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Любое  общество  вне  зависимости  от 
его  государственного  устройства  наряду 
с функциями производства и  воспроизвод-
ства  для  обеспечения  прогрессивного  раз-
вития  реализует  и  функцию  образования 
своих  членов.  С этой  целью  оно  создает 
образовательную  систему,  т.е.  комплекс 
институтов  образования.  Основным  типом 
института  образования  являются  образо-
вательные  учреждения,  обеспечивающие 
содержание  воспитания  и  обучения  и  ре-
ализующие  одну  или  несколько  образова-
тельных программ [1].

Общеобразовательные  учреждения 
представлены  преимущественно  госу-
дарственными  общеобразовательными 
школами,  а  также  элитарными  учрежде-
ниями – гимназиями, лицеями. Средняя об-
щеобразовательная школа имеет три ступе-
ни: 1 ступень – начальная школа (3–4 года); 
II ступень – основная школа (5 лет); III сту-
пень  –  средняя  школа  (2–3 года).  Ступени 
школы  соответствуют  трем  основным  эта-
пам развития ребенка: детство, отрочество, 
юность [2, 18].

Рассмотрим  более  подробно  функции 
школы  первой  ступени,  т.к.  именно  здесь 
реализуется  педагогическое  мастерство 
учителя начальных классов. школа первой 
ступени  призвана  обеспечить  становление 
личности  ребенка,  целостное развитие  ее 
способностей,  формирование  у  школьни-

ка умения и желания учиться. В начальной 
школе учащиеся приобретают необходимые 
умения и навыки учебной деятельности, об-
учаются  чтению,  письму,  счету,  овладева-
ют  элементами  теоретического мышления, 
культурной  речи  и  поведения,  основами 
личной гигиены и здорового образа жизни. 
Учебные  предметы  на  этой  ступени  шко-
лы  имеют  характер  интегрированных  кур-
сов, которые закладывают первоначальные 
представления  о  природе,  обществе, чело-
веке и его труде. В начальной школе могут 
вводиться  факультативные  занятия  по  фи-
зическому, эстетическому и трудовому вос-
питанию, иностранным языкам и др. [3].

Демократизация  и  гуманизация  обще-
ственной жизни ставит перед государством 
задачу  максимального  использования  воз-
можностей  общеобразовательной  школы, 
а  через  нее  и  всей  системы  образования 
для формирования разносторонне развитой 
личности как основной составляющей тру-
довых ресурсов общества. Однако в данной 
системе  требуются  существенные  измене-
ния,  потому  что  требования  к  выпускнику 
возрастает. Эти изменения изложены в важ-
ных государственных документах и основу 
составляет концепция модернизации [4].

Концепция  модернизации  образования 
предусматривает конкретные меры по реа-
лизации  целей развития  системы  среднего 
общего образования. Одним из направлений 
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модернизации  среднего  образования  явля-
ется  повышение  качества  учебно-воспита-
тельного  процесса  на  основе  реализации 
принципов  фундаментализации,  целост-
ности и ориентации на развитие личности. 
Добавим,  что фундамент личностного раз-
вития  закладывается  уже  в  школе  первой 
ступени, что повышает требования к педа-
гогическому мастерству учителя начальных 
классов.

Материалы и методы исследований
В ходе исследования были использованы следу-

ющие  группы методов: теоретические;  эмпириче-
ские; статистические.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На  данный  момент  существуют  новые 
социальные требования к системе образова-
ния, когда школа – в широком смысле этого 
слова – должна стать важнейшим фактором 
гуманизации  общественно-экономических 
отношений,  формирования  новых  жизнен-
ных установок личности. Развивающемуся 
обществу  нужны  современно  образован-
ные, нравственные, предприимчивые люди, 
которые  могут  самостоятельно  принимать 
ответственные решения в ситуации выбора, 
прогнозируя  их  возможные  последствия, 
способны  к  сотрудничеству,  отличаются 
мобильностью,  динамизмом,  конструктив-
ностью,  обладают развитым  чувством  от-
ветственности за судьбу страны.

На  современном  этапе развития  Казах-
стана образование, в его неразрывной, орга-
ничной связи с наукой, становится все более 
мощной  движущей  силой  экономического 
роста, повышения эффективности и конку-
рентоспособности народного хозяйства, что 
делает  его  одним  из  важнейших  факторов 
национальной  безопасности  и  благососто-
яния  страны,  благополучия  каждого  граж-
данина.

