
а не отсутствия болезни и видимых физических 
недугов, возникает необходимость создания 
здоровьесберегающего пространства на осно-
ве интеграции воспитывающего, обучающего 
и оздоровительного воздействия на детей в ус-
ловиях современного детского сада и начальной 
школы.

В этой связи становятся значимыми концеп-
туальные черты развивающего здоровьесбере-
гающего воспитательного пространства данных 
образовательных учреждений:

 соединение в единый комплекс и под-
чинение цели развития личности дошкольни-
ка и младшего школьника всех составных ча-
стей жизни детского сада и начальной школы, 
движение от разрозненных воспитательных 
воздействий к целостному образовательному 
организму. Максимальное использование вос-
питательного потенциала коллектива;

 организация жизнедеятельности дошколь-
ников и младших школьников как основы вос-
питательного процесса. Дети не только гото-
вятся к будущей взрослой жизни, но и живут 
реальной жизнью. Поэтому в детском саду и на-
чальной школе должна быть создана атмосфера 
жизнедеятельности, наполненная разнообраз-
ными делами;

 обучение и воспитание – две важнейшие 
взаимосвязанные функции детского сада и на-
чальной школы. Можно многому научить расту-
щую личность, но при этом не привить ему чув-
ство справедливости, человечности, доброты, 
не сформировать любознательность, принципи-
альность, деловитость. В то же время образова-
тельное учреждение может сформировать эти 
чувства и качества, но не дать современного об-
разования. В связи с этим необходимо неуклон-
но повышать воспитывающий характер образо-
вания и образовательный эффект воспитания;

 неуклонная гуманизация межличностных 
отношений. Отказ от авторитарности, грубости, 
насилия над маленьким человеком (как скрытого, 
так и явного), которые губят его как личность. 

Таким образом, проектирование модели 
здоровьесберегающего пространства в своей 
основе содержит целостную и целенаправлен-
ную систему формирования культуры здоровья 
подрастающего человека, в которую мы вкла-
дываем последовательность и непрерывность 
обучения здоровью; интегративность и межве-
домственный подход к решению проблем, свя-
занных со здоровьем и обеспечения поддержки 
и защиты детства; повышение уровня санитар-
но-гигиенической и просветительской работы 
по проблемам здоровья; создание устойчивого 
общественного мнения на культивирование здо-
ровье; уделение самого пристального внимания 
вопросам формирования культуры отдыха для 
обеспечения подготовки маленького человека 
к следующему «трудовому» дню; повышение 
ответственности должностных лиц за здоровье 

детей; создание условий на воспитательных 
пространствах детского сада и начальной шко-
лы, способствующих повлиять на образ жизни 
воспитанников в контексте укрепления и сохра-
нения их здоровья; психолого-педагогическое 
и валеологическое сопровождение ребенка; объ-
ективизация состояния здоровья детей на осно-
ве комплексного мониторинга; создание инфор-
мационной базы по возрастным особенностям 
здоровья и прогнозированию индивидуального 
здоровья; определение контингента учащихся, 
требующих различных подходов по профилак-
тике и общему оздоровлению. 
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Образование признано одним из важнейших 
приоритетов долгосрочной Стратегии «Казах-
стан-2030». Общей целью образовательных ре-
форм в Казахстане является адаптация системы 
образования к новой социально-экономической 
среде [1].

Прогрессивное развитие и модернизация 
образования являются возможными благодаря 
пониманию руководством страны необходимо-
сти и важности развития человеческого капита-
ла и всесторонней поддержке при инициирова-
нии и проведении реформ в сфере образования.

С 2005 года были приняты Государственная 
программа развития образования в Республике 
Казахстан на 2005–2010 годы, Государственная 
программа развития технического и профессио-
нального образования в Республике Казахстан на 
2008–2012 годы, Программа «Дети Казахстана» 
на 2007–2011 годы, Программа по обеспечению 
детей дошкольным воспитанием «Балапан» на 
2010–2014 годы, Государственная программа 
развития образования Республики Казахстан на 
2011–2020 годы [2]. А также, новые законы «О 
науке», «О статусе «Назарбаев Университет», 
«Назарбаев Интеллектуальные школы» и «На-
зарбаев Фонд». Очень серьезные изменения и до-
полнения внесены в Закон «Об образовании» [3].

