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познания, грамотному и обоснованному приме-
нению примененных компетенций.

• Практическая направленность, обе-
спечивающая максимальное приближение есте-
ственно-научных знаний к жизни, интересам 
обучающихся.

• Модульное структурирование предмет-
ного образования, способствующее учету лич-
ностных интересов и возможностей, мобильной 
адаптации.

• Внедрение интерактивных методов, на-
правленных на развитие максимальной активно-
сти студентов в процессе формирования ключе-
вых компетенций.

• Применение для оценивания ключевых 
компетенций студентов инновационных мето-
дик, в том числе с использованием компьютер-
ных технологий.
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Рассмотрена современная система об-
разования, основанная, главным образом, на 
получении конкретного предметного знания. 
Между тем лавинообразное увеличение инфор-
мации в современном мире, особенно в буду-
щем, в принципе не позволяет решить пробле-
му образования в рамках предметного подхода. 
Более перспективным представляется заложить 
в основу образования систему (технологию) 
приобретения знаний: запоминание, наблю-
дение, анализ и синтез, поиск и систематиза-
ция информации, использование технических 
средств и т.д. Показано, что даже в царской 
школе технологиям усвоения знаний придава-
лось большее значение, чем в настоящее вре-

мя. Таким образом, основой педагоги будущего 
должно стать самообразование. Для этого необ-
ходимо разработать технологию развития этой 
способности к самообразованию у учащихся. 
В целом это возможность самостоятельного 
освоения общечеловеческих компетенций в на-
чале обучения и высокопрофессиональных на 
завершающем этапе образования. 

Проблема реформы образования всегда была 
актуальной, а в настоящее время стала просто 
необходимой. Прежде всего, это связано с экс-
поненциальной интенсивностью развития науки 
в последние столетия. Одним из первых это за-
метил В.И. Вернадский 150 лет со дня рожде-
ния, которого приходится на 2013 год. В своем 
десятом условии становления и существования 
ноосферы он указал на необходимость создания 
«продуманной системы народного образова-
ния». В его время (вторая половина XIX века) 
в России происходили великие реформаторские 
движения. Вслед за реформой 1861 г. об осво-
бождении крестьян от крепостной зависимости, 
наметились и другие реформы: судебная, зем-
ская, просветительная, образовательная. К это-
му времени вопросы воспитания и образования 
стали пониматься как «важнейшие вопросы 
жизни». Реформой образования заинтересова-
лись поистине великие русские люди: Пиро-
гов Н.И., Ушинский К.Д., Толстой Л.Н. и др. 

Базовыми в царской школе были, кроме за-
кона Божьего, были логика, естествознание, 
география, языки, искусство и законоведение. 
В совокупности это позволяло учащемуся кро-
ме конкретных знаний овладевать практикой 
запоминания, лексики, правописания, а что еще 
важней комбинаторикой полученных знаний. 
Это позволяло в оставшейся профессиональной 
жизни даже перестраиваться, овладевать новым 
знанием. Тем более, что социально-научное раз-
витие происходило еще относительно медленно. 

Принципиальные изменения произошли во 
второй половине 20 века. Например, согласно 
отчету корпорации EMC, объем информации во 
всем мире увеличивается более чем в два раза 
каждые два года и в 2011 году уже создано и ре-
плицировано 1,8 зеттабайт данных. 

Вместе с тем основой современного образо-
вания остается предметная педагогика, которая 
нацелена на получения конкретных фактов по от-
дельным отраслям знания. Можно долго диску-
тировать на тему возможностей объема усвоения 
знаний человеческим мозгом. Однако, очевидно, 
что при существующей системе образования для 
обычного среднего человека обучение может 
осуществляться в сторону все большей специ-
ализации за счет потери универсализма. Но даже 
в этом случае лавина все возрастающей инфор-
мации требует постоянного переучивания за счет 
сброса «лишней» информации. 

В связи с тем, что человек еще и обязан ра-
ботать получается, что пожизненное обучение 
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в рамках учебных заведений это не возможно. 
В то же время потребность такого обучения ста-
ло реальным фактом. Но в этом случае, учиты-
вая быстрое устаревание предметных (конкрет-
ных) знаний, главным становится не столько их 
познание, а именно способов его добычи. Но как 
раз этому, особенно в средней и высшей школе, 
уделяется минимальное внимание. 

С современной технологической (методоло-
гической) точки зрение обучение лучше всего 
представлено в детской игрушке – кубики, из 
которых собираются картинки. Каждый отдель-
ный кубик – это предметное конкретное знание. 
Возможно, что в современной школе ему дается 
даже излишне большое, часто излишне углу-
бленное. Желательно что бы в перспективе это 
знание было ограничено лишь не стареющими 
базовыми знаниями в соответствии со специ-
ализацией образования (гуманитарное, техни-
ческое и т.д.). При несоответствии направлению 
отдельные предметные основы должны быть 
ограничены лишь до уровня общечеловеческого 
понимания, без излишней детализации. Напри-
мер, зачем историку знать в детальных подроб-
ностях законы, по которым работают электриче-
ские системы (школьная физика). 

