ауыл жастары, мемлекеттік қызметкерлер, 
ғылыми жəне педагогикалық қызметкерлер үшін академиялық бағдарламаларда оқу үшін квоталар 
енгізілген. 

2011 жылдан бастап мамандарды даярлау стипендиат, «Халықаралық бағдарламалар 
орталығы» АҚ жəне жұмыс беруші арасында үш жақты шарт жасаумен кадрларды іріктеу жəне 
даярлаудың бағдарламалы-мақсаттық əдісі шеңберінде жүзеге асырылуда. 

2012 жылдан бастап меншіктің кез келген нысанындағы ұйымдардың ғылыми, педагог, 
медицина жəне инженерлік-техникалық қызметкерлерге кəсіптік тағылымдамадан 1 айдан 12 айға 
дейін өту мүмкіндігі берілді. 

Стипендиаттарды неғұрлым сапалы даярлауды қамтамасыз ету үшін серіктестер тізімі 
сапалы түрде қайта қаралып, шетелдік жоғары оқу орындарына талаптар күшейтілді. 2012 жылы 
ұсынылатын жоғары оқу орындарының саны Times Higher Education, QS World University Ranking 
Academic Ranking of World əлемдік рейтингілерінде ең жоғарғы деңгейдегі қуатты ғылыми базасы 
мен зерттеу университеттері бар 200-ге дейінгі жетекші ғылыми орталықтарға қысқартылды. 
Қазақстандық экономика үшін өзекті бағыттар бойынша əзірлемелер жасалып жатқан ғылыми-
зерттеу орталықтары мен зертханалардың базасы құрылды [7]. 

Негізінен, заңгер кəсібіне қойылатын талаптар: нақты теориялық білімді, қазіргі құқықтық 
жəне экономикалық қатынастарда ойлау қабілеті дұрыс, мемлекеттік саясат ағымын талқылай 
алатын маман болу керек. Сондай-ақ, олар заңдарды біліп, өзінің білімін кəсіби қызметтегі 
тəжірибеде пайдаланып, мамандығы бойынша тəжірибелік дағдыларды игеріп, жұмысында 
қолдана алуға қалыптасуы керек. Ал, заңгерлердің кəсіби мəдениеттілігі – басқару əдістерін білу, 
ел арасында тəрбиелік жəне құқық жұмыстарын жүргізіп насихаттау, үнемі біліктілігін жетілдіру, 
нарықтық даму жағдайында өзге адамдармен қарым-қатынас жасай білу қасиетін көрсетеді. 
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В настоящее время в мировой образовательной среде ведется поиск методов обучения в 
целях гармонизации высшего образования в условиях глобализации и интеграции во всех сферах 
общественной жизни. 

Единое образовательное пространство должно позволить национальным системам 
образования взять все лучшее, что есть у вузов-партнеров за счет повышения мобильности 
студентов, преподавателей, управленческого персонала, укрепления связей и сотрудничества для 
обогащения существующих образовательных программ инновационными элементами и для 
развития совместных образовательных программ. 

Стратегическим трендом развития вузов России стали требования федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», государственные программы «Развитие образования» на 
2013-2020 гг., «Развитие науки и технологий», дорожная карта «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»[1, 2].  

Вступление России в Болонское соглашение предусматривает переход на подготовку 
бакалавров и магистров по экономическим специальностям в рамках требований ФГОС ВПО по 
соответствующему направлению «Экономика» и избранному профилю подготовки. 
Общеобразовательная программа каждого профиля содержит соответствующие цели и задачи, 
имеет учебный план по дисциплинам общенаучного цикла и профессионального цикла. 

При реализации образовательных программ по каждому профилю формируется перечень 
дисциплин, позволяющих сформировать матрицу общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций, которая устанавливает взаимосвязь между каждой компетенцией и дисциплинами, 
задействованными в ее формировании. 

С 1 сентября 2014 года бакалавр может получить квалификацию академического бакалавра 
или квалификацию прикладного бакалавра. 

Согласно требованиям Министерства образования и науки РФ, не менее 50% трудоемкости 
общеобразовательной программы прикладного бакалавриата должны составлять практические 
занятия и практики (учебная, производственная, преддипломная), что значительно больше, чем 
для академического бакалавриата. 

