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Перманентный кризис мировой системы образования сопровождается 

повсеместным поиском образовательных идей, парадигм, теорий, целей и 

технологий обучения, которые могли хотя бы смягчить его последствия. 

Высокосодержательная, высокоорганизованная и высокоэффективная 

«советская» (созданная по аналогии с германской) система казахстанского 

образования, по политическим мотивам находящаяся под непрерывным 

давлением как извне, так и изнутри, не выдерживает такого напора и начинает 

вынужденно перестраиваться. 

Это происходит в то время, когда многие зарубежные специалисты 

продолжают высоко оценивать еѐ результативность и конкурентноспособность. 

Тем не менее, политической установкой является курс на смену системы 

образования. Это обосновывается необходимостью вхождения в мифическое 

единое мировое образовательное пространство, которого, фактически, нет, 

никогда не было и быть не может. 

При этом, в качестве желательного образца «новой» системы 

образования предлагается традиционная, ведущая своѐ начало со 

средневековой Европы система обучения, основными этапами которой является 

бакалавриат, магистратура  и докторантура (доктор философии). 

Современный вариант этой «образцовой» системы образования 

представлен так называемой кредитной технологией обучения, краеугольным 

камнем которой является свободный выбор студентами (students, учащимися) 

учебных дисциплин, преподавателей, времени обучения, форм промежуточного 

и итогового контроля и пр. 

Именно таким образом понимаемая кредитная технология воплощает 

современные идеалы Запада (в частности, США) о свободной личности и 

личностно-центрированном обучении.  

Наряду с этими безусловными достоинствами, кредитная система 

обучения имеет известные недостатки, глубина и серьѐзность которых делает еѐ 

не только сомнительной с точки зрения образца подражания, но и в 

определѐнной степени лишает еѐ какой-либо стратегической перспективы. 

Мы имеем в виду полное отсутствие фундаментальной основы (принцип 

фундаментальности образования здесь не работает); ни на чѐм не основанное 

завышение самооценки учащихся, никоим образом не связанное с реальными 

академическими достижениями (особенно в средней школе), преобладание 

индивидуальных (в отрицательном смысле слова) форм обучения в ущерб 
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коллективным и совместным; узкая профессионализация при практически 

полном отсутствии общекультурного контекста и пр. и пр. 

При этом, принцип выборности оборачивается своей 

противоположностью: вместо инструмента развития способностей он стал 

инструментом консервации актуально имеющихся способностей. В связи с 

этим, и сегодня не потерял актуальности, на наш взгляд, вывод Комиссии по 

проблемам образования, доклад которой Конгрессу США (80-е годы прошлого 

века) начинался словами: «Нация в опасности» [1]. 

Таким образом, современная ситуация казахстанского образования может 

быть охарактеризована как положение между «молотом» внешнего 

принуждения к принятию навязываемых «образцов» и «наковальней» 

внутреннего сдерживания национальных инициатив. 

Чиновники от образования искусно решают эту проблему своими 

бюрократическими способами. Правда, эти решения не является 

оригинальными. А именно, на словах приняв «кредитную технологию» как 

форму, на деле они выбросили из неѐ всѐ содержание. Таким образом, вместо 

рекламируемой системы кредитного двухуровневого (или трѐхуровневого) 

образования, мы, на самом деле, имеем усечѐнное советское содержание, 

втиснутое в прокрустово ложе формы бакалавриатских и магистерских 

учебных планов. 

Естественным результатом такого «новаторства» является хроническая 

нехватка учебного времени, поскольку никто и не собирается изменять сами 

принципы «советского» обучения. Но теперь их приходится осуществлять в 

несвойственной им форме. 

Вообще говоря, истинная кредитная система вряд ли сможет быть 

«привита» нашему обществу в обозримом будущем, поскольку она требует 

смены не столько технологий обучения (базовых принципов, методов, методик 

и пр.), сколько складывавшегося десятилетиями типа мышления. 