В Казахстане различают следующие уровни 
образования: дошкольное воспитание и обуче-
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ние, среднее образование, высшее и послевузов-
ское профессиональное образование.

Об этих уровнях образования подробнее 
можно изложить следующее.

В сфере дошкольного воспитания и обуче-
ния продолжает успешно выполняться Програм-
ма «Балапан». 

Число дошкольных организаций увеличи-
лось более чем на три с половиной тысячи (3528) 
единиц (831 детских сада и 2697 мини-центров). 
Это позволило дополнительно охватить дошколь-
ным воспитанием более 230 тысяч детей.

За неполные три года – рост почти вдвое. 
Если в 2009 г. охват составлял 36,2 % (356 тыс. 
детей), то в 2012 – 65,4 % (587,8 тыс.). [3]

Введение подушевого финансирования при 
размещении госзаказа послужило толчком стре-
мительному росту частных дошкольных орга-
низаций, сеть которых выросла на 289 ед. и со-
ставляет на сегодня 499 ед.

Государство стремится к 2015 году охватить 
дошкольным воспитанием и обучением 74 % де-
тей, а к 2020 году – выйти на 100 – процентный 
охват. 

Большое внимание уделяется вопросам ка-
чества дошкольного образования, с этой целью 
создан Республиканский центр «Дошкольное 
детство». Деятельность Центра будет направ-
лена на научно-методическое обеспечение ус-
ловий для полноценного развития личности 
ребенка, на формирование и реализацию госу-
дарственной политики в области дошкольного 
образования [3].

Среднее образование в Казахстане является 
обязательным и включает среднее общее, на-
чальное профессиональное и среднее професси-
ональное образование. 

В первый класс дети принимаются с 6-7 лет. 
Среднее общее образование Казахстана содер-
жит 3 ступени: начальную (1-4 классы), основ-
ную (5-9 классы) и старшую (10-11 классы). 
Для наиболее полного развития потенциальных 
возможностей особо одаренных обучающихся 
разрабатываются образовательные программы, 
которые реализуются в специализированных 
школах для одаренных детей.

Начальное профессиональное образование 
в Казахстане приобретается за 2-3 года в про-
фессиональных школах и профессиональных 
лицеях на базе основного общего образования. 
Среднее профессиональное образование полу-
чают за 3-4 года в колледжах и училищах на 
базе основного общего образования на конкурс-
ной основе.

В системе среднего образования имеют 
место проблемы, связанные как со слабой ма-
териально-технической, учебно-методической 
базой, так и необходимостью обновления содер-
жания и методов обучения.

На сегодняшний день идет активная модер-
низация системы среднего образования. [3]

В первую очередь, ставится вопрос о повы-
шение имиджа профессии и статуса педагога. 
И эта работа осуществляется по трем важней-
шим направлениям.

Первое направление – обеспечить учителям 
достойную оплату труда. Госпрограммой пред-
усмотрено, что к 2015 году средняя зарплата 
педагогов приблизится к уровню оплаты в част-
ном секторе. А это двух- или трехкратное повы-
шение по сравнению с сегодняшним уровнем. 

Второе направление – радикально повысить 
квалификацию учителей. Для этого необходимо: 
коренным образом обновить систему подготов-
ки учителей в вузах, по-новому осуществлять 
переподготовку и повышение квалификации 
действующих учителей.

Подготовка педагогов в вузах еще далека 
от нужного качества. Это обусловлено тем, что 
проходной балл для получения государствен-
ного гранта по педагогическим специальнос-
тям – самый низкий, и сюда идут не самые силь-
ные абитуриенты.

За рубежом – иная ситуация. В педагоги идут 
лучшие выпускники школ. К примеру, в Южной 
Корее учителями становятся представители 5 % 
лучших выпускников школ, в Финляндии – 10 %, 
в Сингапуре и Гонконге – 30 %. [3]

Теперь в Казахстане существенно повыше-
ны требования к вузам, и уже сейчас из 89 вузов 
только 43-м разрешено подготовку кадров по пе-
дагогическим специальностям. 