Потенциал  образования  должен  быть 
в полной мере использован для консолида-
ции  общества,  сохранения  единого  социо-
культурного  пространства  страны,  преодо-
ления  этнонациональной  напряженности 
и социальных конфликтов на началах при-
оритета прав личности, равноправия наци-
ональных культур и различных конфессий, 
ограничения социального неравенства.

В  условиях  приоритетной  поддерж-
ки  образования  со  стороны  государства 
система  образования  должна  обеспечить 
эффективное  использование  своих  ресур-
сов –  человеческих, информационных, ма-
териальных, финансовых.

Главная  задача  казахстанской  образо-
вательной  политики  –  обеспечение  совре-

менного  качества  образования  на  основе 
сохранения его фундаментальности и соот-
ветствия актуальным и перспективным по-
требностям личности, общества и государ-
ства.

От учителя зависит очень многое в про-
цессе обучения и воспитания. А поскольку 
согласно  Конституции  РК  каждый человек 
имеет равные и неотъемлемые права на по-
лучение  образования,  то  общество  нужда-
ется большом количестве хороших педаго-
гических кадров [1, 20].

Сильная  и  известная  на  весь  мир  со-
ветская  система  образования  была  созда-
на  для  решения  проблем  трансформации 
аграрного  общества  в  индустриальное, 
должна  была  обеспечить  массовое  унифи-
цированное образование людей как членов 
индустриального  общества.  Образование 
давалось  надолго  и  предназначалось  для 
того,  чтобы  обеспечить  бесперебойную 
профессиональную  деятельность человека 
в какой-либо одной отрасли или сфере де-
ятельности на протяжении всей жизни. Те-
перь же в эпоху быстрой смены технологий 
должна  идти  речь  о  формировании  прин-
ципиально  новой  системы  непрерывного 
образования,  предполагающей  постоянное 
обновление,  индивидуализацию  спроса 
и  возможностей  его  удовлетворения.  При-
чем  ключевой  характеристикой  такого  об-
разования  становится  не  только  передача 
знаний  и  технологий,  но  и  формирование 
творческих  компетентностей,  готовности 
к переобучению.

В  свою  очередь,  навыки  непрерывного 
образования,  умение  обучаться  в  течение 
всей жизни, выбирать и обновлять профес-
сиональный  путь  формируются  со  школь-
ной  скамьи.  школьное  образование  обе-
спечивает переход от дошкольного детства, 
семейного  воспитания  к  осознанному  вы-
бору последующей профессиональной дея-
тельности, реальной самостоятельной жиз-
ни.  От  того,  как  будет  устроена  школьная 
действительность, система отношений шко-
лы и общества, зависит во многом и успеш-
ность  в  получении  профессионального 
образования,  и  вся  система  гражданских 
отношений. школьное образование сегодня 
представляет собой самый длительный этап 
формального  обучения  каждого  человека 
и  является  одним из  решающих факторов, 
как  индивидуального  успеха,  так  и  долго-
срочного развития всей страны.

От  подготовленности,  целевых  уста-
новок  миллионов  школьников  зависит  то, 
насколько  мы сможем  выбрать  и  обеспе-
чить инновационный путь развития страны. 
Именно  сейчас  от  того,  насколько  совре-
менным  и  интеллектуальным  нам  удастся 
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сделать общее образование, зависит благо-
состояние наших детей, внуков, всех буду-
щих поколений.

В  первую  очередь,  главным  результа-
том  школьного  образования  должно  стать 
его соответствие целям опережающего раз-
вития. Это  означает,  что  изучать  в школах 
необходимо не только достижения прошло-
го, но и те способы и технологии, которые 
пригодятся в будущем. Ребята должны быть 
вовлечены  в  исследовательские  проекты, 
творческие  занятия,  спортивные  меропри-
ятия, в ходе которых они научатся изобре-
тать,  понимать  и  осваивать  новое,  быть 
открытыми  и  способными  выражать  соб-
ственные мысли, уметь принимать решения 
и помогать друг другу, формулировать инте-
ресы и осознавать возможности. При этом 
необходимо учитывать возрастные особен-
ности и отличия в организации начальной, 
основной и старшей школ.