Этот вывод непосредственно следует из принципа выборности как 

системообразующего для кредитной технологии обучения. Причѐм, главным 

при этом выступает не замалчиваемая (и, следовательно, никак не решаемая) 

проблема свободного выбора студентами учебных дисциплин, а проблема 

свободного выбора студентами преподавателей [2].  

Вот здесь-то и «зарыта собака». Если дать студентам возможность 

свободно выбирать преподавателей, а преподавателям свободно конкурировать, 

то время гарантированной заработной платы закончится. Но наше общество 

вряд ли готово к таким радикальным изменениям. Именно поэтому в нашей 

стране у кредитной технологии обучения, такой, как она существует на западе, 

нет никаких ближнесрочных или среднесрочных перспектив. 

Но так ли это плохо? На самом деле – нет. Инерция нашего мышления не 

даст какое-то время окончательно уничтожить нашу же систему образования. А 

если принять во внимание существенные недостатки кредитной системы 

обучения и использовать время для перестройки своей системы образования, то 

мы можем оказаться даже в выигрыше. 
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Что здесь имеется в виду под недостатками кредитной системы 

обручения? А то, что характерно для всей западной системы образования в 

целом. А именно, в отличие от советской системы обучения, которая 

рассматривается, проектируется, конструируется и организуется на практике 

как форма развития способностей учащихся, западная система обучения 

представляет собой форму эксплуатации имеющихся способностей, а 

фактически, их консервации. 

В этой ситуации некоторое отпущенное нам время можно было бы с 

успехом использовать для того, чтобы «вдохнуть» наши содержательные идеи в 

навязываемые нам организационные формы. Это в наших силах, нужно только 

выбрать правильную стратегию. 

Такой стратегией, на наш взгляд, является ставка на самостоятельную 

учебную деятельность учащихся (что, кстати говоря, совпадает с общими 

установками кредитной технологии обучения). Для этого, во-первых, следует 

разобраться, что мы будем понимать под самостоятельной деятельностью, во-

вторых, следует развитие самостоятельной деятельности сделать стержнем 

кредитной системы обучения; в-третьих, следует, наконец, определиться с 

целями каждого года и каждой ступени обучения; в-четвѐртых, необходимо 

перераспределить учебное время в пользу самостоятельной деятельности, 

отказавшись от малоэффективных информационных форм обучения (лекций, 

семинаров и пр.). 

Теперь по порядку. 

Под самостоятельной деятельностью предлагается понимать способность 

самостоятельно решать практические проблемы в зависимости от профиля и 

специальности обучения (в рамках самостоятельного практического 

исследования, в рамках самостоятельной проектной или конструкторской 

деятельности, в рамках самостоятельного проектирования и осуществления 

бизнеса и пр.). Разумеется, эту деятельность необходимо организовывать, 

контролировать и пр. Это – проблема педагогических кадров и организации 

учебного процесса. Но самостоятельную деятельность следует сделать 

«сквозной» и начинать необходимо с самого первого курса (целесообразно, 

видимо, со второго семестра). 

В этом случае сущностью кредитной системы обучения становится 

обеспечение непрерывного формирования и развития способности студентов 

самостоятельно решать практические проблемы. Степень сформированности, 

степень развитости этой способности становится критерием оценки 

эффективности учебного процесса в целом, эффективности педагогической и 

управленческой деятельностей и пр. Все теоретические и иные учебные курсы в 

этом случае теряют свою искусственность и приобретают практическую 

необходимость, поскольку призваны обеспечивать необходимыми знаниями, 

умениями и навыками и пр. эту фундаментальную способность 

(самостоятельную деятельность), еѐ непрерывное и постоянное развитие [3][4]. 

В соответствии с духом времени, конечной целью формирования и 

развития самостоятельной способности решать практические проблемы 

(самостоятельной деятельности) в условиях кредитной системы обучения 
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должна стать способность студентов к саморазвитию. Т.е. способность делать 

предметом конструирования свою собственную самостоятельную деятельность. 

Вот на эту цель и должен быть сориентирован весь учебный процесс.  

