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В начале нового тысячелетия все более очевидной становится непрерывная 

девальвация нравственных и духовных ценностей человека, человеческих общностей, 
социумов. Причиной является системный кризис, который охватил важнейшие сферы 
жизни общества: культуру, науку, религию, образование. Поскольку образование является 
одним из основных факторов формирования общественного сознания, то именно 
образование, изменив парадигму, должно стать социальным институтом, который вернет 
людям утраченную веру в высшие нравственные ценности бытия и смысл человеческой 
жизни, предотвратив тем самым реальную опасность необратимой духовной деградации 
человека и человечества. На наш взгляд, это одна из самых важных проблем в 
современном обществе. 

Современные условия требуют строить обучение на новых принципах с учетом 
специфики мышления современного человека. Как отмечают исследователи, в начале XXI 
в. появились новые подходы не только к обучению, но и образованию вообще. Ученик 
(школьник, студент) стал относиться к образованию как путевке в жизнь, появилась 
большая мотивация обучения. 

Большую важность для современного обучения имеет проблема формирования у 
обучающихся приемов самостоятельного приобретения знаний. Этой проблеме уделяется 
значительное внимание и на протяжении многих лет рассматривали ее в рамках 
различных подходов. Так, в литературе описаны особенности овладения приемами 
умственной деятельности и их переноса, показано значение для интеллектуального 
умения не только знания приема, но и использования его обучающимся в собственном 
опыте, выделены индивидуальные и типические различия овладения приемами, 
лежащими в основе исследования обучаемости. 

Задачи формирования активного молодого человека нашего общества 
обусловливают необходимость изучать обучающихся как активного субъекта 
осуществляемых им видов труда. При этом психологи опираются на принцип единства 
психики и деятельности; по-видимому, необходимо различать методологический принцип 
единства психики и деятельности и собственно деятельностный подход, в рамках 
которого предметом анализа  

Наряду с проблемой ценностей в образовании всегда была актуальной проблема 
целей, поскольку от того, на чем акцентировал внимание педагог, какие ценности были 
для него приоритетны и особенно значимы, зависело, в каком направлении будет 
строиться, и осуществляться процесс обучения и воспитания. В истории развития 
образовательных систем можно выделить два подхода к проблеме целеполагания: 
формирующее (проективное) и свободное. Формирующий подход базируется на том, что 
высшей целью образования является наиболее полное удовлетворение требований 
государства к личности, к выпускнику, который должен обеспечить прогрессивное 
развитие экономики, науки, техники. В рамках этого подхода на первое место выходят 
интересы государства. Второй подход - свободное целеполагание - предполагает создание 
условий для максимального развития способностей каждой личности, ее восхождение к 
высшим человеческим устремлениям, жизненным идеалам и приоритетам, иными 
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словами, максимальное развитие тех свойств человека, которые определяются 
потребностями личности. 

В настоящее время обучение - это многосторонний процесс, включающий все 
элементы различных психологических направлений. 

Достижение цели работы заключалось в решении комплекса взаимосвязанных 
задач, из которых наиболее крупными являются следующие: 

Результаты социологического исследования среди студентов КГПУ им У. 
Султангазина показало, что 53% респондентов наиболее актуальным аспектом 
современной педагогики считают введение инноваций в образовательный процесс, 38 % 
опрошенных обозначают проблемы в инклюзивном образовании и  9%   отдают приоритет 
вопросу об использовании  ИКТ в учебном процессе.  В опросе приняло участие  102 
человека. 

Инновационные процессы в образовании стали сегодня неотъемлемой частью 
общественного развития как главного требования времени. Под инновационным 
процессом понимается комплексная деятельность по созданию, освоению, использованию 
и распространению новшеств. В современных социально-экономических условиях все 
острее ощущается нехватка специалистов, владеющих глубокими общетеоретическими 
знаниями и многофункциональными умениями. Поэтому на современном этапе идет 
активный поиск путей образования. 

Анализируя региональный опыт развития системы профессионального 
образования, с полной уверенностью можно сказать о возрастании роли новых технологий 
в обществе «быстрого» развития и потребности в системе образования, способной 
ответить на вызов все возрастающего ускорения. Инновационные процессы в образовании 
возникают в ответ на эти социальные требования.  

Инновации в образовании неразрывно связаны с использованием ИКТ. Важным 
отличием от используемых ранее средств наглядности является то, что интерактивные 
средства обучения — средство, при котором возникает диалог, то есть активный обмен 
сообщениями между пользователем и информационной системой в режиме реального 
времени. 

Появление интерактивных средств обучения обеспечивает такие новые формы 
учебной деятельности, как регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка 
информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах, передача достаточно больших 
объемов информации, представленных в различной форме, управление отображением на 
экране моделями различных объектов, явление, процессов.  

Следующий актуальный на сегодняшний день аспект, о котором пойдет речь, это 
инклюзивное образование. Модернизация казахстанского образования в целом немыслима 
без создания образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 
образования для всех с учетом особенностей психофизического развития и состояния 
здоровья. 

Именно этот аспект часто находит непонимание среди педагогических кадров, 
особенно педагогов специальных организаций образования. Многие из них понимают так, 
что если инклюзивная система образования будет внедрена, то это автоматически 
повлечет за собой закрытие сети специальных школ. В то же время многие из педагогов-
дефектологов отмечают, что довольно большое количество детей с ограниченными 
возможностями уже сидят в «обычных» школах, не получая при этом соответствующей 
учебной и коррекционной поддержки. 

Необходимо понимать, что развитие системы инклюзивного обучения 
направленно, прежде всего, на защиту интересов детей, которые так или иначе уже 
стихийно вовлечены в обучение в общеобразовательной школе. А также детей с 
ограниченными возможностями, которые в силу разных факторов, часто вследствие 
тяжелых форм интеллектуальной и физической недостаточности не могут посещать те или 
иные организации образования. 



139 
 

В нашей стране функционирует 39 специальных детских садов и 315 специальных 
групп, в которых получают воспитание и образование более 15 тысяч детей дошкольного 
возраста, 106 специальных школ и 1219 специальных классов при общеобразовательных 
школах, где обучаются около 25 тысяч детей школьников. В настоящее время 
коррекционно-педагогическую поддержку детям с ограниченными возможностями 
оказывает 17 реабилитационных центров, 133 кабинета психолого-педагогической 
коррекции, 558 логопедических пунктов при школах. В республике насчитывается 138 513 
детей с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет, что составляет 2,8 % от 
общего числа детского населения. 
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Аннотация 

Мақалада болашақ мұғалім-студенттердің кəсіби дайындық тақырыбы 
көтеріледі. Педагогикалық жасақтар студенттердің балалармен практикалық жұмыс 
дағдыларын жетілдіру үшін тиімді құрал болып табылады деп санайды. Нəтижесінде 
педагогикалық жасақ мектебінен өткен студенттер белсенді жəне психологиялық 
тұрғыдан балалармен жұмыс істеуге дайын болады. 

 
Аннотация 

В статье  поднимается тема профессиональной подготовки студентов – будущих 
учителей. Считают, что педагогические отряды являются эффективным средством для 
отработки практических навыков работы студентов с детьми. В итоге студенты, 
прошедшие школу педагогического отряда, становятся более активными и 
психологически готовы в работе с детьми. 

 
Аbstract 

 The article raises the topic of professional training of students – future teachers. It is 
believed that the teaching teams are an effective tool for practicing practical skills of students 
with children. As a result, students who have passed the school of pedagogical group become 
more active and psychologically ready to work with children. 
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