Важнее другое. В детском саду и начальной 
школе, как ни как, но учат писать, считать, за-
поминать, сравнивать и т.д. Далее считается, 
что ученик или студент сам должен выработать 
для себя систему усвоения конкретных знаний, 
систему их анализа и синтеза. Считается, что 
учащийся может выработать подобные спо-
собности на примерах выполнения различных 
практических заданий (формулы, стихи, лабора-
торные и т.д.).

По нашему мнению в этом и заключается 
основная ошибка современного образования. 
Даже в царской школе присутствовало обучение 
логике. У нас этот предмет забыт, хотя считает-
ся, что он компенсируется изучением в основ-
ном обучением математике. Но математическая 
логика очень ограничена и не сравнима с общей 
логикой. Понимание необходимости перестрой-
ки образования существует, но принципиальное 
направление этого не определено, что приводит 
к системе «шараханья», латанию дыр, админи-
стративному диктату. 

На самом деле образование должно быть 
посвящено технологиям обучения, а не конкрет-
ным предметным знаниям, которые изменяются 
все более стремительно. Однако технологии за-
поминания, анализа и синтеза, систематизации 
знаний и их поиска не известны не только боль-
шинству учащихся, но и большинству препо-
давателей. Между тем только человек, который 
знает эти способы, способен к самообразова-
нию, выбору и поиску необходимого материала. 
Роль преподавателя в предметном смысле все 
более и более должна превращаться в консуль-
тационную, а не обучающую. При этом важней-

шей задачей предметной педагогики становится 
постоянный отбор для учащихся нового, а в слу-
чае опережения, и перспективного материала, 
отбраковка «старого», формирование объема 
знаний, который возможно усвоить в соответ-
ствие с физиологическими особенностями че-
ловека и освоенной технологией обучения.

Это задевает и другую часть образования, 
которая сегодня подразумевается, но исполня-
ется лишь попутно (факультативно, формаль-
но). Это воспитание, которое практически не 
обеспечено учебным процессом, да и понима-
ется слишком упрощенно, лишь как поведенче-
ские реакции. Главное, что именно воспитание 
и должно стать на уровень предметного, обяза-
тельного, особенно, в юном возрасте. Между 
тем, в воспитание современной личности, кро-
ме тяги к знаниям необходимо, как минимум, 
включать: 

• физическую культуру (вместо уроков, как 
минимум две физзарядки);

• гигиену (личную, общественную, поло-
вую, пищевую, техническую и т.д.);

• поведение в ЧС;
• экономику;
• правоведение и многое другое (искусство, 

политика и т.д.). 
И все это в юности ежедневно, на базе не 

столько теоретических, но, главным образом, 
практических знаний и навыков с доведением 
их автоматизма, рефлекторной потребности. Не-
обходимо признать, что самовоспитание, осо-
бенно, в молодости, вероятнее всего утопиче-
ская мечта. Отсюда кто решил, что воспитание 
это назидание, а не реальный учебный процесс?

Это никак не согласуется с существующей 
в образовании ситуации. Даже в школе ученики 
перегружены конкретными знаниями, которые 
в реальной жизни им не никогда понадобятся. 
Интерактивность на уроках в большинстве слу-
чаев это до сих пор административная легенда. 
Отсюда апатия к обучению, поиск других видов 
деятельности, которые, к сожалению, чаще все-
го, имеют негативное значение. 

В ВУЗах чтение лекций, чаще всего, превра-
щается в зачитывание учебников, а не разъясне-
ние сути проблемы, показа перспектив развития 
науки общества. К тому же большинство сту-
дентов понимают, что в дальнейшем все равно 
придется переучиваться в соответствии с кон-
кретным видом деятельности в будущем. Отсю-
да у студентов преобладает не стремление к об-
учению, а рабская необходимость отбывания на 
занятиях. Студентов «спасает» от скуки лишь 
наличие в их руках электронных систем (теле-
фоны, планшеты), которые позволяют им при-
сутствовать на занятиях, но быть в другом мире.