Практикоориентированность закрепляется еще и тем, что их подготовка осуществляется по 
образовательным программам, где учитываются пожелания потенциальных работодателей. В 
таких специалистах заинтересованы сами работодатели, которые активно принимают участие в 
разработке учебных планов. При этом производственная практика проводится в организациях у 
работодателей под руководством специалистов для освоения основных профессиональных 
компетенций.  

Практическая часть получения профессиональных знаний предусматривает участие 
студентов в выполнении научных работ совместно с практическими работниками (бухгалтерами, 
экономистами, финансистами и профильными специалистами-агрономами, зоотехниками, 
инженерами).  

Примечательно, что у преподавателей, как научных руководителей появляется возможность 
работать с потенциальными работодателями по совместной научно-исследовательской работе с 
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заключением договора на научное сотрудничество с внедрением в производство научных 
разработок. 

Это значит, что учебный процесс как явление многоплановое и творческое, должен 
стимулировать включенность студентов в исследовательскую работу, научный поиск, в вузовскую 
науку.  

Свобода в исследованиях и профессиональной подготовке, открытость для диалога, создают 
возможность преподавателям поделиться знаниями с помощью исследований и инноваций со 
студентами, имеющих право и желание повысить свои знания. 

В этом направлении имеются неограниченные возможности любой кафедры, в любой 
учебной дисциплине путем методических приемов, способов увлечь, научно заинтриговать 
изучаемым предметом студента, привлечь его к научной разработке. 

Исследовательская деятельность преподавателей кафедры финансов позволяет им успешно 
руководить научной работой студентов.  

Тематика выпускных работ разрабатывается с учетом основных направлений исследований 
кафедры финансов и лучшие выпускные работы принимают участие в конкурсах студенческих 
научных работ. 

Результаты научных студенческих работ включаются в кафедральный отчет по основной 
теме исследования, что позволяет студентам осознать ценность и результативность своей 
исследовательской работы, в которой отношения студента и преподавателя становятся 
партнерскими. 

Студенты начинают осознавать ценность и результативность исследовательской работы, их 
труд реализуется статьями в сборниках научных трудов и докладах на научных конференциях. 

Стало традицией ежегодное с 2014 г. проведение Международных студенческих научных 
интернет-конференций с выпуском сборников статей. Участие в конференции одновременно 
приняли в 2014 г. пять вузов из четырех стран: России, Казахстана, Украины и Республики 
Беларусь. При организации конференции впервые была применена инновационная форма 
взаимодействия и внедрена технология краудсорсинга в межвузовское научное сотрудничество. 

По результатам двух интернет-конференций (2014 г. и 2015 г.) изданы сборники научных 
статей «Развитие налоговых систем России, Украины, Казахстана, Республики Беларусь» – 
Краснодар: КубГАУ, 2014. – 316 с. и «Развитие налоговых систем России, Казахстана и Беларуси в 
условиях трансформации национальных и международных финансовых систем» – Волгоград: Изд-
во ВолГУ, 2015. – 232 с. 

В рамках 50-летия Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза 
проведена III Ежегодная Международная студенческая научная интернет-конференция на тему: 
«Проблемы и перспективы развития финансовой и налоговой политики в условиях 
турбулентности мировой экономики».  

Пять вузов-участников из трех стран: России, Казахстана и Республики Беларусь в режиме 
онлайн-трансляции – интернет-телемоста организовали одновременное заслушивание и 
обсуждение научных докладов студентов и магистрантов заинтересованных в исследовании 
научно-практической проблематики в области налогообложения и государственных финансов. Все 
заявленные студентами статьи будут опубликованы в сборнике по материалам юбилейной 
конференции, проводимой Карагандинским экономическим университетом Казпотребсоюза.  

Интеграция межвузовских исследований студентов и научных руководителей стала 
результатом этих конференций. Материалы сборников помогут расширить тематику курсовых, 
дипломных и выпускных квалификационных работ. 

Сейчас общество становится информационным, что изменяет требования самого студента к 
системе образования. Поэтому на преподавателей вузов возлагаются новые задачи: создание 
актуального знания на базе научных исследований и его постоянное обновление, активная работа 
в информационной среде. Создание информационных порталов и сайтов кафедр является 
образовательным ресурсом и должно активно использоваться не только в интересах 
совершенствования методической и учебной работы, но и для формирования у студентов умения и 
навыков самостоятельной работы в современной информационной среде.  

