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Азыркы учурда башкы милдети-билим берүү системасын түзүү болуп саналат
керектүү шарттарды билим алуу үчүн багытталган калыптандырууга, өнүктүрүүгө
жана кесиптик инсанды негизинде улуттук жана жалпы адамзаттык дөөлөттөрдүн,
илимдин жана практиканын. Арасында түзгөн билим берүү тутумун болот которууга
төмөнкү: билим берүү процессинин катышуучулары жана даража алардын процессине
таасир берүү; мүнөздүү өзгөчөлүктөрү, педагогикалык курамдын; формасы билим берүү
системасын уюштуруу; даража дифференциациялоо жана адистештирүү; принциптери,
окутуунун жана тарбиялоонун; окутуу методу; баа берүү ыкмалары; критерийлери билим
берүүнүн сапатын. Өз ара аракеттенүү, бул сырды түзгөн эң жалпы түрүндө
окумуштуулар сводят карата төрт типтери баалуулук багыт: энциклопедизм,
гуманитаризм, натурализм, прагматизм. Казакстанда, биздин оюбузча, катышкан
бардык төрт типтеги өз ара аракеттенүү, бул, дагы бир жолу тастыктайт деп жүрүп
жатат интенсивдүү процесси концептуализации билим берүү.
В настоящее время главной задачей системы образования является создание
необходимых условий для получения образования, направленных на формирование,
развитие и профессиональное становление личности на основе национальных и
общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики. Среди составляющих
образовательных систем можно перечислить следующие: участники образовательного
процесса и степень их влияния на процессы образования; характерные особенности
педагогического состава; форма организации системы образования; степень
дифференциации и специализации; принципы обучения и воспитания; методы обучения;
методы оценки; критерии качества образования. Взаимодействие этих составляющих в
самом общем виде ученые сводят к четырем типам ценностной ориентации:
энциклопедизм, гуманитаризм, натурализм, прагматизм. В Казахстане, на наш взгляд,
присутствуют все четыре типа взаимодействия, что еще раз подтверждает то, что
идет интенсивный процесс концептуализации образования.
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Currently the main task of education is creating necessary conditions for education aimed
at formation, development and professional formation of personality on the basis of national and
universal values, achievements of science and practice. Among the components of educational
systems can be listed as follows: the participants of the educational process and the degree of their
influence on processes of formation; peculiarities of the pedagogical staff; the form of
organization of the educational system; the degree of differentiation and specialization; principles
of training and education; teaching methods; evaluation methods; criteria for the quality of
education. The interaction of these components in the most General form scientists reduce to four
types of value orientation: the encyclopaedism, humanitarianism, naturalism, pragmatism. In
Kazakhstan, in our opinion, contains all four types of interaction, which once again confirms the
fact that there is an intensive process of conceptualization of education.
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Концепция развития системы образования республики Казахстан определила
новую модель школьного, довузовского, вузовского и послевузовского образования.
Как показывает практика, кредитная система обучения, распространенная в университетах
США и большинства стран Европы, является наиболее гибкой и эффективной Она
обеспечивает академическую мобильность и востребованность выпускников в
стремительно меняющихся условиях рынка труда. Во многом это обеспечивается за счет
гибкого планирования академических программ, ориентированных на запросы рынка
труда, элективностью 50 % дисциплин учебного плана, повышением качества
преподавания, так как возникает конкуренция, интенсификацией учебного процесса,
внедрением информационных систем, повышением роли самостоятельной работы
студента.
От современного специалиста требуются профессиональная компетентность и
способность принимать решения в нестандартных ситуациях, умение работать в
команде, самостоятельно добывать, анализировать и эффективно использовать
информацию, рационально работать в быстроизменяющемся мире. Эти качества
приобретут студенты, обучаясь в условиях использования активных форм, работая в парах,
группах, решая конкретные жизненные ситуации, самостоятельно, в диалоговом режиме с
компьютером и др. При этом больший приоритет отдается самостоятельной работе.
Кредитная технология обучения направлена на повышение уровня самообразования и
творческого освоения знаний на основе индивидуализации подготовки студентов.
Современное образование основано на индивидуализации и дифференциации образования,
альтернативности образовательных систем и учебных заведений, гибкости и динамичности
учебно-программной документации, адаптивности к изменяющимся условиям социальноэкономической среды.
В быстро меняющемся мире происходит скорейшее обновление содержания
образования, что сказывается на сроках действия образовательных стандартов.
Например, западные коллеги определяют наш образовательный стандарт как
«регулирующий» образовательный процесс, а не проектирующий «пороговый
результат». Система образования в Казахстане должна стать динамично развивающейся и
способной адекватно реагировать на ускоряющиеся мировые процессы глобализации и
информатизации.