С этой точки зрения, цель первого курса – это воспитание способности 

самостоятельно решать проблемы поиска необходимых знаний для 

информационного обеспечения «сквозных» учебных проектов. Цель второго 

курса – это воспитание способности самостоятельной решать проблемы анализа 

и сравнения имеющихся теоретических моделей и концепций для 

теоретического обоснования «сквозных» учебных проектов. Цель третьего 

курса – это воспитание способности решать проблемы выбора необходимых из 

имеющихся теоретических моделей и концепций для теоретического 

обеспечения «сквозных» учебных проектов. Цель четвѐртого курса – это 

воспитание способности решать проблемы самостоятельного конструирования 

теоретических концепций и моделей для методологического обеспечения 

«сквозных» учебных проектов.  

Цель первого курса магистратуры – это воспитание способности 

самостоятельно решать проблемы оценки стратегической перспективы 

имеющихся методологических парадигм для мировоззренческого обеспечения 

«сквозных» учебных проектов в новых предметных условиях. Цель второго 

курса магистратуры – это воспитание способности самостоятельно решать 

проблемы прогнозирования инновационных решений для прогностического 

обеспечения «сквозных» учебных проектов в прогнозируемых новых 

исторических условиях. 

Все предлагаемые выше мероприятия требуют ресурса учебного времени. 

Этот ресурс необходимо сформировать, во-первых, за счѐт отказа от 

многоресурсных и неэффективных информационных лекций и перехода на 

малоресурсные проблемные лекции; во-вторых, за счѐт отказа от 

многоресурсных и неэффективных семинаров и перехода на организацию 

разработки совместных учебных проектов; в-третьих, за счѐт перехода на 

индивидуальные и групповые консультации; в-четвѐртых, за счѐт перехода на 

самостоятельное освоение учебного материала студентами, необходимость 

которого задаѐтся разрабатываемыми совместными учебными проектами; в-

пятых, за счѐт перехода на индивидуальные учебные планы, индивидуальные 

учебные программы и индивидуальные графики обучения и пр. 

В целом, предлагаемые изменения в учебном процессе, безусловно, 

приведут, с одной стороны, к экономии ресурса учебного времени, по 

сравнению с имеющимся в настоящее время (это важно с экономической точки 

зрения), а с другой стороны, к существенному изменению качества учебного 

процесса и, следовательно, к существенному изменению качества результата и 

продукта обучения. 

В этом случае мы решим сразу несколько задач: сохраним лучшее в 

традициях нашего образования; займѐм лидирующее положение в современном 

мировом образовательном пространстве; станем способными своими силами 

готовить интеллектуальную элиту для нашего государства. 
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Но изменение ситуации в высшей школе невозможно осуществить без 

изменения ситуации в средней школе. При этом, никоим образом нельзя 

рассматривать предлагаемое нами понимание сложившейся проблемы и 

вытекающие из него возможные решения как простой отказ от «прежней» 

образовательной системы и мгновенный переход к «новой» модели обучения. 

Понятно, что такой переход должен быть плавным, постепенным и 

индивидуальным. 

В этой связи есть смысл напомнить некоторые исторические «эпохи» 

реформирования нашего образования. Как известно, в середине 80-х годов 

прошлого столетия вся страна резко перешла на начальное обучение с шести 

лет. Основывалось такое решение на исследованиях в области возрастной 

психологии (в том числе, многолетний Пущинский эксперимент, 

экспериментальная площадка Ш.А.Амонашвили в Грузии, теория и практика 

развивающего обучения (Эльконинн Д.Б., Давыдов В.В.), теория и практика 

всестороннего развития (Занков Л.В.) и т.д.).  

