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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
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. 
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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 
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всей системы образования. Вполне очевидно, 
что в век стремитьельного научно-технического 
прогресса, развития инновационных процессов, 
нанотехнологий, освоения космического про-
странство, требований рационального исполь-
зования природных ресурсов и много другого, 
конкурировать на международном рынке труда 
способны лишь высококвалифицированные 
специалисты не только с функциональной гра-
мотностью, но и с фундаментальным базовым 
образованием, с естественно-научным мировоз-
зрением. 

Интеграция науки и образования является 
необходимым условием инновационного разви-
тия экономики Казахстана. Динамичные измене-
ния социально-экономических отношений, раз-
витие конкурентных преимуществ Казахстана 
в современной мировой экономике требуют се-
рьезной модернизации образования, внедрения 
инновационных технологий, превращения об-
разования в гибкую саморазвивающуюся систе-
му, адекватно отвечающую на вызовы времени 
и меняющиеся запросы общества. Образование 
должно стать той движущей силой, которая спо-
собна существенно повысить качество жизни 
граждан. Научно-техническая сфера обладает 
огромным потенциалом и необходимо создать 
комфортную среду для развития предпринима-
тельства в различных отраслях науки: предус-
мотреть налоговые и экономические льготы для 
предприятий, занимающихся освоением в про-
изводстве новой техники и технологий, содер-
жащих объекты интеллектуальной собственно-
сти. Если прошлые доиндустриальные общества 
в качестве основного фактора развития произ-
водства использовали землю, капитал и ручной 
труд, а промышленная революция резко усили-
ла роль сырья, то в современном постиндустри-
альном информационном обществе в качестве 
главных факторов развития производства вы-
ступают конкурентоспособность промышлен-
ности, экономическая целесообразность, темпы 
инноваций в технологиях. Это, в свою очередь, 
все в большей мере зависит от состояния знаний 
и интеллектуальных способностей кадров. Чем 
качественнее подготовка специалистов, способ-
ных адаптироваться к изменяющимся условиям 
и технологиям на протяжении всей жизни, тем 
эффективнее экономическое развитие стра-
ны. Достаточно вспомнить, что сегодня Индия 
только от экспорта произведенного в местных 
технических парках программного продукта по-
лучает доходы, сравнимые с доходами, получае-
мыми Российской Федерацией от экспорта всех 
видов вооружения. А в системе высшего про-
фессионального образования США подготовка 
кадров рассматривается как двойные инвести-
ции – и в человека и в производство [3].

Таким образом, подготовка высококвали-
фицированных специалистов тесно увязана 
с проблемой поднятия на новый качественный 

уровень системы естественно-научного образо-
вания в школе и вузе.

И как нам представляется это одна из важ-
нейших целей реформирования системы образо-
вания РК и ее интеграции в мировое образова-
тельное пространство.
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Сущность формирования научных основ 
взаимодействия информационных технологий 
и инновационных образовательных процессов 
в профессиональной деятельности личности со-
стоит в необходимости создания базы для пере-
хода от информационных процессов к информа-
ционным технологиям [1].

Ведущей целью образования в новых эко-
номических условиях Казахстана является 
подготовка личности, конкурентоспособной 
в условиях рынка труда, обладающей професси-
ональными качествами, обеспечивающими уме-
ние решать задачи во всех видах ее деятельности 
и отвечать за их решение . Новые технические, 
информационные, полиграфические, аудиови-
зуальные средства становятся неотъемлемым 
компонентом образовательного процесса, внося 
в него специфику в виде нераздельности мето-
дов и приемов обучения [2]. Это качество уже 
позволяет говорить о своеобразных педагогиче-
ских технологиях, основанных на использова-
нии современных информационно – коммуни-
кационных средств, главными преимуществами 
которых являются:

– индивидуализация учебного процесса при 
сохранении его целостности за счет программи-
руемости и динамической адаптируемости ин-
формационных учебных программ; 

– возможность построения открытой си-
стемы образования, обеспечивающей каждому 
индивиду собственную траекторию обучения 
и самообучения. 

Информационные технологии – могут рас-
сматриваться как одно из важнейших средств 
реализации новых образовательных при-
оритетов:


