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Необходимость перехода на новую модель обучения связана с тем, что рост информационных по-
токов и высокотехнологичных производств требует от выпускников обновляемых школ не исполнителей 
узкой специализации, а специалистов, способных мобильно переключиться с одного вида деятельности на 
другой, систематически заниматься самообразованием. Ведущей идеей обновления старшей школы в ус-
ловиях 12-летнего обучения является существенное расширение возможностей выбора каждым учащимся 
индивидуальной образовательной траектории, что и определяет основные подходы к обучению, содержа-
нию и структуре профильного обучения. Поэтому главной целью новой школы становится формирование 
и развитие образованной, творческой, компетентной и конкурентоспособной личности, способной жить 
в динамично развивающейся среде, готовой к самоактуализации как в своих собственных интересах, так 
и в интересах общества. Отсюда именно профильное обучение, создающее реальные условия подготовки 
школьников к перспективным потребностям рынка труда, можно назвать благоприятной почвой для раз-
вития этих качеств.
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The need to move to a new model of education is the fact that the growth of the information fl ow and high-
tech industries require graduates of schools not updated performers specialization and specialists capable mobile 
switching from one activity to another, systematically educate ourselves. The leading idea of   updating the high 
school in 12 years of education is a signifi cant expansion of choices each student individual educational path, which 
determines the basic approaches to learning, content and structure of school education. A key objective of the new 
school is the formation and development of an educated, creative, competent and competitive personality, able to 
live in a dynamic environment ready to self-actualization in their own interest and in the interest of society. Hence it 
is specialized education, creating real conditions for preparing students for future needs of the labor market, can be 
called a fertile ground for the development of these qualities.

Keywords: profi le learning, teaching staff, university training system, 12-year-old school

На современном этапе в Казахстане на-
зрела необходимость перехода на 12-летнее 
общее среднее образование с введением 
профильного обучения. В Концепции раз-
вития образования РК до 2015 года – кон-
кретном плане действий, предусматриваю-
щем ряд мер, направленных на сближение 
национальной высшей школы с целями Бо-
лонского процесса, его механизмами, сред-
ствами, инструментами, отмечается: «В 
условиях недостаточной профилизации на 
старшей ступени среднего образования вы-
пускники остаются на рынке труда невос-
требованными» [1].

Организация профильного обучения 
предполагается по социально-гуманитарно-
му, естественно – научному, технологическо-
му и другим направлениям для осуществле-
ния ориентированной допрофессиональной 
подготовки старшеклассников. В рамках 
этих направлений, с учётом потребностей 

обучающихся и регионов, возможностей 
и особенностей образовательных учрежде-
ний, предусматривается также возможность 
внутрипрофильной специализации. По этой 
причине в стране течение ряда лет осущест-
вляется эксперимент по апробации новой 
образовательной модели 12-летней школы, 
поиск путей совершенствования структуры 
и содержания среднего общего образова-
ния, планируется создание вечерних и за-
очных профильных школ для молодежи, 
желающей совмещать учёбу с работой. От-
крытие этих школ ожидается на базе днев-
ных профильных школ, ресурсных центров 
при вузах и колледжах, имеющих соответ-
ствующие лицензии. Организация обра-
зовательного процесса в 12-летней школе 
планируется с учётом сочетания базового 
и вариативного содержания образования, 
определённого базисным учебным планом. 
Профильные учебные предметы предназна-
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чены определять специализацию каждого 
направления. 

В республике предполагается создание 
единого комплекса очно-заочного профиль-
ного обучения на основе использования ин-
формационных и дистанционных техноло-
гий обучения, прогнозируется организация 
различных вариантов профильного обуче-
ния на селе: школ-интернатов в райцентрах 
или крупных населённых пунктах и панси-
онатов интернатского типа. Это позволит 
сформировать открытое образовательное 
пространство, доступное для учащихся от-
далённых аулов и для детей с ограниченны-
ми возможностями [2]. 

