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варианте и инкремент переменной seconds++. 
В строках 33–34 результат расчета выводится 
на экран – значение угла в градусах, минутах 
и секундах. На этом данная итерация цикла за-
канчивается и если счетчик цикла, переменная 
i <= number, то начинается следующая итера-
ция цикла с расчетом нового значения угла, ина-
че работа программы заканчивается.

Предположим, что пользователь вводит чис-
ло расчетов равное 3 и угол в 1 радиан. Програм-
ма выведет на экран: «Угол равен: 57° 17′ 45″». 
Затем, если на запрос «Введите угол в радианах: 
» пользователь вводит число 3.1415926, то про-
грамма напечатает «Угол равен: 180° 0′ 0″». Да-
лее, если на запрос «Введите угол в радианах: » 
пользователь вводит число 0 радиан, то програм-
ма напечатает на экране «Угол равен: 0° 0′ 0″». На 
этом работа программы заканчивается.

Выводы. Разработана учебная программа 
на языке С++ для студентов, изучающих про-
граммирование в вузе геодезического профи-
ля. В программе демонстрируется применение 
управляющей инструкции цикла for в задаче 
преобразования значения угла из радианной 
меры в угловую градусную меру. Значение угла 
получается в градусах, минутах и секундах. 
Данная программа иллюстрирует особенности 
применения for инструкции цикла.
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Процесс социально-экономических преоб-
разований в Казахстане создаёт благоприятные 
условия и для развития школы. Необходимо пе-
реосмыслить сущность участия учителей в ин-
новационном процессе и внести коррективы 
в содержание их вузовской подготовки. 

До сих пор нововведения в основном идут 
в школу сверху вниз как рекомендации, указа-
ния и т.п. и очень редко разрабатываются в сте-
нах самой школы. Студентов в лучшем случае 
ориентируют на творческий подход к передо-
вому педагогическому опыту, что позволяет им 
понимать его идею, а не технику, выделять при-
знаки всеобщего, особенного и единичного. Это 
немало, но уже недостаточно, так как студенты 
в этом случае готовятся к возможному участию 
лишь во внедренческой фазе инновационного 
процесса. Но учитель со вторых ролей должен 
перейти на отношения равного партнерства 
с кафедрами, лабораториями и педагогическими 
вузами, активно участвуя и в разработках идеи. 
Тогда система образования не только не будет 
отставать от социально-экономических измене-
ний, но и сама в известной мере обеспечит эти 
изменения. Акцент в подготовке будущих учи-
телей приходится, таким образом, на формиро-
вание их научно-педагогического и исследова-
тельского сознания.

За последнее десятилетие в ряде стран прове-
дены исследования, доказывающие, что ведущим 
направлением в подготовке учителей должна 
стать их научно-исследовательская подготовка, 
которая прямо влияет на профессиональные успе-
хи, а учительская работа может быть расценена 
как научная деятельность в стенах школы.

Разумеется, нужное отношение учителей 
к инновационному процессу можно какое-то 
время обеспечивать путем убеждения, норма-
тивного подхода и принуждения. Но намного 
важнее наметить долгосрочную стратегию из-
менений, главное место в которой отводилось 
бы подготовке учителей на иной основе, непо-
средственно приближающей их к творчеству. 
Это, во-первых, позволит расширить диапазон 
профессионального интереса учителя – от сугу-
бо педагогической литературы до новых данных 
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психолого-педагогических и социальных иссле-
дований, которые до этого нередко имели для 
него чисто умозрительное значение. Во-вторых, 
хорошая научно-педагогическая подготовка 
даст учителю возможность осмысленно про-
водить и проверять новаторские предложения. 
В-третьих, учителя, активно участвующие в ин-
новационном процессе, будут способствовать 
внутреннему преобразованию системы обуче-
ния и воспитания, что может гарантировать ее 
постоянное самосовершенствование и развитие. 
В-четвертых, если инновации разрабатывают-
ся не только для учителей, но и учителями, то 
в значительной мере исчезает и сама основа для 
их активного неприятия школой.

Эти и подобные вопросы составляют содер-
жание первой проблемы, без разрешения кото-
рой вряд ли можно начинать подготовку студен-
тов к серьезной инновационной деятельности.

Вторая проблема связана с формированием 
у студентов и профессорско-преподавательско-
го состава вузов потребности в инновационной 
деятельности. По всей видимости, ее можно ча-
стично решить, резко повысив материальную 
заинтересованность и тех и других в подлинно 
творческой работе по инновационному совер-
шенствованию школьной практики.