Возрастающий интерес к высокопрофессиональным кадрам со стороны работодателей, рост 
конкуренции между учебными заведениями требуют от руководителей и преподавателей, с одной 
стороны, расширения круга преподаваемых дисциплин, а с другой, – более узкой специализации, 
новых подходов к изучению предметов, разработки новых методик преподавания.  
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Совершенствование учебного процесса, в рамках Болонской конвенции невозможно без 
постоянного обновления содержания и форм обучения. 

В процессе обучения взаимодействуют две стороны – преподаватель и обучаемый. 
Педагогикой разработано множество форм и методов обучения. Методы обучения – это способы 
работы преподавателя и студентов, при помощи которых достигается овладение знаниями, 
умениями и навыками, формируется мировоззрение и развиваются интеллектуальные 
способности. 

Ведущая роль преподавателя заключается в формировании не только предметных знаний, 
умений и навыков, но и мировоззрения, познавательных и творческих способностей студентов. 
Преподаватель обязан вовлекать студентов в активную деятельность в образовательном процессе. 
Особое место в учебном процессе занимает формирование у студентов стремления к научному 
познанию, навыков к научному кругозору. 

В высших учебных заведениях, по мнению ведущих ученых, применяются шесть методов 
обучения: монологический, диалогический, показательный, эвристический, программированный и 
алгоритмический. Этим методам обучения соответствуют определенные методы преподавания: 
информационный, объяснительный, инструктивный, стимулирующий, побуждающий и методы 
учения: репродуктивный, исполнительский, практический, частично-поисковый и поисковый. 
Принципиальным отличием разных методов обучения, преподавания и учения является степень 
участия обучаемых в образовательном процессе. Как правило, она повышается от 
монологического к алгоритмическому, от информационного к побуждающему, от 
репродуктивного к поисковому. Вышеизложенный вывод нами используется как научно-
педагогическая база для совершенствования самостоятельной работы студентов при изучении 
налоговых дисциплин. 

Каждому методу обучения присущи свои формы занятий и виды самостоятельной работы 
студентов. Самостоятельная работа студентов осуществляется при всех методах обучения и в 
зависимости от метода переходит из одного качества в другое. Например, форма занятий лекция 
относится к монологическому методу обучения с определенными приемами самостоятельной 
работы, например, восприятие и запись ее содержания и обработка материала после лекции. 

В то же время лекция может быть отнесена к поисковому или алгоритмическому методу 
обучения, если она будет подготовлена и проведена как проблемная лекция или лекция на основе 
опорного конспекта, раздаточного материала, а также лекция с использованием мультимедийной 
техники. Такие формы лекций требуют большой и напряженной совместной работы, как 
преподавателя, так и студентов. Для подготовки к лекции с использованием алгоритмического 
метода преподаватель определяет тему и подробный план лекции в виде опорного конспекта. В 
нем выделяются основные дидактические единицы, приводятся ссылки на используемые при 
чтении лекции иллюстративные материалы и наглядные пособия, список литературы. Получив 
опорный конспект, студенты меньше тратят времени на конспектирование, а больше на 
осмысление излагаемого материала, участвуют в нахождении ответа на поставленные вопросы. 
Опорный конспект можно использовать в реализации частично-поискового метода. 

Так, по дисциплине «Налоги и налогообложение» для студентов по специальности 
«Финансы и кредит» по многим темам используются при чтении лекции слайды, составленные с 
помощью программы Power Point.  

В этом случае студенты должны самостоятельно проработать учебный материал по его 
вопросам, законспектировать по рекомендуемой литературе ответы на все поставленные вопросы 
и подготовиться к обсуждению учебного материала по теме лекции на семинарском занятии. 
Самостоятельная подготовка ответов по части вопросов требует поискового метода, а по другим 
вопросам преподаватель иллюстрирует поисковый характер получения ответа на лекции. 