Термин «профиль» происходит от фран-
цузского profi l и итальянского profi le, что 
означает «очертание» и используется в раз-
ных областях знаний – архитектуре, техни-
ке, геодезии и т.д. Несмотря на неоднознач-
ное понимание, этот термин в последние 
годы широко используется в педагогике. 
Профиль – совокупность внутренних, одно-
родных, постоянных по содержанию струк-
турных элементарных единиц деятельности 
человека, которые определяют требования 
к общеобразовательной и профессиональ-
ной подготовке, и становятся общими для 
одной группы профессий [3]. 

Профильное обучение являет собой 
средство дифференциации и индивидуали-
зации обучения, позволяющее за счет из-
менений в структуре, в содержании и орга-
низации образовательного процесса более 
полно учитывать интересы, склонности 
и способности учащихся, создавать условия 
для обучения старшеклассников в соответ-
ствии с их профессиональными интересами 
и намерениями в отношении продолжения 
образования. Цель профильного обучения 
в школах Казахстана состоит в том, чтобы 
создать условия для разработки и реали-
зации индивидуальных образовательных 
программ учащихся старших классов, на-
целенных на формирование личного про-
фессионального образа своего будущего, 
в построении своей образовательной траек-
тории [4, 5]. 

Следует подчеркнуть, профильное об-
учение не является профессиональным или 
производственным, его главная цель - са-
моопределение учащихся, формирование 
адекватного представления о своих воз-
можностях. Здесь приоритетом выступает 
не подготовка к конкретной профессии или 
специальности, а обеспечение условий пол-
ноценного общего образования в соответ-
ствии с индивидуальными потребностями 
и возможностями учащихся, их професси-
онального самоопределения и обеспечения 
готовности перехода к профессиональному 

обучению в системе непрерывного образо-
вания. 

Введением профильного обучения пред-
полагается внести в организации школьно-
го образования, в учебный процесс новые 
компоненты, многие из которых будут непо-
средственно «работать» на повышение эф-
фективности преемственности образования 
в школе и вузе как звенья единой цепи. При 
этом образовательная среда профильного 
обучения должна составлять естественное 
или искусственно создаваемое социокуль-
турное окружение учащегося, включающее 
различные виды средств и содержания об-
разования, способных обеспечивать про-
дуктивную деятельность ученика в целях 
его самоопределения в будущей професси-
ональной деятельности [6].

Реализацию профильного обучения 
предполагается осуществлять в различных 
образовательных учреждениях: профиль-
ных средних школах, полипрофильных 
(или многопрофильных) средних школах 
или ресурсных центрах [7].

Таким образом, требования научно-тех-
нического прогресса и интенсификации 
материальной, социальной и духовной жиз-
ни общества предполагают изменения как 
в системе образования, так и в её субъектах, 
содержании, структуре и характере дей-
ствий работников отдельных профессий. 
Этиизменения влекут за собой изменения 
и в профессиональной подготовке педаго-
гических кадров в направлении вооружения 
студентов новыми знаниями и практиче-
скими умениями в организации профильно-
го обучения старшеклассников.

По мнению З.С. Назаралиевой, про-
фильное обучение – это процесс плано-
мерного взаимодействия в педагогическом 
процессе педагога с обучающимися с це-
лью усвоения в индивидуальном образова-
тельном маршруте системы общих знаний 
и на повышенном уровне профильных об-
разовательных областей и дополнительного 
образования, совпадающие с его способно-
стями, профессиональными намерениями 
и преобразования их в личностные качества 
компетентного выпускника. Результатом 
профильного обучения является формиро-
вание базовых компетенций .

Как процесс обучения подготовку педа-
гогических кадров к реализации профиль-
ного обучения мы рассматриваем с позиции 
овладения студентами системой педагоги-
ческих знаний, умений, формирования на их 
основе системы профессиональных убеж-
дений и установок. Как результат обучения 
под подготовкой педагогических кадров 
к реализации профильного обучения мы 
имеем в виду готовность будущего учителя 
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к осуществлению профильного обучения 
в процессе профессиональной деятельно-
сти на любых уровнях: учебного процесса 
в целом, отдельного учебного предмета (це-
левые установки, программа, методы и фор-
мы, система контроля и т.д.), определенной 
учебной ситуации – урок, лекция, семинар 
и так далее, где значимыми компонентами 
выступают: цели, содержание, методы, фор-
мы, уровень развитости, обученности и др.

