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Глава нашего государства Н.А. Назарбаев в своих вступлениях неоднократно отмечал, что Казахстан 
стремится к созданию качественного, на уровне мировых стандартов, образования, которое является за-
логом конкурентоспособности государства, экономики и нации. Успешная модернизация образования об-
уславливается усилиями государства в национальном планировании развития образовательной системы, и, 
в свою очередь, приводит к развитию человеческого капитала и экономическому росту. Международный 
опыт функционирования образовательных систем демонстрирует важность наличия политической воли для 
реализации эффективной и последовательной модернизации образовательной политики и системы образо-
вания в целом.
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Head of State NA Nazarbayev in his introductions repeatedly noted that Kazakhstan is committed to creating 
high-quality, world-level standards of education, which is key to the competitiveness of the state, economy 
and nation. Successful modernization of education is caused by efforts of the state in the national development 
planning of the educational system , and , in turn, leads to the development of human capital and economic growth. 
International experience of the functioning of educational systems demonstrates the importance of political will to 
implement effective and consistent upgrading of educational policy and the education system in general.
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Современные тенденции в сфере об-
разования республики и задачи, стоящие 
перед его различными уровнями, вызывают 
необходимость переосмысления их роли, 
функций и места в общей системе обра-
зования, выработки новых подходов в их 
дальнейшем развитии. 

Высокоэффективная система образова-
ния является одним из основных факторов 
обеспечения устойчивого роста экономики 
страны и казахстанского общества. Цель 
проводимых реформ в системе образова-
ния нашего государства – обеспечение ка-
чественного ее преобразования в условиях 
рыночной экономики с учетом глобализа-
ции. Реформирование образования требует 
создания новых правовых, научно-методи-
ческих, финансово-материальных условий 
и адекватного кадрового обеспечения для 
углубления и развития этого процесса на 
основе сохранения накопленного в этой 
сфере позитивного потенциала. 

Проводить качественную реформу об-
разования в условиях динамичных социаль-
но-экономических изменений в обществе 
возможно только при наличии детально 
проработанной стратегии, учитывающей 
как реальную ситуацию, сложившуюся 
в сфере образования, нарастающие тенден-

ции и действующие отношения, так и воз-
можные пути будущего развития общества 
и государства. Такая стратегия должна стать 
основой для разработки гибкой тактической 
программы действий, постоянно адаптиру-
емой к быстро изменяющимся реальным 
условиям. 

Разработка программы продиктована 
необходимостью изменений в организаци-
онно-экономических, содержательно-ме-
тодических, правовых и социально-пси-
хологических отношениях, сложившихся 
в сфере образования. Она наряду с действу-
ющими государственными и ведомствен-
ными программами в сфере образования 
и новым нормативно-законодательным его 
обеспечением составит организационную 
основу реализации государственной поли-
тики в сфере образования. 

В Послание Президента Нурсултана На-
зарбаева народу Казахстана «Казахстанский 
путь-2050: Единая цель, единые интересы, 
единое будущее» особое внимание уделяет 
повышению качества образования. Особое 
значение имеет призыв Главы государства 
к модернизации системы образования и вы-
воду его на международный уровень разви-
тия. Поставленные в нем задачи отражают 
новый этап активной деятельности всего 
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общества и государства по созданию необ-
ходимых условий, которые должны обеспе-
чить вывод республики к середине текуще-
го века по вхождению Казахстана в число 
30 самых развитых стран мира.

Важнейшим фактором достижения за-
данных целей выступает образование. 
В условиях современного динамичного 
развития и глобальной конкуренции от об-
разования требуется, чтобы оно было каче-
ственным и непрерывным на протяжении 
всей жизни. Поэтому перед казахстанской 
системой образования поставлена зада-
ча овладения современными методиками 
и программы обучения, повышения уровня 
преподавания, обучения востребованным 
знаниям и навыкам, таким как трехязычие, 
(казахский, русский, английский), профес-
сионально-техническая подготовка, анали-
тическое мышление и.т.д. Кадровому обе-
спечению индустриально-инновационного 
развития Казахстана послужит гарантиро-
вание государством получения молодыми 
людьми технического образования. Нам 
предстоит провести качественное реформи-
рование всей системы получения знаний, 
итогом которого должен стать выход на ми-
ровые стандарты образования. Необходимо 
внедрение на всех уровнях обучения прин-
ципа дуальности, что будет способствовать 
закреплению у молодых людей не только 
теоретических знаний, но и практических 
навыков и умений работы на производстве, 
в том числе высокотехнологичного и инно-
вационного характера. 