Эффективным методом при чтении лекций по дисциплине «Налоги и налоговая система» 
является использование раздаточного материала, который высылается студентам по электронной 
почте. В раздаточном материале содержатся нормы налогового законодательства, на запись 
которых уходит много лекционного времени. Кроме того, в раздаточные материалы включаются 
примеры, иллюстрирующие определенные положения нормативных актов, методики налоговых 
расчетов, а также структурно-логические задания для подготовки к семинарскому или 
практическому занятию. Использование раздаточного материала позволяет высвободить 
лекционное время для разъяснения наиболее сложных теоретических положений и норм 
налогового законодательства и освещения проблемных вопросов практики российского 
налогообложения.  
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Предварительное задание студентам по самостоятельному изучению элементов налога по 
Налоговому Кодексу для подготовки к следующей лекции позволяет на лекции больше уделить 
внимания методике исчисления налоговых обязательств, привести конкретные примеры или 
поставить на обсуждение проблемные вопросы. Такая методика способствует эффективной (с 
высокими результатами овладения знаниями, умениями) самостоятельной работе по специальным 
дисциплинам.  

Навыки поисковой, познавательной деятельности, умение рационально организовать ее, 
приобретенные в период обучения, – прочная гарантия такого же отношения будущего 
специалиста к своей профессиональной деятельности. 

Практика показала, что при работе в налоговой сфере, специалисты, имеющие классическое 
экономическое образование, сталкиваются с вопросами, решение которых с помощью полученных 
знаний не представляется возможным. Эти вопросы способен решить специалист, обладающий 
комплексными знаниями, основанными на научном подходе к проблемам налогообложения.  

Специфичность налоговой сферы требует сочетания знаний экономических и правовых, и 
вместе с тем, в налогообложении, имеется много элементов, присущих только налоговой сфере.  

Подготовку специалистов более широкого профиля предусматривают магистерские 
программы, в которых вуз имеет право самостоятельно корректировать программы обучения с 
учетом потребности рынка труда.  

При подготовке экономистов, финансистов, бухгалтеров, менеджеров и юристов 
необходимы комплексные знания и дисциплины, обеспечивающие комплексную подготовку 
управленческих кадров, им необходимы глубокие знания в области экономики, финансов, права, 
налогообложения, бухгалтерского учета.  

В современных условиях требованиями к системе высшей школы определены формы 
реализации образовательных программ, предусматривающих организацию международной 
академической мобильности профессорско-преподавательского состава для чтения лекций, обмена 
опытом по организации инновационных форм обучения, а также академический обмен 
студентами, аспирантами, докторантами.  

Академическая мобильность – это одно из важнейших направлений процесса интеграции 
российских вузов в международное образовательное пространство, что выражается в 
гармонизации образовательных подходов, стандартов, учебных планов в университетах разных 
страна мира.  

Академический обмен стал необходимой частью международной деятельности вузов 
России. Индикаторы мобильности имеются в различных отчетных формах Министерства 
образования и науки РФ как показатели эффективности деятельности вузов. 

В настоящее время на факультете «Финансы и кредит» академическая мобильность 
реализуется через: 

– индивидуальную инициативу; 
– академическую и научно-исследовательскую деятельность профессорско-

преподавательского состава; 
– организацию академического обмена студентами. 
В рамках сотрудничества между Кубанским государственным аграрным университетом и 

Карагандинским экономическим университетом Казпотребсоюза проведена работа по 
организации обучения в нашем университете студентов из Казахстана сроком 1 семестр.  

Первоначальным этапом стали результативные визиты по международной академической 
мобильности профессорско-преподавательского состава вузов-партнеров. 

В апреле 2014 г. состоялся визит в КубГАУ, для чтений лекций д.э.н., профессора Сембекова 
А.К. и к.э.н., доцента Улакова Н.С. из Карагандинского экономического университета. Был 
проведен круглый стол на тему «Актуальные вопросы финансово-кредитной сферы и налоговой 
политики России и Республики Казахстан». 

В апреле 2015 г., ответный визит в Караганду, для чтения лекций д.э.н., профессорами, Н. В. 
Липчиу, Н. Н. Тюпаковой, Л. К. Улыбиной.  

Проведены два круглых стола на тему «Взаимодействие финансовых и налоговых сфер 
государств-участников ЕАЭС» и «Национальные страховые рынки Казахстана и России в 
условиях общего страхового пространства ЕАЭС».  
Была достигнута договоренность об обмене студентами учетно-финансового факультета 
Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза и получены заявки на обучение 
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студентов-бакалавров в КубГАУ по направлению Экономика, профиль «Финансы и кредит» – 3 
студента и профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – 1 студент в 1 семестре 2015-2016 
учебного года. 

