
Действительно, роль системы 
образования в ХХI веке неиз-

меримо возрастает. Именно на си-
стему образования время возлагает 

ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ СТРАНЫ

В Послании Президента 
Респуб лики Казахстан от 31 ян-
варя 2017 года «Третья модер-
низация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность» изло-
жено его видение дальнейшего 
развития страны на новом эта-
пе. В качестве четвёртого при-
оритета в этом стратегичес ком 
документе он указывает: «Улуч-
шение качества человеческого 
капитала. Для этого, преж де 
всего, должна измениться роль 
системы образования. Наша 
задача – сделать образование 
центральным звеном новой 
модели экономического роста. 
Учебные программы необхо-
димо нацелить на развитие 
способностей критического 
мышления и навыков самостоя
тельного поиска информации. 
Наряду с этим нужно уделить 
большое внимание формиро-
ванию IТзнаний, финансовой 
грамотности и воспитанию 
патриотизма молодёжи. Необ-
ходимо также сократить разрыв 
в качестве образования между 
городскими и сельскими шко-
лами». Таково видение Прези-
дентом нашей страны системы 
образования будущего!

ДЛЯ ПРОЦВЕТАНИЯ ГОСУДАРСТВА НУЖНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
С ГРАЖДАНСКИМ ПАТРИОТИЗМОМ И ХОРОШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Истинный показатель цивилизации – это облик человека, 
воспитываемого страной.

Ральф Эмерсон

главную ответственность за формиро-
вание интеллектуального человечес
кого капитала. Система образования 
в наше время оказывает колоссаль-
ное воздействие и на конкурентоспо-
собность страны и её будущее про-
цветание. Качественное образование 
сегодня определяет качество жизни 
не только его обладателя, но и обще-
ства в целом. Проблема качества под-
готовки специалистов в казахстанских 
вузах стоит особо остро. Причина – в 
их традиционной ориентированности 

на массовое высшее образование, 
стимулируемое коммерческим под-
ходом к делу. Ведь ориентация на 
массовость приёма студентов отодви-
гает на задний план вопрос об их спо-
собностях и мотивации на обучение в 
данном вузе, т. е. фактически проб
лему качества их набора. Я думаю, 
пришло уже время отказаться от при-
верженности к количеству студентов 
в ущерб качеству их образования! 
Ведь идеологию качества практиче-
ски невозможно реализовать при со-
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храняющемся приоритете количества 
над качеством! 

Правительство страны и каждое 
отечественное высшее учебное за-
ведение должны озаботиться совер-
шенствованием своей политики по 
обеспечению качества и эффективно-
сти предоставляемого образования. 
Приверженность качеству должна 
превратиться в корпоративную идею. 
Всю работу вузовского коллектива 
необходимо нацелить на достижение 
этой корпоративной идеи. Качество 
и результативность высшего образо-
вания зависят от многих факторов. 
Профессиональный уровень и педа-
гогическое мастерство преподавате-
лей также очень сильно воздействует 
на качество высшего образования. 
Но обучающая функция преподава-
теля высшего учебного заведения в 
ХХI веке претерпевает существенные 
изменения. Она заключается ныне в 
стимулировании интереса студентов 
к предмету своего преподавания, а 
также в мотивировании их на образо-
вательнопрофессиональное разви-
тие и самосовершенствование.      

В этом плане заслуживает внима-
ния американская педагогическая 
логика, которая гласит: «Если человек 
достоин преподавать в университете, 
то он вправе самостоятельно вы-
бирать учебники, методику и темы 
учебных занятий», Конечно, это не 
догма. Нам просто следует прийти к 
своей, казахстанской, логике препо-
давания в высшей школе с учётом 
исторических особенностей нацио
нального высшего образования. 
Стратегическую политику государства 
в области образования нужно осов-
ременить. Важным результатом этого 
должны стать обновлённые образо-
вательные стандарты, допускающие 
определённую свободу академиче-
ских действий преподавателя. Есте-
ственно, что к полной академической 
самостоятельности преподавателя 
нашего вуза мы не можем перехо-
дить сходу, так как они традиционно 
не готовы к такому шагу. Академичес

Мировой опыт показывает, 
что для повышения ответ-
ственности преподавателя 
вуза за обеспечение результа-
тивности и качества обучения 
ему должна предоставляться 
академическая свобода дей-
ствий. 

кую свободу нам лучше предостав-
лять поэтапно с учётом творческого 
потенциала и возможностей адапта-
ции преподавателя к новым реалиям.