Разрешение проблемы подготовки бу-
дущих учителей к профильному обучению 
старшеклассников нам видится на стыке 
высшей и школьной педагогики в коррек-
тировке содержания государственных стан-
дартов, учебных планов и образовательных 
программ в соответствии с новыми тре-
бованиями общественной, экономической 
и духовной жизни страны. 

Успешной подготовке будущего учите-
ля к организации профильного обучения 
учащихся в 12-летней школе, по мнению 
Г.Б. Кунжигитовой ,способствует комплекс-
ная реализация в педагогическом процессе 
вуза межпредметных связей [8], помогаю-
щих становлению мировоззрения и граж-
данской позиции будущего учителя. Это:

• когнитивные, обеспечивающие акту-
ализацию опорных знаний и умений сту-
дентов, полученных при изучении смежных 
учебных предметов, с целью формирования 
системы знаний в процессе изучения зако-
номерностей, явлений, фактов и углубле-
ния образования по профильной подготов-
ке в контексте с социально-экономической 
и культурно-исторической спецификой ре-
гиона;

• воспитательные, предполагающие ис-
пользование отечественного и зарубежного 
опыта работы учителей, примеров и иллю-
страций из истории культуры, науки, техни-
ки и технологии производства, а также яв-
лений и фактов социально-экономической 
среды региона с целью формирования про-
фессионально значимых качеств будущего 
учителя;

• специфические, указывающие на 
связь изучаемого предмета с содержанием 
профильного обучения учащихся с целью 
анализа существующих или разработки 
и внедрения новых методических приемов 
профильного образования на содержатель-
ной и процессуальной основе изучаемого 
предмета.

Особенности учителя профильной шко-
лы как носителя определенных профес-
сиональных функций, знаний и умений, 
осуществляющего профориентацию школь-
ников в процессе учебной и внеучебной ра-
боты, характеризуют такие показатели, как:

• Знания, которые необходимы в про-
цессе проведения профориентационной ра-

боты с учащимися в процессе их учебной 
и внеучебной работы.

• Умения и навыки, применяемые учи-
телем в процессе организации и проведе-
ния профессиональной, ориентационной 
работы с учащимися в их общественно - по-
лезном, производительном труде. 

• Осознанность необходимости и нали-
чие устойчивого желания педагога работать 
в системе профильного обучения, 

В целом, подготовка учителей к работе 
в условиях профильного обучения включа-
ет в себя следующие аспекты: 

1. Формирование профессионально-
лич ностной позиции педагогов. 

2. Комплексный (психолого-педагогиче-
ский и профессионально-личностный) ха-
рактер образования педагогов. 

3. Создание системы консультирования 
и тренингов. 

4. Создание психолого-педагогических 
условий (системы факультативов, спецкур-
сов, кружков, секций) для развития профес-
сионального мастерства. 

5. Демократизация и гуманизация всех 
обучающих процедур, создание творческой 
и свободной атмосферы учения. 

6. Образовательная ступень и сфера 
деятельности педагогов образовательных 
учреждений (педагоги дошкольных учреж-
дений, учителя начальной школы, учите-
ля-предметники основной средней школы, 
педагоги, работающие в системе допол-
нительного образования, педагоги-дефек-
тологи, практические психологи, а также 
представители школьной администрации 
и т.п.). 

7. Специфика контингента учащихся 
(их возраст, состояние здоровья, при этом 
специальное внимание должно уделяться 
специфическим группам одаренных детей, 
детям-сиротам, детям-инвалидам и др.). 

8. Профессиональная, постпрофессио-
нальная подготовка и профессиональный 
опыт педагогов. 