Вторым этапом была проведена работа по разработке и согласованию «Соглашения о 
программах академических обменов между университетами-партнерами и трехстороннего 
«Договора на обучение по программам академической мобильности» между «Принимающим 
вузом», «Направляющим вузом» и «Обучающимся».  

Целью заключения Соглашения между вузами-партнерами являются отношения 
сотрудничества в области образования, способствующие развитию академических контактов, 
совместных научных исследований и программ в области образования. 

В данных документах были определены общие положения, права, обязанности вузов-
партнеров и обучающихся. 

Третий этап был наиболее проблемным в методологическом плане и согласовании 
документов. 
К приказу о прохождении обучения и приему иностранных студентов в КубГАУ необходимо было 
согласовать рабочий учебный план по каждому профилю и курсу с учебными планами в 
Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза. 

В образовательном процессе самым важным является учебный план профиля и его 
согласованность по дисциплинам в объемах обучения в зачетных единицах (КубГАУ) и кредитах 
ECTS в Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза.  

Для полной согласованности количества зачетных единиц, с учетом пройденных дисциплин 
в своем вузе, по желанию студентов были выбраны дополнительно дисциплины, изучаемые в 
нашем вузе на следующем курсе. Таким образом, на основании транскрипта (документа, 
подтверждающего выполнение учебного плана по дисциплинам профиля в своем вузе) по 
каждому студенту разрабатывались индивидуальные учебные планы и графики посещения 
занятий по закрепленным группам профиля и курсу обучения. 

По окончанию семестра результаты обучения в КубГАУ были внесены в официальный 
документ европейской практики «Соглашение об обучении» (ЕСТS Learning Agreement), 
включающее в себя раздел, который заполняется вузом, отправляющим студента на обучение 
и вузом, принимающим с такой формулировкой: «Мы подтверждаем, что предложенная 
программа обучения утверждена». 

Это соглашение подписывают сам студент и руководители (декан факультета, проректор) 
направляющего и принимающего вузов. 

Перевод оценок в личном деле студентов осуществляется в соответствии с Положением по 
перезачету кредитов ECTS Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза в 
форме заполнения транскрипта. 

В период обучения студентов из Караганды в ноябре 2015 г. состоялся второй визит в 
рамках научного гранта профессора Сембекова А. К. и доцента Улакова Н. С.  

При встрече с ректором А. И. Трубилиным, обсуждались вопросы развития совместных 
научных исследований и программ в области образования.  

Проведен международный круглый стол «Актуальные вопросы финансов в современных 
условиях» по научно-исследовательской работе со студентами и преподавателями факультета 
«Финансы и кредит» с участием иностранных преподавателей и специалистов-практиков.  

Вопросы, поднятые на заседании круглого стола, нашли отражение в согласованных 
мероприятиях дальнейшего научного сотрудничества по проблемам развития страховых рынков и 
совершенствования системы налогообложения в условиях интеграции Евразийского 
Экономического Союза. 
Академическая мобильность – это не только учеба, это общение, активное участие в 
художественной самодеятельности студентов из Карагандинского экономического университета 
Казпотребсоюза, изучение культуры, преодоление национальной замкнутости. В рамках 
культурной программы визита была организована поездка в Сочи преподавателей с 
обучающимися студентами из Карагандинского экономического университета. 
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В целях организации международной академической мобильности, формирования 
инновационной образовательной среды и приглашения для обучения наших студентов в 
Карагандинский экономический университет,  профессором Сембековым А. К. была прочитана 
лекция на тему «Организация учебного процесса по программам бакалавриата и магистратуры 
направления «Экономика», предложены учебные планы и магистерская программа для изучения и 
согласования по разработке и реализации совместных образовательных программ. 

Доцентом Улаковым Н. С. был показан видеоролик об университете, об организации 
учебного процесса по налоговым дисциплинам в созданном Учебно-инновационном комплексе 
«Электронном налоговом комитете». Это позволяет изучить комплексную автоматизацию 
деятельности налоговых комитетов Республики Казахстан, их взаимодействие с бюджетной, 
банковской системами. 

Необходимость совместного обучения знаниям по налогообложению связано с интеграцией 
Казахстана и России в Евразийский Экономический Союз и потребностью бизнеса знаний по 
налоговым системам обеих стран. 

Результатом совместной научной и образовательной деятельности за три года стало издание 
совместных учебных пособий, проведение 3 международных интернет-конференций с изданием 
сборников, участие в грантовом проекте и издание двух монографий в Казахстане. 