«Модернизация системы образования 
в Казахстане целесообразна по трем глав-
ным направлениям: оптимизация обра-
зовательных учреждений; модернизация 
учебно-воспитательного процесса; повы-
шение эффективности и доступности об-
разовательных услуг», – говорится в статье 
Президента Республики Казахстан Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева «Социальная 
модернизация Казахстана: двадцать шагов 
к обществу всеобщего труда», опублико-
ванной в официальных СМИ. 

По словам Президента, в рамках опти-
мизации необходимо укрепить непрерыв-
ную вертикаль образования. Важно восста-
новить логическую взаимосвязь всех видов 
«возрастного» образования как целостного 
лифта: дошкольного, начального, среднего, 
профессионального, высшего и поствузов-
ского.

При этом Нурсултан Абишевич Назар-
баев подчеркнул, что нельзя допускать су-
щественных разрывов в качестве образова-

тельных услуг, предоставляемых частными 
и государственными учреждениями образо-
вания. Система образования должна оста-
ваться общенациональной.

Он отметил, что, во-первых, надо при-
нять меры по повышению качества ди-
ректорского корпуса в системе среднего 
образования. Во-вторых, надо наладить 
контроль за соблюдением государствен-
ных образовательных стандартов в частных 
школах, колледжах и вузах, включая меж-
дународные. В-третьих, важно провести 
процесс оптимизации вузов, так как в Ка-
захстане действуют 146 вузов и многие из 
них не обеспечивают надлежащего качества 
выпуска специалистов. Кроме того, по сло-
вам Президента, необходимо правительству 
совместно с Министерством труда и соци-
альной защиты населения ввести практику 
разработки и опубликования пятилетнего 
общенационального прогноза казахстан-
ского рынка труда. Такой документ станет 
путеводителем для выпускников казахстан-
ских школ при выборе профессий. Также, 
по мнению Президента, следует провести 
ревизию всех действующих вузов и по ее 
итогам оптимизировать их число путем 
объединения или упразднения отдельных 
учреждений. В-четвертых, важно развивать 
дуальное профессиональное образование. 
Необходимы современные центры приклад-
ных квалификаций, которые позволят пре-
одолеть дефицит кадров массовых профес-
сий, поручил Президент. 

Государственная программа развития 
Республики Казахстан на 2011-2020 годы 
является новым витком повышения конку-
рентоспособности образования, развитие 
человеческого капитала путем обеспечения 
доступности качественного образования 
для устойчивого роста экономики.

Министерством образования и науки 
проводится целенаправленная работа по 
повышению престижа профессии педагога. 
В Казахстане создаются базовые комплексы 
модернизации системы повышения квали-
фикации: Национальный центр повышения 
квалификации педагогов, центры повыше-
ния квалификации при педвузах, факультет 
«Образование» в «Назарбаев Универси-
тете». Кроме того, при «Назарбаев Интел-
лектуальные школы» создается «Center of 
Excellence» (Центр педагогического мастер-
ства). Учителя «Интеллектуальных школ» 
уже приступили к проведению он-лайн се-
минаров для педагогов. В 2011-2012 учеб-
ном году было проведено 48 семинаров на 
тему: «Критериальное оценивание».
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В республике запускаются новые об-

разовательные проекты электронного об-
учения. В пилотном режиме в этом году 
е-learning внедряется в 44 школах стра-
ны. На базе «Назарбаев Интеллектуальных 
школ» для учащихся 7-11 классов орга-
низованы он-лайн уроки по естественно-
математическим дисциплинам. В целях 
обеспечения равного доступа к лучшим 
образовательным ресурсам и технологиям 
подготовлена нормативная правовая база 
системы электронного обучения. Поста-
новлением Правительства электронное об-
учение включено в реестр национальных 
информационных систем.

Одним из стратегически важных на-
правлений модернизации казахстанского 
образования является переход на 12-лет-
нюю модель обучения. Разработан проект 
плана мероприятий перехода на 12-летнюю 
модель обучения. В настоящее время Ми-
нистерство образования пересматривает 
государственный общеобразовательный 
стандарт 12-летнего образования и разраба-
тывает учебные программы, учебники для 
9-х экспериментальных классов в рамках 
перехода на 12-летнее обучение.