Однако, основной «вывод» из проведенных многочисленных 

исследований, гласивший о «готовности к систематическому обучению в школе 

детей шестилетнего возраста», был воспринят бюрократами как прямой призыв 

к действию. В школах разместили «спальные комнаты» (так как дневной сон в 

дошкольном возрасте никто не отменял), а в детских дошкольных учреждениях 

поставили парты. Для шестилеток в школе «отвели» отдельное крыло. В 

начальной школе уроки стали проводились в течение тридцати пяти минут. А в 

основной школе – по-прежнему в течение сорока пяти минут. И тогда, когда 

старшие учащиеся в тишине «грызли гранит науки», в это же время 

неугомонные шестилетки шумели и бегали по коридорам. И наоборот, когда 

шестилетние дети внимательно слушали учителя, остальные школьники 

использовали «переменки» для своего шумного отдыха. 

А через несколько лет пришло понимание, что такой переход не должен 

быть тотальным и повсеместным. Стало ясно, что необходимо учитывать 

индивидуально-психологические особенности каждого ребенка. А пока такое 

понимание пришло, печальными результатами «образовательного 

эксперимента» в масштабах страны стали: 

 повсеместное снижение учебной мотивации; 

 повышенная утомляемость учащихся начальной школы; 

 снижение познавательной активности и т.д. 

Другим «эпохальным» событием в образовательной сфере стал 

тотальный переход на одиннадцатилетнее обучение. В связи с этим начальная 

школа перешла на схему 1-4, из-за этого добавилась нагрузка за счѐт освоения 

элементарных знаний об окружающем мире в курсах валеологии, 

природоведения, окружающего мира. Ну а в одиннадцатом классе уже в 

настоящее время половину учебного времени занимает подготовка к единому 

национальному тестированию (ЕНТ).  

Единое национальное тестирование стало еще одним «нововведением» в 

образовательной сфере. Благородная цель такой формы оценки знаний на 

пороге окончания школы – это объективность, системность, мобильность и пр. 
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Но что происходит в реальности?  В течение последнего учебного года 17–18 

летние школьники бессмысленно зазубривают варианты ответов 

многочисленных тестов по всем учебным предметам. Мы считаем, что 

полноценная оценка знаний не может быть втиснута в формальную схему с 

пятью вариантами ответов. Наверное, с нами согласятся многие учителя. И 

наверняка не согласятся все те, кто такую систему оценки знаний придумал и 

внедрил.  

Рациональное зерно в этих нововведениях, несомненно, есть. Но оно 

может проявиться только при условии соблюдения принципов 

индивидуальности, системности, последовательности, преемственности. 

К вопросу о преемственности. 

Если мы переходим на 12 летнюю систему обучения (а этот процесс не за 

горами), то необходимо очень серьезно пересмотреть не только учебные планы 

и программы школьных курсов, но и генеральную стратегию всего школьного 

обучения. 

На наш взгляд, «стратегическая генерализация» школьного обучения 

должна включать: 

1. сквозную модель развития самостоятельной познавательной деятельности 

школьников; 

2. реализацию принципов системности и интегративности  знаний; 

3. фундаментальность осваиваемых знаний; 

4. исторический принцип конструирования учебных предметов. 

Таким образом, можно говорить о двух стратегических программы как 

составных частях общей стратегии реформирования образования: 

1. Программа воспитания у студентов высших учебных заведений, начиная с 

самого первого курса, способности к самостоятельному созиданию 

практических решений познавательных проблем. 

2. Программа воспитания у студентов общеобразовательных и средних 

специальных учебных заведений, начиная с самого первого класса, способности 

к самостоятельному выбору и практическому применению имеющихся в 

культуре решений познавательных задач. 

 Ведь если на первый курс высших учебных заведений будут поступать 

молодые люди с уже сформированными умениями эффективной 

самостоятельной работы по индивидуальным программам, способностью 

самостоятельно осваивать учебный материал, то в высшем учебном заведении 

высвободится ресурс академического времени на профессионально 

ориентированные образовательные технологии (спецкурсы, практикумы, 

спецсеминары, курсы по выбору и пр.).  

 И это не утопия! 