Педагогическое мастерство препо-
давателя может дать нужный эффект 
в том случае, если структура и содер-
жание образовательных и учебных 
программ полностью отвечают духу 
и требованиям времени. Не является 
секретом, что действующие сегодня 
образовательные и учебные про-
граммы высших учебных заведений 
всё ещё несут отпечаток недавнего 
прошлого. К примеру, содержание 
этих программ как было построено 
в прошлом столетии по «знание
центристскому» принципу, так оно, 
в основном, и сохраняется до сих 
пор. А вот о компетентностном об-
разовании, требующем построения 
содержания образования по принци-
пу «результаториентированности» 
обучения, у нас пока больше раз-
говоров, чем конкретных действий. 
Учебные программы, вытекающие 
из современных учебных планов, 
должны содержать формулировки 
результатов обучения. Именно в 
результатах обучения, как известно, 
отражаются требования работодате-
лей, выраженные через компетенции 
подготовки. Как сказал в своё время 
Герберт Спенсер: «Величайшая цель 
образования – не знание, а дей-
ствие». Эта мысль и должна лежать в 
основе модернизации образования 
посредством реализации новых учеб-
ных программ.

 Одна из причин определённой 
косности академической деятель-
ности отечественных высших учеб-
ных заведений заключается, на мой 
взгляд, в том, что они не используют 
такую институциональную организа-

ционную структуру, которая могла бы 
эффективно координировать содер-
жательное улучшение образователь-
ных и учебных программ. Другими 
словами, нужны такие вузовские 
структуры, которые целенаправленно 
занимались бы научнометодичес
ким совершенствованием программ 
обучения, постоянно информируя 
коллектив и общественность о нов-
шествах в деле образования. Что я 
имею в виду? К примеру, многие 
западные университеты практикуют 
создание Академических Советов 
(АС) по каждой образовательной про-
грамме специальности. Статус АС у 
них – это коллегиальный орган управ-
ления, определяющий направление 
развития конкретной специальности 
и координирующий всю учебномето-
дическую работу по каждому акаде-
мическому уровню образования.

 Основной состав АС формиру-
ется из числа ППС вуза, а также в 
него вовлекаются и специалисты 
со стороны: бывшие выпускники и 
сегодняшние студенты как основные 
потребители образовательной услу-
ги вуза. Представители студентов в 
состав АС при этом не назначаются 
руководством вуза, а выбираются 
студенческими общественными ор-
ганизациями.       

Итак, обеспечение качества в Евро-
пейской зоне высшего образования 
предполагает наличие в стратегиче-
ской политике вузов таких установок, 
как:

1. Высокое качество учебных планов 
и учебных программ, их нацеленность 
на решение вызовов времени;

2. Соответствие образовательного 
процесса требованиям осовременен-
ных стандартов в области образова-
ния;

Справка: АС реализует так называемый тюнинг (TUNING) образо-
вательной программы в рамках проекта ТЕМПУС. В центре внимания 
процесса TUNING находятся не системы образования, а структуры 
и конкретные предметные области, т. е. содержательная сторона 
образовательной программы. Международный проект «Настройка 
образовательных структур в Европе» (Tuning Educational Structures in 
Europe) начался в 2000 году. Среди важнейших целей проекта – проведе-
ние глубокого и всестороннего анализа, определяющего компетенции 
по каждому предметному направлению. Именно набор компетенций 
в каждой предметной сфере обеспечивает своеобразие и логическую 
цельность каждой академической программы. Результаты обучения 
определяются через компетенции, представляющие собой динамичную 
совокупность знаний, умений, навыков, способностей и личностных 
качеств, проявляемых вчерашним студентом образовательной про-
граммы (или её части).
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3. Эффективность аттестации (оцен-
ки знаний) студентов и её мотивиру-
ющая роль;

4. Реалистичность улучшения 
качества и эффективности обучения 
на основе действий, вытекающих из 
заложенных для этого механизмов и 
процедур. 

Из вышеизложенного следует такой 
вывод:      

Тематика и ход рассмотрения воп
росов на учёных советах и ректоратах 
вузов, а также на советах факультетов 
и деканских совещаниях схожи, как 
«близнецыбратья». Получается, что 
какието из этих структур управления 
нужно обновлять или упразднять. 
Скорее всего, как мне кажется, уста-
рели советы вузов и факультетов с их 
размытыми функциями и полномо-
чиями. К чему нам самообман? Ведь 
коллегиальности руководства высши-
ми учебными заведениями у нас не 
было в прошлом и не предвидится в 
ближайшем будущем! Будет лучше, 
если вместо наших формальных учё-
ных советов создать некое подобие 
европейских академических советов, 
которые целенаправленно занима-
лись бы исследованием проблем 
учебных планов и учебных программ 
(рабочих и индивидуальных) в разре-
зе специальностей всех трёх уровней 
высшего образования. 