Важным вопросом на повестке дня оста-
ется разработка и проведение экспертизы 
учебников. Проведена экспертиза 831 учеб-
ника и УМК, из них рекомендовано к ис-
пользованию в учебном процессе 756. 
В настоящее время разработаны экспери-
ментальные интегрированные учебные про-
граммы по 15 предметам. Министерством 
образования и науки Казахстана совместно 
с Международным Банком Реконструкции 
и Развития реализуется проект по модер-
низации системы технического и профес-
сионального образования (далее – ТиПО) 
в соответствии с запросами общества и ин-
дустриально-инновационного развития эко-
номики, интеграция в мировое образова-
тельное пространство. На данный момент 
ведется строительство 3 межрегиональных 
центров (в гг. Атырау, Экибастуз, Усть-
Каменогорск) и 2 проф.лицеев (г. Астане 
и с. Шаян, юКО). На укрепление матери-
ально-технической базы 4 учебных заведе-
ний выделено 600 млн. тенге. Разработана 
Дорожная карта по созданию колледжей 
мирового уровня в городах Астане, Шым-
кенте, Актобе и Алматы.

В Казахстане в системе высшего образо-
вания действуют 147 вузов, где обучаются 
620 тысяч студентов. В целях повышения 
качества высшего образования разработа-
на Концепция академической мобильности 

обучающихся вузов. В этом году за счет 
республиканского бюджета 350 магистран-
тов будут выезжать на один академический 
период в страны СНГ, Европы, юго-Вос-
точной Азии. Кроме того, в текущем году 
1493 зарубежных ученых и преподавате-
лей привлекаются для работы в 27 высших 
учебных заведений Казахстана.

Модернизация современной казахстан-
ской системы образования началась с при-
соединения Казахстана к Болонскому про-
цессу, который выделил проблему создания 
европейского региона высшего образования 
в качестве ключевого момента для разви-
тия мобильности граждан, их востребован-
ности и глобального развития континента. 
Подписание Болонского договора поста-
вило Казахстан перед необходимостью су-
щественного реформирования высшего 
образования. Казахстан усиленно внедряет 
в свое образовательное пространство кре-
дитную технологию обучения. 

Кредитная система обучения – образова-
тельная система направленная на повыше-
ние уровня самообразования и творческого 
освоения знаний на основе индивидуали-
зации, выборности образовательной тра-
ектории в рамках регламентации учебного 
процесса и учета обьема знаний в виде кре-
дитов. 

Кредит – это унифицированная единица 
измерения обьема учебной работы обучаю-
щегося (преподавателя) соответствующая 
общей трудоемкости за любой академиче-
ский период. 

Кредит как таковой есть условия вели-
чины, обозначающей соотношение различ-
ных частей образовательной программы 
и учебного плана между собой и их отно-
шение к программе в целом.

Общепризнанными достоинствами кре-
дитной технологии обучения является со-
ответствие международным общеобразова-
тельным стандартам и решение проблемы 
признания документов об образовании, 
унификация образовательных программ 
с учетом мировых тенденций, академиче-
ская свобода и вариативность учебных про-
грамм. У студентов появляется свободный 
доступ ко всем уровням университетского 
образования зарубежных стран, право вы-
пускников бакалавриата и магистратуры на 
трудоустройство в любой стране. 

Предпосылками перехода на кредитную 
систему обучения являются: 

• необходимость повышения качества 
обучения и образования;

• ужесточение требований рынка труда;
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• присоединение к Болонскому процессу. 
Присоединение Казахстана к Болонской 

Декларации предполагает вхождение в еди-
ное европейское образовательное простран-
ство, построенного на ряде обязательных 
принципов. 

Среди них: 
• многоуровневая система высшего об-

разования;
• введение системы академических кре-

дитов;
• обеспечение академической мобиль-

ности студентов и преподавателей;
• выдача единого европейского прило-

жения к диплому;
• контроль над качеством высшего обра-

зования и др.
Основными задачами организации учеб-

ного процесса с использованием кредитной 
технологии обучения являются: 

а) унификация обьема знаний;
б) создание условий для максимальной 

индивидуализации обучения;
в) усиление роли и эффективности са-

мостоятельной работы обучающихся;
г) выявление реальных учебных дости-

жений обучающихся на основе эффектив-
ной процедуры их контроля. 

Характерными чертами кредитной тех-
нологии обучения являются: 

а) введение системы кредитов для оцен-
ки трудозатрат обучающихся и преподава-
телей по каждой дисциплине;

б) свобода выбора обучающимися дисци-
плин, включенных в рабочий план, обеспечи-
вающий их непосредственное участие в фор-
мировании индивидуального учебного плана;

в) свободу выбора обучаюшимися пре-
подавателя;

г) вовлечение в учебный процесс эдвай-
зеров, содействующих обучающимся в вы-
боре образовательной траектории;

д) эффективные методы контроля учеб-
ных достижений обучающихся;

е) использование интерактивных мето-
дов обучения;

ж) активизацию самостоятельной рабо-
ты обучающегося в освоении обязательной 
программы;

и) использование балльно-рейтинговой 
системы оценки учебных достижений обу-
чающихся по каждой учебной дисциплине;

к) обеспечение учебного процесса все-
ми необходимыми учебными и методиче-
скими материалами на бумажных и элек-
тронных носителях. 