Для обеспечения гармонизации системы высшего образования необходимо обеспечить 
максимально сравнимые, однотипные образовательные программы (модули по профессиональным 
дисциплинам бакалавриата и магистратуры), введение единых или поддающихся перерасчету 
систем образовательных кредитов (зачетных единиц), одинаковых форм фиксирования 
получаемых квалификаций, взаимной признаваемости академических квалификаций, развитых 
структур обеспечения качества образования.  

Несмотря на возникающие проблемы, необходимо искать и развивать различные формы 
осуществления академической мобильности для студентов и преподавателей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Нурпеисова А.К., к.ю.н., доцент, Карагандинский экономический университет 
Казпотребсоюза 

 
В настоящее время проблемы перевода высшего образования на практико-

ориентированный,  компетентностный подход волнуют не только Казахстан.  
В казахстанской образовательной сфере накопилось немало вопросов, связанных с   

юридическим образованием, юридическим профессионализмом.  
В чем сущность юридической профессии и как ей учить? Каким образом формировать 

профессиональные навыки и компетенции в образовательном процессе? Как это осуществить? 
Какие необходимо использовать инновационные модели  обучения студентами юристами по  
сферам юридической деятельности. Каковы они? Что необходимо для компетенции юристов? Вот 
тот круг вопросов, который возникают перед нами, профессорско-преподавательским составом 
факультета бизнеса и права КЭУ в процессе обучения наших студентов-юристов, магистрантов.  

И они актуальны не только для нас, казахстанских преподавателей!  
Под профессиональной компетентностью  мы понимаем способность применения своих 

личных возможностей в процессе  профессиональной деятельности. Лейтмотивом к  данной статье 
могут служить слова великого Гете из «Фауста»: «Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно 
зеленеет». 
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Молодежь, составляющая третью часть трудоспособного населения Казахстана,  занимает 
важное место в системе воспроизводства и развития трудовых ресурсов и является основным 
инновационным потенциалом. И от того, насколько широко молодежь включена, интегрирована 
во все сферы жизнедеятельности общества, будь-то экономическая, политическая или социальная 
во многом зависят темпы развития всего общества, уровень жизни населения страны.  

Н.А. Назарбаев в Послании Президента РК - Лидера нации народу Казахстана «Стратегия 
«Казахстан -2050» Новый политический курс состоявшегося государства» определил «знания и 
профессиональные навыки  ключевыми ориентирами современной системы образования, 
подготовки и переподготовки кадров».[1] 

Специалист XXI века - высокопрофессиональная личность, способная творчески мыслить, 
принимать нестандартные решения и нести за них ответственность. 

Таким образом, современное состояние рынка труда Казахстана диктует необходимость 
дополнительного качества специалиста – как конкурентоспособность. 

Казахстанская система юридического образования предлагает немало механизмов и 
инструментов для  формирования и развития профессиональных компетенций студентов, 
магистрантов, а также  ориентированные и на использование в дистанционных технологиях 
обучения. Однако, то, что юридическому образованию недостает практической направленности, в 
последнее время признают все - профессора и преподаватели вузов, студенты, практикующие 
юристы, занятые в различных сферах профессиональной деятельности, руководители судебных и 
правоохранительных органов, государственных структур и бизнес - сообщества. На данный 
момент  все потребители образовательных услуг одинаково остро испытывают необходимость в 
привлечении компетентных юридических кадров.   И это, как ни парадоксально, при огромном 
количестве существующих в стране юридических вузов, выпускники которых ежегодно 
пополняют казахстанское профессиональное юридическое сообщество.   

На современном этапе для вузов актуальна задача изменения системы обучения – необходимы 
не только высокий уровень теоретической подготовки по юриспруденции, но и выработка 
практических навыков применения этих знаний, формирование профессионального правосознания 
на возможно более раннем этапе подготовки молодого специалиста.  