 В связи с этим, можно предложить ряд мероприятий по реализации 

такого проекта на базе перового курса. Первоначально, в качестве 

эксперимента, на первом курсе отделения «Психология» мы предлагаем ввести 

обязательный курс по самостоятельной работе студентов. Параллельно для 

желающих ввести факультативные активные формы обучения, которые смогут 

решать следующие задачи: 
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 развитие самостоятельности и креативности мышления; 

 развитие умений самостоятельного усвоения учебного материала; 

 обеспечивать личностный рост; 

 формирование навыков принятия самостоятельных решений и пр. 

 Таким образом можно решить еще одну немаловажную задачу на 

начальной стадии обучения в ВУЗе – формирование в академической группе 

студенческого командного духа, сплоченности, других важных для психологов 

профессиональных качеств. 

 Параллельно с этими мероприятиями можно предложить факультативные 

занятия в течение всего последнего учебного года для выпускников 

общеобразовательных школ, ориентированных на получение образования по 

специальности «психология». Возможно привлечение магистрантов второго 

года обучения в рамках педагогической практики. 

На наш взгляд, такой формат работы может стать важным этапом в процессе 

перехода на новую ступень «новой» системы образования. 

Обнадѐживающим моментом является и то, что одним из главных 

направлений реализации Государственной программы развития образования в 

Республике Казахстан на 2005-2010 годы является внедрение кредитной 

системы обучения в высшие учебные заведения, которая призвана 

стимулировать активную самостоятельную работу обучающихся, обеспечить 

выборность индивидуальной образовательной траектории обучения, 

способствовать конвертируемости казахстанских документов об образовании в 

мировом образовательном пространстве.  

В концепции образования Республики Казахстан до 2015 года основной 

целью образования определяется не простая совокупность знаний, умений и 

навыков, а основанная на них личная, социальная и профессиональная 

компетентность. Т.е. способность самостоятельно исследовать, анализировать и 

эффективно использовать информацию, умение рационально жить и работать в 

быстро изменяющемся мире [5] . 

При этом, необходимыми условиями организации эффективной 

самостоятельной работы студентов являются: 

 обеспечение правильного сочетания объема аудиторной и самостоятельной 

работы; 

 предоставление возможности выбора оптимальной формы СРС; 

 наличие специальной учебно-методической литературы по 

самостоятельной работе; 

 высокая обеспеченность обучения техническими средствами, 

вычислительной техникой; 

 повышение консультативно-методической, направляющей роли 

преподавателя-наставника; 

 достаточная степень подготовленности студентов к самостоятельному 

учебному труду, его высокая эффективность, высокий уровень 

самодисциплины студентов. 

 выбор эффективных форм организации и контроля СРС [4]. 
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 По мнению целого ряда исследователей данной проблематики (И. Э. Унт, 

И. А. Архипова, С. Ф. Шатилов, Г. М. Бурденюк, Н. Ф. Коряковцева, П. И. 

Пидкасистый, Т. И. Шамова и др.) [2][4][6], формирование и развитие качеств 

умственной самостоятельности неразрывно связаны с увеличением объема и 

улучшением качества самостоятельной работы в процессе обучения [7].  

Самостоятельная работа студентов способствует формированию высокой 

культуры умственного труда, приобретению приемов и навыков 

самостоятельной работы, умений разумно расходовать и распределять свое 

время, накапливать и усваивать необходимую для успешного обучения и 

профессионального становления информацию. Она развивает у студентов такие 

качества, как организованность, дисциплинированность, инициативность, 

волю; вырабатывает мыслительные умения и операции (анализ, синтез, 

сравнение, сопоставление и др.), учит самостоятельному мышлению, позволяет 

сформировать свой собственный стиль работы, наиболее полно 

соответствующий личным склонностям и познавательным навыкам студента 

[3][8]. 

Таким образом, самостоятельная учебная работа должна рассматриваться 

как основная форма организации образовательного процесса, обеспечивающая 

возможность эффективного перехода от учебно-познавательной к 

самостоятельной практической профессиональной деятельности и 

позволяющая готовить специалистов-исследователей современного типа.  
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