В связи с этим система образования должна нацеливаться на формирование нового
типа специалиста, который умел бы самостоятельно добывать, обрабатывать,
анализировать необходимую информацию и эффективно использовать ее в нужный
момент. Этого можно добиться с переходом на многоуровневую подготовку специалистов
высшей квалификации (бакалавр — магистр — доктор). Мировая образовательная
практика выработала эффективную систему обучения, которая получила название
кредитной технологии обучения. Кредитная технология обучения — это сложная
система, требующая для успешного функционирования множества согласованных
факторов, в том числе определенных условий, включающих учебно-материальное
обеспечение (использование базового учебника, отвечающего требованиям Европейского
стандарта, для организации СРС — лингафонные кабинеты, компьютерные классы,
видеозалы). При кредитной системе обучения очень важно, чтобы вуз обеспечивал учебный
процесс в полном объеме всеми необходимыми информационными источниками:
учебными и методическими пособиями, электронными учебниками, доступом к сетевым
образовательным ресурсам, активными раздаточными материалами и т.п.
В соответствии с Государственной программой развития образования в
Республике Казахстан на 2005-2010 гг., утвержденной Указом Президента Республики
Казахстан 11 октября 2004 г. № 1459, в системе высшего и послевузовского образования
будут создаваться условия по присоединению Казахстана к Болонскому процессу и вместо

традиционной системы организации учебного процесса вводится кредитная система
обучения, которая стимулирует активную самостоятельную работу студентов,
обеспечивает выборность индивидуальной образовательной траектории, мобильность,
большую степень академической свободы бакалавров, магистрантов и докторантов,
способствует признанию документов об образовании в мировом образовательном
пространстве.
Необходимость присоединения Казахстана к Болонскому процессу продиктована
объективными процессами, происходящими в мировой образовательной сфере
деятельности. Казахстан, провозгласивший себя демократичным, открытым
государством с рыночной экономикой, не может быть в стороне от международных
тенденций современного мира. Присоединение Казахстана к Болонскому процессу
обеспечит:
1) расширение связей Казахстана с зарубежьем в области высшего образования;
2) устранение угрозы изоляции в мировом образовательном пространстве;
3) расширение перспектив обмена студентами, преподавателями, ученымиисследователями с вузами европейских стран;
4) увеличение возможностей предоставления образовательных услуг иностранным
студентам (экспорт высшего образования из Казахстана);
5) освоение новых образовательных технологий и рациональных форм организации
учебного процесса.
Отсутствие гибкости образовательной траектории, учебная загруженность студентов,
краткосрочность периодов обучения, отрыв от производства — все это негативно
сказывается на качестве высшего образования в целом и на уровне подготовленности
специалистов в частности. Развитие дистанционных форм поможет сделать обучение в вузе
максимально удобным и привлекательным. По мнению экспертов, дистанционное
образование войдет в XXI в. как одно из наиболее эффективных (и перспективных) систем
подготовки специалистов. Это повлечет за собой рост профессиональной мотивации
преподавателей и повышение результативности их научно-педагогической деятельности.
Если раньше система образования выполняла преимущественно роль транслятора
социального опыта, то теперь она становится катализатором социальной
мобильности человека. Открываются широкие возможности для постижения
интеллектуальных и культурных ценностей, позволяющих личности быстро продвигаться
по социальной лестнице. Изменение образовательной политики предполагает
определенную переоценку уже сложившихся стереотипов и подходов к научнопедагогической деятельности. Некогда основательная и качественная система
образования перестала отвечать привычным запросам общества. Выпускникам вуза
должны прививаться умения, позволяющие совмещать аналитические способности с
практическими навыками работы в условиях внедрения современных технологий. Это
непременно повлечет за собой изменение системы оценки качества образования, которая, в
отличие от нынешней, будет способствовать определению уровня креативной
состоятельности специалиста.
В соответствии с современными темпами жизни становится необходимой
многообразная, многоуровневая и многовекторная подготовка, предоставляющая
индивиду возможность успешной адаптации к быстрым и резким трансформациям
социума. Свободное обучение в условиях инновационной парадигмы базируется на
принципе самостоятельности и ведущей роли личности в процессе своего обучения.
В условиях формирования в Казахстане конкурентоспособной системы
генерации, распространения и использования знаний введение кредитной системы
обучения позволит решить необходимую задачу — превратить вузовское образование
в процесс не только учебно-образовательный, но и научно-познавательный. Его
составляющая — обучение студентов («думающая рабочая сила» в будущем) не только
научным знаниям как таковым, но и методологии их получения и применения, чтобы

привить им способность к непрерывному самообразованию и профессиональному росту в
условиях системной трансформации общества. Лишь следуя этому, можно будет говорить
о самодостаточности образования как социального института и его качестве.
Высшая школа Казахстана как флагман системы непрерывного образования
страны и ее интегратор вошла в XXI в. в ситуации быстрых изменений, в условиях
информационной революции и глобализации сфер жизненного пространства.
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