Что касается  нашего факультета бизнеса и права, то в этой связи  предусмотрены 
производственная (профессиональная) и преддипломная  практика обучающихся как на очной, так 
и заочной форме дистанционного обучения по специальности «Юриспруденция», которые 
являются частью подготовки специалистов-юристов и направлена на закрепление знаний, 
полученных в процессе обучения. Целью прохождения студентами  производственной практики 
является закрепление ключевых компетенций, приобретение практических навыков и опыта 
профессиональной деятельности на основе полученных теоретических знаний. Задачами практики 
студентов являются: выполнение работ, предусмотренных программой практики; изучение и 
анализ организационной структуры органа, в котором студент проходит производственную 
практику; его задачи и функции; приобретение навыков  и опыта профессиональной деятельности 
на основе полученных теоретических знаний. У выпускников юридической специальности  тема 
дипломной работы должна быть сопряжена с местом прохождения преддипломной практики, 
имеют место  целевые или, так называемые,   заказные дипломные проекты. Помимо этого в плане 
юридических кафедр: Правового регулирования экономических отношений  (ПРЭО) и 
Общеюридических и специальных дисциплин (ОЮСД)  предусмотрено проведение  круглых 
столов, научно-методических конференций, встреч с работодателями: судьями, прокурорами, 
следователями, адвокатами, нотариусами и др.; чтение «лекции на двоих» (занятие проводят 
приглашенный работодатель и лектор)  т.д.  

Процесс обучения должен быть приближен к реальным условиям. Деловые игры (ДИ) - одна 
из активных методик обучения. Деловая игра на юридическом факультете вуза представляет собой 
воспроизведение деятельности участников процесса, игровое моделирование правоотношений. 
Учебные ДИ позволяют активизировать учебный процесс и существенно ускорить формирование 
у студентов комплекса теоретических знаний, умений и навыков, которые влияют на повышение 
эффективности деятельности практикующего юриста.  

В этой связи, традиционно каждый выпускной курс готовит деловую  (ролевую) игру «Час 
суда». В свою очередь учебное телевидение вуза осуществляет  запись:  и видео-лекций,  и 
«платиновых лекций» работодателей, а также и «Часа суда».  

В рамках международного сотрудничества вуза и укрепления связи между юридическим 
образованием и профессиональным сообществом преподаватели и студенты юридического 
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факультета участвуют в работе «Зимней академии юристов»  в Сочинском институте Российского 
университета дружбы  народов (РУДН) в Адлере. Впрочем, речь идет о краткосрочной 
стажировке, оказавшейся весьма продуктивной в 2014-2015 учебном году: это  было живое, 
профессиональное  общение с ведущими учеными и практиками из 14-ти вузов  стран ближнего 
зарубежья, 11- ти субъектов Российской Федерации. Во время работы зимней академии нам были 
представлены программы клинического юридического образования: «Защита прав человека», 
«Правовое обеспечение бизнеса» и др., а также учебник под общей редакцией зав. кафедрой 
теории и истории государства и права РУДН, д.ю.н., профессора Немытиной М.В. 
«Профессиональные навыки юриста», содержащий инновационную модель обучения 
профессиональным (практическим) навыкам юриста. Где автор образно говорит о том, что  
«…Сегодняшнего выпускника юридического вуза можно сравнить с выпускником автошколы, 
которого заставили выучить в теории правила управления автомобилем, правила дорожного 
движения, даже устройство технической части автомобиля, но при этом ни разу не посадили за 
руль…»[2,с.23]. Надо сказать, что наряду с научно-практическим материалом по темам курса, 
способствующим формированию у студентов знаний, в учебнике содержатся разработки 
семинарских занятий, имитирующих профессиональную деятельность юриста и направленных на 
формирование практических навыков: коммуникативного взаимодействия, выработки позиции по 
делу, работы с документами, выбора этически верного варианта поведения, разрешения 
юридического конфликта, публичного выступления в условиях состязательного процесса и др., 
кстати, такого рода разработки у нас в КЭУ имеются по всем направлениям: и экономическим, и 
юридическим. По мере общения участники зимней академии: практикующие судьи, адвокаты, 
преподаватели, магистранты,  пришли к единому мнению о том, что на современном этапе 
развития общества и государства, в век информационных технологий, студенты, обладающие в 
основном клиповым мышлением,  лучше воспринимают «картинки с образами». Поэтому 
необходимо отходить от традиционных методов преподавания (чтение лекций, устный опрос и 
т.д.), наиболее эффективнее использовать интерактивные методы.   