Для действующих учителей разработаны 
новые системы повышения квалификации – 
Центры педагогического мастерства при Назар-
баев интеллектуальных школах, и Националь-
ный центр повышения квалификации педагогов. 
В этих Центрах учителя получат возможность 
проходить специальную трехмесячную перепод-
готовку по новым программам в соответствии 
с мировым опытом. Такую переподготовку за 
пять лет пройдут более 120 тысяч учителей, то 
есть практически половина учительского корпу-
са страны. 

Третье направление – системное повышение 
общественного имиджа педагогической про-
фессии – через средства массовой информации, 
пропаганду достижений лучших учителей, кон-
курсы педагогического мастерства, взаимодей-
ствие с неправительственными организациями, 
родителями, работодателями и т.д. [3]

По поручению Главы государства в соответ-
ствии с лучшим зарубежным опытом внедряет-
ся триединство языков в обучении. 

Приоритетное внимание уделяется изуче-
нию государственного языка, чтобы обеспечить 
решение поставленной Президентом страны за-
дачи достичь к 2020 году 100-процентного вла-
дения государственным языком всеми выпуск-
никами школ [3].

Уже сейчас в 33 школах учащиеся с первого 
класса осваивают английский язык. С сентября 
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следующего года эта практика будет внедрена 
повсеместно.

Вхождение в мировое образовательное про-
странство делает необходимым участие нашей 
страны в международных исследованиях. Так, 
результаты исследования PISA показали, что 
наши школьники отстают от своих сверстников 
из многих стран в умении применять знания на 
практике, использовать их в различных продук-
тивных видах деятельности [3].

С этой целью, по поручению Президен-
та страны в Казахстане созданы и действуют
6 Назарбаев интеллектуальных школ. До конца 
2015 года планируется построить еще 15, из них 
строительство 12 уже идет.

Все передовые наработки этих школ будут 
внедряться во все школы страны, что, безуслов-
но, повысит в целом качество образования.

Поистине революционным шагом по повы-
шению качества среднего образования является 
внедрение подушевого финансирования в орга-
низациях образования.

Теперь единицей планирования государ-
ственных расходов становится не школа, а ее 
ученик. Данная новация позволит обеспечить 
более равномерное финансирование по реги-
онам, даст стимул директорам школ для более 
эффективного использования бюджетных ре-
сурсов. Предусмотрена система поощрений для 
школ, показавших лучшие результаты.

На сегодня уже отобраны школы для пи-
лотного проекта, проведены все расчеты, раз-
работана методика. А через 2-3 года новая 
модель финансирования будет внедрена повсе-
местно [3].

В системе технического и профессиональ-
ного образования начата реформа по обновле-
нию всех стандартов обучения с учетом двух 
важных требований:

– подготовка кадров для форсированной ин-
новационной индустриализации на базе новых 
профессиональных стандартов; 

– профтехобразование должно быть по-
строено на принципах социального партнерства 
с работодателями. 

Общая сеть организаций ТиПО в 2011 году 
составила 896 единиц, увеличившись за год на 
14 учебных заведений. В них обучаются 609 ты-
сяч человек [3].

По поручению Главы государства в Казах-
стане начнется строительство сети колледжей 
мирового уровня – флагманов развития в сво-
ем сегменте, в городах Астана, Алматы, Актобе 
и Шымкент. [3]

В качестве системного катализатора вовле-
чения работодателей в подготовку специалистов 
сформирован Холдинг «Кəсіпқор». На его базе 
будут апробированы и затем распространены на 
всю систему ТиПО корпоративная форма управ-
ления с участием бизнеса, новые стандарты, 
международная аккредитация программ [3].

Предприняты серьезные шаги по улучше-
нию материальной базы системы ТиПО. 

За два предыдущих года на укрепление МТБ 
учебных заведений выделено из РБ 600 млн. тг. 
ежегодно. В текущем году из РБ выделены 
2425,0 млн. тг. А в 2013 году прогнозируется 
выделение средств из РБ 5,2 млрд. тенге [3].