Сразу оговорюсь, дело не в простой 
смене названий «учёный совет» и «со-
вет факультета». Эти наименования 
могут и сохраниться в прежнем виде. 
Дело в принципиальной переориента-
ции целей и задач их работы именно 
на академическое совершенствование 
учебных планов и учебных программ 
специальностей высших учебных за-
ведений. Считаю, что учёные советы 

вузов следует превратить в экспертно
аналитические органы по структуре и 
содержанию образовательных и учеб-
ных программ. Предметом их дея
тельности должны стать: мониторинг, 
анализ и постоянное совершенство-
вание конкретных учебных планов и 
учебных программ. Регулярно обсуж-
дая результаты мониторинга качества 
научноисследовательской деятель-
ности и учебновоспитательного 
процесса, они должны будут работать 
над совершенствованием их качества 
и ориентированности на результат. 
Академические советы нового поколе-
ния должны включать в свои составы 
внутренних и внешних экспертов из 
числа ППС и вчерашних выпускников, 
успешно работающих на производстве 
по своей специальности. 

Что же касается нынешних советов 
факультетов, то их главной задачей 
должно стать выявление недостат-
ков действующих учебных планов 
и программ путём их постоянного 
мониторинга. Результаты монито-
рингов должны обсуждаться на их 
заседаниях и, в случае необходимо-
сти, приниматься какието официаль-
ные рекомендации, адресованные 
Учёному (Академическому) совету 
высшего учебного заведения. После 
рассмотрения рекомендаций Советов 
факультетов Учёный совет вуза может 
принимать окончательное решение по 
внесённым предложениям. В случае 
принятия какихто предложений Учё-
ный совет определяет форму и сроки 
внедрения предложенных новаций 
в учебнонаучный процесс. Советы 
факультетов новой формации удобны 
ещё и тем, что они могут параллельно 
наблюдать за выполнением рекомен-
даций внешней и внутренней оценки 
обеспечения качества.

Уверен, вышеизложенный расклад 
дел вызовет настоящее оживление 
в научнометодической работе вуза, 
что позитивно отразится на всём 
учебновоспитательном процессе. 
К тому же, нельзя забывать, что ка-
чественное образование, как извест-
но, формирует нравственность чело-
века! И вот что ещё немаловажно: 
вузовские коллективы освободятся 
от необходимости создания видимо-
сти активной научнометодической 
работы. Ведь показная активность в 
этой работе отнимает драгоценное 
время преподавателей и научных ра-
ботников на бесполезные и зачастую  
пустые многочасовые заседания 

всевозможных советов и комиссий. 
А ведь жизнь доказала, что нрав-
ственное воспитание обучаю щихся 
начинается тогда, когда их академи-
ческие и административные настав-
ники перестают пользоваться пусты-
ми, оторванными от жизни  словами. 
И что ещё немаловажно, академи-
ческое и административное направ-
ления деятельности вузов станут 
управляться раздельно, независимо 
друг от друга. От этого выиграют и 
образовательный процесс, и дело 
воспитания студенческой молодёжи. 

В наше время приоритет должен 
отдаваться воспитанию высоких 
гражданских качеств у молодёжи, от 
которых зависят будущие социально
экономические успехи страны. При 
этом нужно учитывать современные 
реалии. Ведь появились и продолжа-
ют появляться наукоёмкие отрасли 
производства, базирующиеся на 
микроэлектронике, робототехнике, 
альтернативной энергетике, IР и 
нанотехнологиях, а также новей-
ших системах коммуникаций. Для 
обслуживания таких отраслей произ-
водства необходимы образованные 
специалисты с высокими граждан-
скими качествами, хорошим образо-
ванием и отменным здоровьем. Они 
должны уметь самостоятельно ана-
лизировать, вести грамотные поиски 
и исследования, внедрять новации 
в практику. Цель высшего образова-
ния – достижение не только каче-
ственного образования, но и высокой 
гражданской культуры и профессио-
нализма выпускника, его доброволь-
ной вовлечённости в социальные и 
общественные процессы.     

нужно пересмотреть струк-
туру управления академи-
ческими вопросами в наших 
университетах! Не секрет, что 
так называемые научные и 
методические советы наших 
вузов настолько изжили себя, 
что превратились в формаль-
но существующие органы, не 
оказывающие позитивного 
влияния ни на научноиссле-
довательскую деятельность, 
ни на учебновоспитательный 
процесс. 

Поэтому учебные программы 
специальностей вузов долж-
ны содержать материалы, 
направленные на формиро-
вание у студентов духовно
нравственных и патриотиче-
ских ценностей, а также на 
становление неординарно 
мыслящей интеллектуаль-
ной личности. Ведь известна 
педагогическая истина от 
В. А. Сухомлинского: «Поставь 
над собой сто учителей – они 
окажутся бессильными, если 
ты не можешь сам заставлять 
себя и требовать от себя».
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Дело воспитания детей и молодё-
жи – это многогранная работа и потому 
оно не может иметь одинаковые 
подходы абсолютно для всех видов 
и ступеней учебных заведений. Ещё 
В. Г. Белинский говорил: «Вначале 
нужно воспитывать человека и лишь 
потом – гражданина. Личность челове-
ка закладывается в семье и важнейшая 
задача воспитания в этот период – 
формирование нравственных основ, 
а учебные заведения должны сделать 
их гражданами государства, членами 
общества». Цели и задачи воспитатель-
ной работы должны варьироваться в 
зависимости от уровня академического 
образования и типа учебного заве-
дения. Это означает, что для высших 
учебных заведений приоритетной 
задачей является поднятие ценности 
гражданского и патриотического вос-
питания студенческой молодёжи. 