Сущность и содержание профессии юриста выражается в том, что юрист призван охранять и 
защищать право и права человека от различных посягательств и обеспечивать их реализацию в 
обществе. «Право» и «права» - это две органично связанные друг с другом категории. Чтобы 
понять эту взаимосвязь, достаточно взять на вооружение известную формулу: «Там, где есть 
право, есть права человека». За годы обучения в вузе студент получает вполне достаточный объем 
общих и специальных знаний, подкрепленный определенным набором умений и навыков с тем, 
чтобы работать на должностях, которые должны замещаться специалистами с высшим 
образованием данного профиля. В то же время этот выпускник, как правило, не в полной мере 
умеет мобилизовать и эффективно применять полученные знания и навыки для самостоятельного 
решения конкретных профессиональных задач, иначе говоря, не достигает уровня 
компетентности, необходимого для быстрого и полноценного включения в свою 
профессиональную деятельность. Вместе с тем, представители работодателей подчеркивают, что 
скорее заинтересованы в базисной готовности к работе в целом, чем в специальной подготовке к 
конкретным операциям и стали в этой связи предлагать свои формулировки и проекты.  

В целом же, в результате дискуссий между представителями образовательного сообщества и 
работодателей стала проясняться необходимость описания нового типа образовательного 
результата, не сводимого к элементарной или простой комбинации сведений и навыков, 
ориентированных на решение актуальных задач. Этот тип образовательных результатов и стал 
называться компетентностями.  

Нельзя не согласиться с мнением д.ю.н. Бусурманова Ж.Д… «Как известно, Казахстан 
первым на постсоветском пространстве перешел на европейские стандарты – трехзвенную 
систему высшего образования. Изначально Болонская конвенция объединяла вузы, которые 
должны были решить экономические проблемы Евросоюза, при этом каждый вуз имел 
возможность сохранить свои особенности, взяв из этой конвенции лишь нужные ему элементы. 
Будущие юристы, которые завтра станут адвокатами, прокурорами, следователями, судьями, в 
вузе должны научиться грамотно излагать свои мысли, доказывать, обосновывать, а мы 
исключили для них такую возможность. Время лекционного занятия сократили с 1 часа 20 минут 
до 50 минут. Когда тут практиковаться убедительно и «стройно» говорить? Тут бы лекцию успеть 
прочитать. То есть преподаем мы теперь бегом, «галопом по Европам», а потом сдача в тестовой 
форме, и снова студент не рассуждает, потому что не преподаватель принимает у него экзамен, а 
компьютерщик. Так называемый ВОУД (внешняя оценка учебных достижений) – это тоже 
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тестирование, посредством которого проверяют, насколько качественно вуз готовит студентов. 
Если студент не пройдет этот тест, то пятно ляжет на его преподавателя, на кафедру, на факультет 
и вуз в целом, поэтому мы вынуждены в течение четырех лет обучения натаскивать его, заставлять 
заучивать разные варианты тестов. В конце концов, мы выпускаем юристов, которые не могут 
размышлять, не могут отстаивать свое мнение. Представьте, как такой адвокат в суде будет 
защищать клиента? Как прокурор будет аргументировать предъявленное обвинение? Это 
серьезнейшая проблема, и с каждым годом она становится актуальнее!...».[3].  

В этой связи, в нашем университете,  некоторые дисциплины юридической специальности  
студенты сдают устно, к примеру: Конституционное право РК, Уголовное право РК, Адвокатура, 
Гражданско-процессуальное право. А также  и выпускники – юристы Государственные экзамены 
сдают устно. 

Очевидно, что главной задачей и является формирование образовательного процесса в 
целом с ориентацией на результат общей работы – подготовку выпускников с достаточно высоким 
уровнем профессиональной компетентности. Выпускник будет готов решать большинство 
профессиональных задач, если поймет структуру соответствующих компетентностей и функции, 
научится выстраивать логику решения возникающих задач и, конечно же, получит достаточный 
объем практики в их решении.  

На наш взгляд, особенность педагогических целей по развитию компетентностей состоит в 
том, что они достигаются не столько в результате действий преподавателя, сколько в результате 
осознанной собственной деятельности обучаемого, т.е. его целенаправленного развития в 
процессе усвоения определенного опыта. Студент на всем протяжении своего обучения 
анализирует образовательный процесс с позиций развития у него компетентностей, и после 
выпуска он должен четко сформулировать приобретенные (сформированные) у него за годы учебы 
компетентности и оценить их уровень. 
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