Младшие  школьники  осваивают  уме-
ние  учиться,  именно  у  них  первостепен-
ным  является  формирование  мотивации 
к дальнейшему обучению. Подростки учат-
ся  общаться,  самовыражаться,  совершать 
поступки  и  осознавать  их  последствия, 
пробовать  себя  не  только  в  учебной,  но 
и  в  других  видах  деятельности.  Старшие 
школьники,  выбирая  профиль  обучения, 
получив возможность освоить программы 
профессиональной  подготовки,  находят 
себя  в  сфере  будущей  профессиональ-
ной  деятельности.  Старшим  школьникам 
должна  быть  предоставлена  возможность 
осознанно выбирать  свое будущее,  связы-
вая его с будущим страны.

Естественно, такая школа требует и но-
вых  учителей.  Понадобятся  педагоги,  как 
глубоко  владеющие  психолого-педагоги-
ческими  знаниями и понимающие особен-
ности  развития  школьников,  так  и  являю-
щиеся профессионалами в других областях 
деятельности,  способные  помочь  ребятам 
найти себя в будущем, стать самостоятель-
ными,  творческими  и  уверенными  в  себе 
людьми.  Чуткие,  внимательные  и  воспри-
имчивые  к  интересам школьников,  откры-
тые  ко  всему  новому  учителя  –  ключевая 
особенность современной школы.

Современная  школа  будет  более  тес-
но  взаимодействовать  с  семьей.  Система 
школьного  управления  станет  открытой 
и понятной для родителей и общества. Уча-
стие  в  работе  школьных  советов  превра-
тится из обузы в увлекательное и почетное 
занятие. Приходить  в  образовательные  уч-
реждения вместе с детьми станет интерес-
но и  взрослым. школы как центры досуга 
будут открыты в будние и воскресные дни, 
при  этом  школьные  праздники,  концерты, 

спектакли,  спортивные  мероприятия  ста-
нут  привлекательным  местом  семейного  
отдыха.

Для решения таких задач остро необхо-
димым  становится развитие  учительского 
потенциала.  Необходимо  внедрить  систе-
му  моральных  и  материальных  стимулов 
для сохранения в школах лучших педагогов 
и  постоянного  повышения  их  квалифика-
ции,  а  также  для  пополнения школ  новым 
поколением  учителей,  любящих  и  умею-
щих работать с детьми.

Эффективные  способы  работы  лучших 
учителей находят распространение в систе-
ме  подготовки,  переподготовки  и  повыше-
ния  квалификации  педагогических  кадров. 
Как  педагогическая  практика  будущих 
учителей – сегодняшних студентов педаго-
гических  вузов,  так  и  стажировки  уже  ра-
ботающих  педагогов  проходят  на  базе  об-
разовательных  учреждений,  реализующих 
инновационные  образовательные  програм-
мы и имеющих положительные результаты. 

Образовательные  программы  перепод-
готовки и повышения квалификации учите-
лей строятся по модульному принципу, гиб-
ко изменяются в зависимости от интересов 
педагогов,  в  свою  очередь  обусловленных 
образовательными потребностями учащих-
ся. В ходе  реализации  таких  программ ис-
пользуются современные информационные 
технологии.

В  дальнейшем  образовательные  про-
граммы  повышения  квалификации  смогут 
реализовываться не только на базе институ-
тов повышения квалификации, но и на базе 
педагогических  и  классических  универси-
тетов,  других  образовательных  организа-
ций, оказывающих качественные услуги не-
прерывного образования.

Отдельная задача – привлечение в шко-
лу  учителей,  имеющих  базовое  непедаго-
гическое  образование.  Прохождение  ими 
психолого-педагогической  подготовки,  ос-
воение новых образовательных технологий 
позволит раскрыться перед детьми не толь-
ко в роли людей, имеющих богатый профес-
сиональный опыт, но и постепенно освоить 
азы педагогического труда, научиться слы-
шать и понимать детей, адекватно выбирать 
приемы  и  методы  педагогической  работы. 
Работа  таких  педагогов  должна  быть  обе-
спечена также консультационной поддерж-
кой вузов и институтов повышения квали-
фикации [2, 35].