В настоящее время осуществляется преобра-
зование профлицеев в колледжи в соответствии 
с мировой практикой. Это позволяет получить 
профессию с несколькими квалификациями. 
Обучающиеся будут получать стипендию, под-
нимется уровень зарплаты преподавателей.

В техническом и профессиональном об-
разовании Казахстан приступили к внедрению 
дуального образования через базовые предпри-
ятия ФНБ «Самрук-Казына». Дуальная систе-
ма широко распространена в 60 промышленно 
развитых странах. В советское время все про-
фтехучилища Казахстана работали по системе, 
приближенной к дуальной. Они были при пред-
приятиях, 50-60 % учебного времени составляло 
производственное обучение. 

Высшее образование в Казахстане приоб-
ретается на основе среднего образования. Для 
поступления в вуз выпускники школ сдают вы-
пускные и вступительные экзамены в форме 
единого национального тестирования (ЕНТ) 
или комплексного тестирования (для выпуск-
ников прошлых лет и выпускников колледжей). 
По окончании вуза выпускник получает степень 
бакалавра (4 года). Второе высшее образование 
в Казахстане получают только на платной осно-
ве с ускоренным сроком обучения (2 года).

На сегодняшний день в Казахстане действу-
ют 143 вуза, контингент студентов – 629,5 тысяч 
человек. [3]

Большое количество вузов приводит к сни-
жению качества высшего образования. Поэтому, 
чтобы не получить перенасыщения экономики 
невостребованными кадрами и повысить уро-
вень подготовки специалистов, ведется работа 
по оптимизации сети вузов. 

В предстоящем году в десяти вузах будут 
открыты спецотделения, где преподавание будет 
вестись на иностранном языке.

С 2011 года впервые начата государственная 
финансовая поддержка академической мобиль-
ности как внутри страны, так и за рубежом. На 
это были выделены 200 млн. тенге, что позволи-
ло 300 магистрантам ведущих вузов выехать на 
семестр и учебный год в университеты Европы, 
Юго-Восточной Азии и СНГ.

В совершенно новом формате будет осу-
ществляться аккредитация вузов. Создан Наци-
ональный реестр аккредитационных агентств. 
В него вошли 6 агентств, в том числе 2 казах-
станских и 4 ведущих зарубежных агентства 
из Европы и США. Таким образом, институт 
аккредитации вузов у нас становится обще-
ственным, как это принято в мире. Активно бу-
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дет вовлекаться студенчество. Все это позволит 
объективно оценивать качество образования, ко-
торое дают сегодня наши вузы. [3]

Казахстан прекратил массовую штамповку 
кандидатов и докторов наук.

Внедрили основные принципы Болонского 
процесса и полностью перешли на трехступен-
чатую систему «бакалавр – магистр – доктор 
философии». Теперь в стране одна степень – 
PhD и два присуждаемых государством ученых 
звания – ассоциированный профессор (доцент) 
и профессор. 

Одной из проблем высшего образования яв-
ляется отсутствие эффективных связей между 
работодателем, предприятием и вузом. 

В связи с этим начнется создание незави-
симой системы подтверждения квалификации 
выпускников вузов. Она включает отделение 
процесса оказания образовательных услуг от 
оценки их качества и создание в пилотном ре-
жиме независимого Центра подтверждения ква-
лификации педагогов.

В 2011 году, по поручению Главы государ-
ства, разработан проект программы «Студенче-
ское жилье», чтобы к 2015 году повысить обе-
спеченность общежитиями до 80 %, построены 
2 общежития и 5 – капитально отремонтированы.

Задачей 2012 года является ввод в эксплуа-
тацию еще 5-ти общежитий, начало строитель-
ства 9-ти и реконструкция одного общежития. 
Также будет проводиться капитальный ремонт 
зданий 8-ми вузов и 12-ти общежитий. [3]

Для приобретения послевузовского про-
фессионального образования в Казахстане не-
обходима степень бакалавра или специалиста. 
Подготовка научных кадров осуществляется 
в докторантуре вузов. Граждане Казахстана 
имеют право на присуждение на конкурсной 
основе международной стипендии «Болашак» 
для обучения за рубежом. Срок обучения в ма-
гистратуре не превышает 2-х лет, в докторанту-
ре – 3-х лет.