Помимо вышеперечисленного, обяза-
телен учёт возможностей практических за-
нятий в подготовке студентов к профильно-
му обучению старшеклассников. Большую 
пользу приносят семинары, проводимые 
в форме коллективной познавательной де-
ятельности. Это: разделение студентов на 
группы по их желанию (с обязательным 
участием студента с устойчивым интересом 
к данному предмету); постановка общих 
целей и задач для группы; работа в после-
довательности – индивидуальная, парная 
(чаще всего перекрестный опрос), рабо-
та в группе (коллективная); обязательное 
предварительное ограничение по времени 
каждого этапа занятий; экспертный анализ; 
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оценка работы группы с преподавателем; 
проведение самооценки.

На содержание и характер подготовки 
педагогических кадров влияет учёт особен-
ностей специальных дисциплин, где:

1) содержание специальных дисци-
плин должно базироваться на разнородных 
технических науках, связанных с произ-
водством, с техникой, а выпускающие дис-
циплины интегрировать в себе все дисци-
плины специального и общетехнического 
циклов; 

2) преподаватель должен не только вла-
деть содержанием специальных дисциплин, 
но и уметь пробудить у студентов интерес 
к овладению профессиональными знания-
ми и навыками, оказывать на них воспита-
тельное и развивающее воздействие;

3) технические знания тесно связаны 
с естественнонаучными дисциплинами (фи-
зикой, химией, математикой и др.), посколь-
ку основу техники составляют материалы, 
сырье, процессы природы, ее законы. От-
крытие естественных наук дают «матери-
ал для построения технических объектов». 
Технические знания имеют интегративный 
характер, т.е. отражают в комплексе соб-
ственно технические, естественные и соци-
альные аспекты;

4) интегративный характер технических 
знаний требует от преподавателя умения 
в процессе формирования у студентов опи-
раться на знания, полученные на занятиях 
по естественнонаучным дисциплинам. Для 
этого преподавателю наряду с программой 
специальной дисциплины надо хорошо 
знать программы взаимосвязанных дис-
циплин;

5) практическая направленность содер-
жания педагогических дисциплин, связь 
с производственным обучением. Учет этой 
особенности требует от преподавателя хо-
рошего знания практической стороны про-
фессиональной подготовки квалифициро-
ванного специалиста;

6) нестабильность содержания специ-
альных дисциплин обусловлена изменени-
ем требований к подготовке специалистов, 
совершенствованием техники, технологий, 
производственных процессов. В этой связи 
преподаватель должен уметь своевременно 
перестраивать содержание и методы обу-
чения. 

В заключение отметим, поскольку про-
фильное обучение представляет собой раз-
новидность личностно-ориентированного 
образования, построенного на принципах 
дифференциации, индивидуализации, ин-
теграции, вариативности, развития и дея-

тельности учащихся в процессе обучения, 
то успех реализации профильного обуче-
ния напрямую связан с уровнем професси-
онально-личностной готовности будущих 
педагогов к работе в условиях изменившей-
ся парадигмы образования. 

Подготовка будущего учителя к работе 
в 12-летней школе представляет собой про-
цесс обучения в системе учебных занятий 
по психолого-педагогическим и специаль-
ным дисциплинам, педагогической и техно-
логической практике и результат, обучения, 
характеризующийся определенным уров-
нем развития личности будущего педагога, 
уровнем сформированности общепедаго-
гических, технологических и специальных 
знаний, умений, навыков, овладения методо-
логией и методами педагогической науки.

В отношении профессорско-преподава-
тельского состава, безусловно, основным 
условием достижения высокого качества 
профессиональной подготовки педагоги-
ческих кадров к работе в профильной шко-
ле любого вида должен служить уровень 
профессиональной и специальной подго-
товки. При этом немаловажным фактором 
является уверенность в эффективности 
применения новых методик, технологий 
и организационно – методических приемов 
ведения занятий. Участие преподавателей 
вуза в семинарах, тренингах, конференциях 
по вопросам совершенствования и поиска 
наиболее оптимальных методов обучения 
и контроля, существенно поможет им в вы-
работке индивидуально осознанного подхо-
да к учебно-воспитательному процессу.
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