 Главная цель воспитательной 
работы в высшем учебном заведе-
нии – это формирование достойного 
гражданина государства с высокими 
нравственными идеалами и профес-
сиональными навыками. Итак, под 
гражданским воспитанием понима-
ется воспитание в человеке духов-
нонравственных идеалов общества, 
чувства любви к Родине, потребности 
в деятельности на благо общества 
и государства на основе выработки 
собственного мировоззрения и пути 
развития. Гражданское воспитание 
тесно интегрировано с нравствен-
ным, патриотическим, интернацио-
нальным и правовым воспитанием. 
Поэтому с молодыми гражданами 
страны, каковыми являются студенты 
высших учебных заведений, целесо-
образно проводить именно граждан-
ское воспитание.

Общеизвестно, что воспитание 
гражданственности личности в 

значительной степени определяется 
объективным состоянием государ-
ства, уровнем развития демократии 
и гуманности в обществе, а также 
гражданских качеств каждого его 
члена. Уровень развитости общества 
и позиция гражданина в обществен-
ном развитии взаимообусловлены и 
взаимозависимы.       

Вузовские работники должны 
помнить, что большое воспитатель-
ное и развивающее значение имеет 
открытая процедура обмена мнения
ми со студентами о программах, по 
которым они обучаются. Студенты 
должны быть убеждены в том, что 
их видение постановки обучения 
серьёзно воспринимается академи-
ческим руководством и учитывается 
в управлении образовательной и 
учебной программами. В случае же, 
если чтото из видения студентов не 
будет воспринято академическим 
руководством вуза, оно должно 
будет объяснить причину отказа. 

Когда студенты будут видеть, что от 
их работы и усилий зависит многое в 
вузе, они станут расти неравнодуш-
ными к общественной деятельности. 
Поэтому нужно активнее вовлекать 
студентов во всевозможные виды 
социальной и творческой работы 
внутри вуза. К примеру, привлекать 
студентов для участия в процессе 
институциональной самооценки вуза. 
И если в процедуре такой самооцен-
ки станут участвовать неформальные 
лидеры студенчества, то воспитание 
гражданственности будет получать 
мощный импульс! Жизнь показывает, 
что студенческое самоуправление в 
вузе является источником интересных 
начинаний, направленных на духов-
нонравственное воспитание обучаю
щихся и становление их подлинной 
гражданственности. 

 Хочу завершить обсуждение темы 
мудрым изречением известной всем 
«железной леди» – Маргарет Тэтчер: 
«Богатство страны не обязательно 
строится на собственных природ-
ных ресурсах, оно достижимо даже 
при их отсутствии. Самым главным 
ресурсом является человек. Госу-
дарству лишь нужно создать надёж-
ную основу для расцвета таланта 
людей». Такой основой может быть 
разумно организованная и открытая 
система образования, свободная от 
оценочной неопределённости, от 
безосновательного приукрашивания 
действительности и формализма в 
организации учебновоспитатель-
ного процесса. В противном случае, 
система образования может стать не 
только порочной, но и расточитель-
ной для государства, а её выпускни-
ки – морально и интеллектуально 
ущербными. А это уже реальная 
угроза безопасности страны! 

Тасболат МУХАМЕТКАЛИЕВ,
доктор химических наук, профессор

Практика показывает, что 
подмена подлинного граж-
данского воспитания пусты-
ми лозунгами и вульгарным 
политизированным подходом 
приводит, как правило, либо 
к выращиванию карьеристов, 
либо к отчуждению челове-
ка от интересов общества, 
В последнем варианте «че-
ловекотчужденец» будет 
пытаться найти понимание в 
различных деструктивных не-
формальных группах и рели-
гиозных сектах. А это в совре-
менном мире очень опасное 
явление! 

АННОТАЦИЯ

Шолушымыз Т. Мұхаметқалиев 
кезекті мақаласында академиялық 
еркіндік жөнінде ой толғап, 
еліміздегі жағдай мен Батыстың 
көптеген мемлекеттеріндегі 
тәжірибені салыстырады. Осы 
арқылы еліміздің жас азаматтарын 
тәрбиелеуде қандай әдістер мен 
тәсілдер қолдансақ дұрыс деген 
ойымен бөліседі. 
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