По закону «Об образовании» в Казахстане 
гарантируется получение бесплатного среднего 
и начального профессионального образования, 
а также на конкурсной основе по государствен-
ным грантам бесплатного среднего профессио-
нального, высшего и послевузовского образо-
вания, если гражданин образование получает 
впервые. Конкурс проводится на основе баллов 
сертификатов, выданных по результатам ЕНТ 
или комплексного тестирования. Преимуще-
ственное право на получение гранта имеют об-
ладатели знака «Алтын белгi», а также призеры 
и победители международных и республикан-
ских конкурсов, соревнований и олимпиад.

Иностранцы и лица без гражданства, посто-
янно проживающие в Казахстане, пользуются 
правом на образование наравне с гражданами 
Республики Казахстан в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан, меж-

дународными договорами, а также по контрактам 
с организациями образования Казахстана.

Нововведением в науке является базовое 
финансирование, на которое планируется выде-
лять в год свыше 8,6 млрд. тенге. 

Научные проекты финансируются по гран-
товой и программно-целевой системе. 

На грантовое финансирование в 2012 году 
предусмотрены 14,7 млрд. тенге. Одобрены 
1174 проекта. [3]

На программно-целевое финансирование 
науки предусмотрены 24,7 млрд. тенге. Таким 
образом, начата реализация всех форм финанси-
рования науки.

При этом благодаря поддержке Главы госу-
дарства общий объем средств, выделяемых на 
науку, за последние два года стремительно вы-
рос. И если в 2011 году он составил 26,8 мил-
лиардов тенге, то на 2012 год заложено свыше 
48 миллиардов тенге – это рост на 80 %. Это 
большое достижение.

По поручению Президента страны и Прави-
тельства республики Министерством впервые на 
территории СНГ решен вопрос об обеспечении 
доступа к зарубежным ресурсам научно-техни-
ческой информации: подписаны Национальная 
лицензия компании Thomson Reuters (США), 
а также соглашения с компанией Springer (Гер-
мания) и ведущим научным издательством 
Elsevier (Нидерланды) [3].

В настоящее время одним из ключевых вопро-
сов в научной сфере является развитие инноваций 
для промышленности и в целом экономики. 

Министерством составлен Каталог инно-
вационных проектов, содержащий порядка 
200 разработок. С целью формирования портфе-
ля инновационных проектов и продвижения их 
на рынок при холдинге «Парасат» создан Центр 
коммерциализации технологий [3].

В целом 2012 году на образование выделено 
1,2 трлн. тенге (около 8 млрд. долл. США). 

Казахстан уже три года находится в верхней 
четверке стран с самым высоким индексом раз-
вития образования (ИРО ЮНЕСКО). Мы значи-
тельно опережаем все другие страны постсовет-
ского пространства. По индексу человеческого 
развития ПРООН мы сегодня находимся в груп-
пе стран с высоким уровнем ИЧР – 68-е место 
в мире. Наши школьники завоевывают все боль-
ше наград на международных олимпиадах. За 
2011 год они получили 912 медалей, тогда как, 
к примеру, в 2007 году было 181 [4].

Но все же в области образования имеющи-
ми недостатками, с которыми ведется работа 
со стороны государства, являются следующие: 
низкий статус профессии педагога; дефицит 
высококвалифицированных педагогических ка-
дров; недостаточное количество специалистов 
по охране прав детей; слабо развит менеджмент 
в образовании; слабо развита информатизация 
образования; отсутствие интеграции содержа-
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ния общего среднего и высшего образования; 
неудовлетворительная материально-техниче-
ская база организаций образования; слабое 
качество образовательных услуг, предоставля-
емых МКШ; недостаточное развитие инклю-
зивного образования; отсутствие баланса между 
предложением системы образования и спросом 
работодателей на квалификацию выпускников 
колледжей и вузов; отсутствие интеграции выс-
шего образования и науки. [2]
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Социологические науки
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Во все времена вузовская наука являлась 
существенным элементом системы генерации 
новых знаний, обеспечивающая взаимосвязь об-
разовательной сферы, развития инновационной 
среды в обществе. В современном мире наука 
в высших учебных заведениях трансформирует 
в себе важные ценностные аспекты: экономиче-
ский, социальный, культурный и политический. 