Кредитная система обучения предъяв-
ляет высокие требования как к педагогиче-

скому составу, так и к студенту. Интересы 
преподавателя представлены самой тех-
нологией обучения. Если в традиционной 
системе преподаватель выступает как пере-
датчик готовых знаний, а студент в основ-
ной своей массе как пассивная восприни-
мающая сторона, то в кредитной системе 
преподаватель становится организатором 
познавательно-мыслительной деятельно-
сти и учит студента учиться на протяжении 
всей его учебной деятельность, а не только 
в ВУЗе. 

Студент же становится активной вос-
принимающей стороной, обучающейся 
и приобретающей опыт непрерывного са-
мообразования на основе инициативности 
и самостоятельности. От преподавателя 
требуются, особые навыки и умения, спо-
собность работать индивидуально с каж-
дым студентом. В связи с этим используют-
ся традиционные и разрабатываются новые 
методики обучения. Например, на занятиях 
применяются такие методы, как: групповые 
мозаики, интервью в группах, дискуссии, 
кейс-стадии, презентации, деловые игры, 
выполнение упражнений (логических за-
дач), подготовка докладов и др.

Внедрение технических средств, ком-
пьютеризации управленческой деятельно-
сти существенно сокращает сроки сбора 
и обработки информатизации, что повыша-
ет оперативность принятия управленческо-
го решения и его эффективность. Современ-
ные требование в образовании это ориентир 
на результат, на то, что мы получим в итоге, 
какого выпускника подготовим, сможет ли 
он ориентироваться в современных услови-
ях, будет ли конкурентспособен, сумеет ли 
значимо преподнести себя в социуме. Об-
разование необходимо направить на обеспе-
чение вхождения учащихся в социальный 
мир, и продуктивной адаптации в нем. 

Дифференцированное обучение позво-
ляет удовлетворить образовательные по-
требности учащегося, раскрыть и развивать 
их способности, адаптировать учебный 
процесс к особенностям личности, стиму-
лирует процессы самопознания и самоопре-
деления личности. 

В кредитной системе роль педагога за-
ключается не в передаче информации, а в 
организации соответствующей образова-
тельной среды, использованием соответ-
ствующей технологий обучения. 

Модульное обучение – технология, ко-
торая позволяет перейти на субъектную 
основу обучения и обеспечивает студенту 
развитие его мотивационной сферы, ин-



178

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №5, 2014 

 PEDAGoGICAL SCIENCES 
теллекта, самостоятельности, коллекти-
визма, склонностей, умений осуществлять 
самоуправление учебно-познавательной 
деятельностью. Модульное обучение пред-
полагает четкую структуризацию содержа-
ния обучения. Авторы, работающих в об-
ласти модульного обучения, в качестве 
ведущих выделяют следующие принципы: 
модульности, структуризации, когнитивной 
визуализации, динамичности, гибкости, 
действенности и оперативности знаний, 
экономии учебного времени и др. Анализ 
модульного обучения применительно к кре-
дитной системе обучения и обобщение лич-
ного педагогического опыта позволили нам 
выделить те принципы, которые являются 
основополагающими при организации пе-
дагогического содействия: мотивации, па-
ритетности, адаптивности, действенности 
и оперативности знаний, реализации об-
ратной связи. Особенности кредитной си-
стемы вносят свои коррективы в структуру 
модуля. Прежде всего, это связано с сокра-
щением и перераспределением времени, от-
водимого на освоение определенного обье-
ма материала. Поэтому в выделяемых нами 
модулях, ориентированных на оптимальное 
вхождение студентов в кредитную систе-
му, такая пропорция соблюдается. Важным 
элементом модульного обучения является 
система контроля, которая при кредитной 
системе усиливает свое значение. 

Кредиты, модули и компетенции вы-
ступают как тесно взаимосвязанные и вза-
имодополняющие друг друга компоненты 
единого целого. При этом как система кре-
дитов, так и введение модульного обучения 
побуждают введение изменений в органи-
зацию учебного процесса по линии отно-

шений между студентом, преподавателем 
и вузом, обеспечивая компетентностный 
подход к обучению. Одним из принципов 
технологичного построения содержания 
обучения является принцип модульности, 
а модульное обучение – необходимое звено 
в технологии дистанционного обучения. 

Как известно, во всех развитых странах 
широко используется дистанционное обу-
чение. Все большее признание, оно получа-
ет и в Казахстане. Дистанционное обучение 
получило признание на государственном 
уровне и включено в ГОСО. 
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