Еще одним стимулом качественного пе-
дагогического труда должна стать новая ат-
тестация педагогических и управленческих 
кадров. Как и в системе профессионального 
образования, в системе общего образования 
аттестация  предполагает  периодическое 
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подтверждение  квалификации  педагога 
и её соответствие современным и перспек-
тивным  задачам,  стоящим  перед  школой. 
В связи с этим должны быть принципиаль-
но обновлены квалификационные требова-
ния  и  квалификационные  характеристики 
учителей. Центральное место в них займут 
профессиональные  педагогические  компе-
тентности, являющиеся основой для обнов-
ления процедур аттестации педагогических 
кадров. При этом для учителей, желающих 
ранее установленных аттестационных сро-
ков подтвердить высокий уровень квалифи-
кации,  не  должно  быть  никаких  бюрокра-
тических препятствий. Это также касается 
творческих молодых начинающих работать 
учителей,  профессиональному  развитию 
которых должно быть уделено особое вни-
мание. Особое  значение приобретает и  ат-
тестация  управленческих  кадров,  чья  дея-
тельность в большей степени должна быть 
связана с решением сложных задач органи-
зации  школьного  хозяйства,  обеспечением 
всего комплекса качественных условий ре-
ализации образовательных программ.

Таким  образом,  школа,  призванная  ор-
ганизовывать  полноценную  в  социальном 
и  нравственном  отношении  жизнедеятель-
ность  детей,  имеет  неограниченные  воз-
можности  для  овладения  воспитанниками 
богатствами  культуры,  накопленной чело-
вечеством, для освоения опыта социально-
го поведения, подготовки к активному уча-
стию в жизни общества. И самая  активная 
роль  в  этом  принадлежит  учителю  новой 
формации.

Выводы
Завершая  теоретические  исследования 

по  теме  данной  работы,  делаем  выводы 
о  том, что исторический процесс развития 
общества за много веков отшлифовал образ 
учителя,  как  человека  высоких  нравствен-
ных  принципов,  вооруженного  знаниями 
и методиками, особыми приемами передачи 
этих знаний подрастающим поколениям.

Это  обусловлено  самим  историческим 
процессом.  Любое  общество  вне  зависи-
мости  от  его  государственного  устройства 
наряду  с  функциями  производства  и  вос-
производства  для  обеспечения  прогрес-
сивного развития реализует и функцию об-
разования своих членов. С этой целью оно 
создает образовательную систему, т.е. ком-
плекс институтов образования.

Демократизация  и  гуманизация  обще-
ственной жизни ставит перед государством 

задачу  максимального  использования  воз-
можностей  общеобразовательной  школы, 
а  через  нее  и  всей  системы  образования 
для формирования разносторонне развитой 
личности как основной составляющей тру-
довых ресурсов общества.

На  современном  этапе развития  Казах-
стана  образование,  в  его  неразрывной,  ор-
ганичной  связи  с  наукой,  становится  все 
более  мощной  движущей  силой  экономи-
ческого  роста,  повышения  эффективности 
и конкурентоспособности народного хозяй-
ства,  что  делает  главной  задачу  казахстан-
ской образовательной политики – обеспече-
ние современного качества образования на 
основе сохранения его фундаментальности 
и  соответствия  актуальным  и  перспектив-
ным  потребностям  личности,  общества 
и государства.

От учителя зависит очень многое в про-
цессе обучения и воспитания. Эффективные 
способы работы лучших учителей находят 
распространение в системе подготовки, пе-
реподготовки  и  повышения  квалификации 
педагогических  кадров.  От  характера  дея-
тельности педагога, от его личностных осо-
бенностей,  ценностных  ориентаций,  жиз-
ненных  установок  и  условий,  которые  он 
создает,  зависит не  только  качество  усвое-
ния школьниками установленных образова-
тельным стандартом знаний, но и характер 
взаимоотношений  субъектов  образователь-
ного процесса, атмосфера, в которой проте-
кает педагогическое взаимодействие.

Таким образом, педагогическое мастер-
ство  учителя  начальных  классов  –  это  за-
лог развития подрастающего поколения для 
общества, его нравственных основ, ибо учи-
тель несет не только знания и умения полу-
чать знания, но в большей степени он несет 
основы духовности, этики и эстетики, вос-
питывая ученика как личность, способную 
нести  ответственность  за  свои  действия 
перед обществом и своими потомками.
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