Экономический аспект: концентрация зна-
чительной части интеллектуального потенци-
ала страны в вузах, способствующая форми-
рованию инновационного общества, созданию 
мощных, современных технологий, построению 
экономики, базирующейся на новых фундамен-
тальных исследованиях. 

Социальный аспект проявляется в вовлечен-
ности рекрутироания в исследовательскую об-
ласть не только ученых-теоретиков, практиков, 
но и преподавателей, сотрудников и студентов, 
что, несомненно, содействует повышению лич-
ностного роста, проактивности человека, а так-
же его конкурентоспособности в обществе. 

Культурный аспект: в постиндустриальном 
обществе формируется творческое, созидающее 
начало в человеке, в конечном итоге, воспро-
изводится главный актив – образованный, вос-
требованный, креативный человек, обладающий 
высокой мобильностью. 

Политический аспект: вовлечение в науку 
молодых талантов, выделение этой сферы в на-
циональный приоритет государства, в идеале – 
формирование инновационной модели тесного 
взаимодействия: «экономика – вузы – прави-
тельство – бизнес». 

В Казахстане идет активный процесс пере-
осмысления роли вузовской науки в обществе. 
Предприняты значительные шаги в этом на-
правлении: создана нормативно-правовая база; 
принят новый закон «О науке»; внедрены прин-
ципы Болонского процесса, вузы Казахстана 
полностью перешли на трехступенчатую систе-

му «бакалавр – магистр – доктор философии»; 
внедрена степень PhD, присуждаются следу-
ющие ученые звания – ассоциированный про-
фессор (доцент) и профессор. Значительно уве-
личено участие государства в финансировании 
науки. «Общий объем средств, выделяемых на 
науку, за последние два года стремительно вы-
рос. В 2011 году составил 26,8 миллиардов тен-
ге, на 2012 год заложено свыше 48 миллиардов 
тенге – рост на 80 %.» [1]. 

Для сравнения: « в первое десятилетие 
XXI в. доля федеральных расходов в США до-
стигла показателя 30 %» [2, с. 17]. 

В год на базовое финансирование науки 
Правительство Казахстана планирует выделять 
свыше 8,6 млрд. тенге. Научные проекты фи-
нансируются по грантовой и программно-це-
левой системе. «На грантовое финансирование 
в 2012 году предусмотрены 14,7 млрд. тенге. 
На программно-целевое финансирование науки 
предусмотрены 24,7 млрд. тенге» [1].

Понятия «образование» и «исследования» 
рассматривались в отрыве друг от друга, т.к. 
функционировали самостоятельные вузы и на-
учно-исследовательские институты. В настоя-
щий период, эффективность научной деятель-
ности высших учебных заведений определяет 
влияние результатов научной деятельности по 
следующим параметрам:

– научное значение и конечный результат, 
здесь важное влияние оказывают качество про-
веденного исследования;

– образовательно-научное значение, результа-
ты научной деятельности должны оказывать су-
щественное влияние на образовательный процесс;

– практическое значение деятельности.
Ярким примером модели «вуз-наука» в Ка-

захстане стал абсолютно новый и уникальный 
проект мирового уровня – Назарбаев Универси-
тет. Президент Казахстана Н. Назарбаев, обще-
ство возлагает на этот вуз большие надежды, 
т.к. он должен стать «моделью будущего» для 
развития других ведущих вузов страны, ориен-
тированный на синтез трех важнейших состав-
ляющих современного общества – образования, 
науки и инноваций.

В США, в Европе, странах Юго-Восточной 
Азии, наука не делится на вузы, отраслевые 
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