Другое дело, если бы студенты понима-
ли важность изучаемых технологий для своей 
дальнейшей жизни, не зависимо от сложив-
шейся в дальнейшем карьеры и жизненных об-
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стоятельств. Таким образом, главным для об-
учаемого должно стать не химия, история или 
что-то еще, а способы и умения найти и усвоить 
необходимые в данный момент знания само-
стоятельно. Возможно, при минимальной кон-
сультативной поддержке специалиста-педагога. 
Предметные знания должны остаться лишь на 
уровне общего понимания процессов в технике, 
естествознании, обществознании и искусстве. 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Ермекова Ж.К., Майлыбаева Г.Ж., 

Тойшыбекова Н.Е.
Евразийский национальный университет 

им. Л.Н. Гумилева, Астана, 
e-mail: ermekova_jk@enu.kz

В 2010 году, в год председательствования 
Казахстана в ОБСЕ, реализовано решение по 
присоединению нашей страны к Болонскому 
процессу. Цель участия Казахстана в Болон-
ском процессе – расширение доступа к евро-
пейскому образованию, дальнейшее повыше-
ние его качества. В соответствии со взятыми 
на себя обязательствами по присоединению 
к Болонской Декларации, Казахстан должен до 
2020 года осуществить ряд мероприятий. Ин-
теграция системы образования Республики Ка-
захстан в мировое образовательное простран-
ство – один из долговременных стратегических 
приоритетов успешного международного со-
трудничества. Основное условие интеграции 
нашей страны в мировое образовательное 
пространство – адаптация Казахстанской об-
разовательной системы к положениям Лисса-
бонской конвенции и Болонской декларации, 
что предполагает: 12–13-летнее школьное об-
разование, являющееся допуском к высшему 
образованию; двухуровневую систему высше-
го образования, внедрение зачетных единиц 
ECTS – European Credit Transfer System, пере-
ход на целостную систему подготовки высоко-
квалифицированных специалистов: бакалав-
риат, магистратура, докторантура (PhD) и т.д. 
Естественно, что интеграция системы высше-
го образования РК в мировое образовательное 
пространство требует перехода к кредитным 
технологиям обучения, что связано с необходи-
мостью пересмотра всей системы организации 
и управления учебным процессом не только ву-
зов, но и на общеобразовательном уровне. 

В настоящее время программа двудиплом-
ного образования реализовывается в 37 вузах 
Республики Казахстан, в том числе и в Евразий-
ском национальном университете им. Л.Н. Гу-
милева. Благодаря реализации программы 
двудипломного образования совместно с зару-
бежными университетами успешно решается 
задача конвертируемости казахстанских дипло-

мов о высшем образовании, их признании на 
международном уровне, вовлечения отечествен-
ных университетов в международные рейтинги 
и другие образовательные проекты [1]. Евразий-
ский национальный университет им. Л.Н. Гу-
милева в числе одного из первых в Казахстане 
перешел к многоуровневой системе образова-
ния. Это начинание имеет под собой серьезную 
основу, так как ведущие вузы мира давно рабо-
тают по ней.  

Любые реформы в образовании предпола-
гают изменения внутри самой педагогической 
системы (ПС) обучения и воспитания, функци-
онирование которой определяется важнейшими 
принципами дидактики. А, как известно, в дидак-
тике любая деятельность, в том числе и образо-
вательная, конструируется на основе структуры 
деятельности (А.Н. Леонтьев) [2], включающей: 
цель – мотив – содержание (средства) – резуль-
таты, что явилось базой для возникновения раз-
личных педагогических систем (ПС). 

Но в любой ПС главными компонентами 
выполняющими в ней роль «несущей опоры», 
являются педагоги и учащиеся. Именно тандем 
педагог – учащиеся являются непосредственны-
ми функционерами процесса обучения и воспи-
тания, к которому из года в год предъявляются 
все более высокие требования. Сегодня особого 
акцента требует тривиальная аксиома: что имен-
но учитель, педагог-ученый – это квинтэссенция 
любой образовательной системы, практический 
исполнитель важнейших новых концептуаль-
ных подходов в сфере обучения и воспитания. 
Вполне диалектично, что для реального повы-
шения качественного уровня системы образова-
ния (обучения) необходим адекватный кадровый 
потенциал учителей – квинтэссенции любой пе-
дагогической системы.

Следует отметить, что для поддержания 
и поднятия системы образования на более вы-
сокий качественный уровень, в нынешних не 
простых социально-экономических условиях, 
делается немало позитивного, например, для 
тех, кто решил трудиться в сельских школах – 
выдача кредитов на приобретение жилья, «подъ-
емные» и т.д. Однако, это решения точечных, 
локальных давно назревших и перезревших 
проблем, а нынешняя ситуация, как представ-
ляется авторам, сегодня, требует более серьез-
ных, более кардинальных мер для обновления 
и повышения качественного уровня кадрового 
потенциала системы образования. Поскольку 
как выразился один политик «качество систе-
мы образования не может быть выше качества 
работающих в ней учителей». Необходимость 
формирования педагогов новой формации – 
учителя-ученого-воспитателя в одном лице, соз-
дания привлекательного для молодежи имиджа 
современного учителя, особенно педагогов по 
естественнонаучным дисциплинам, все еще 
остается не решенной острой проблемой для 