Третья проблема заключается в определении 
путей и средств формирования интереса к на-
учно-педагогической информации, под которой 
понимаются идеи, мнения, факты, данные и т. 
п., касающиеся совершенствования системы об-
разования. Общая установка на участие учителей 
только во внедренческой фазе инновационного 
процесса неизбежно сказалась и на сверхпраг-
матическом отношении многих из них к научно-
педагогической информации. Дело здесь, скорее 
всего в том, что ни одна инновационная идея не 
может представить убедительных доказательств 
своей эффективности. Она лишь приглашает 
к размышлению, к действию. Размышлять, т. е. 
подниматься до уровня языка, науки, учителей не 
приучили еще в университете, действовать же им 
значительно проще, если уже есть опыт, прошед-
ший проверку практикой и не требующий значи-
тельных затрат мыслительной энергии.

По мере смещения акцента в подготовке 
учителей-экспериментаторов интерес к научно-
педагогической информации будет объективно 
возрастать. Но его можно формировать уже се-
годня, в частности на лекциях перед студенче-
ской аудиторией или же на курсах повышения 
квалификации перед учителями [1].

Чтение курса педагогики, как правило, ха-
рактеризуется двумя крайностями – чрезмерной 
нормативностью или же противоположностью – 
плюрализмом в его худшем проявлении.

В первом случае студенты не вводятся в пе-
дагогику как в область поисков, не учатся мыс-
лить, задавать вопросы, а привыкают смотреть 
на нее, как на свод готовых ответов и рецептов, 

чем она быть не может. Осознав, что педагоги-
ка не дает предписаний на все случаи жизни, 
теряют к ней интерес. Именно чрезмерная нор-
мативность в чтении курса педагогики убежда-
ет студентов в ее ортодоксальности и в неспо-
собности давать ответы на новые требования 
школы. Но есть третий путь, который приводит 
в действие внутренние силы, учит студентов 
мыслить, видеть смысл в педагогической тео-
рии, формирует потребность в ней.

Противоречие, и есть движущая сила фор-
мирования интереса и потребности у студентов 
в педагогической теории [2]. Лишь при таком 
подходе пробуждается и развивается мысль сту-
дента, когда он не просто ставится в положение 
реципиента готовых знаний или бесстрастного 
регистратора чужих и, возможно, чуждых ему 
точек зрения, а активно конструирует собствен-
но педагогическое сознание. Чтобы разрешить 
противоречие, ему нужно будет самому вник-
нуть в суть педагогических споров, столкнуться 
с полярными мнениями, сделать выбор в пользу 
одного из них или же оставить вопрос открытым 
для себя. Последнее представляется наиболее 
ценным, так как психологическая неудовлетво-
ренность потребует поиска стабилизирующего 
средства – ответа, чтобы вернуться в состояние 
комфортности. А это неизбежно приведет к педа-
гогической теории, повлечет за собой необходи-
мость изучать ее во всей глубине и противоречи-
вости. Это, естественно, лишь один из приемов 
формирования интереса студентов к научно-пе-
дагогической информации в ряду многих других, 
требующих изучения и систематизации.

Четвертая проблема связана с отбором аби-
туриентов, внедрением нового технологиче-
ского подхода в систему подготовки учителей, 
с определением содержания образования.

Проблема отбора – скорее социальная, чем 
психолого-педагогическая. Сегодня конкурс 
в педагогические вузы невысок. Там же, где он 
есть, основными критериями отбора являются 
знания и конкретно-предметные умения и на-
выки. Для подготовки учителей, способных 
самостоятельно вести научную работу, необхо-
димы, если не особый склад ума, то интеллек-
туальные предпосылки. 

Такой подход требует осуществления конкрет-
ного разноуровневого целеполагания, подбора со-
ответствующей процедуры, определения условий 
успешного протекания учебно-воспитательного 
процесса, проведения поэтапного и завершающе-
го контроля, а также оценки результата.

Основой научной подготовки должна быть 
методологическая часть, в которой рассматри-
ваются соотношение науки и практики, мето-
ды исследования, такие понятия, как «предмет 
и объект исследования», «Цель и задачи, гипо-
теза исследования» и т.п [3]. Предположитель-
но, методологическая часть должна начинаться 
с первого семестра 1 курса.
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должны быть гибкими, учитывающими индиви-
дуальные особенности студентов. Поэтому боль-
шая часть времени отводится на самостоятель-
ное индивидуальное овладение знаниями [4]. 
Процесс его подготовки в системе непрерывного 
образования представляется скорее как последо-
вательно поднимающиеся ступени, захватываю-
щие его трудовую исследовательско-педагогиче-
скую деятельность, а квалификационный статус 
учителя и его личностный потенциал в момент 
профессионального старта рассматривается как 
отправная точка дальнейшего движения.

Если же принять идею включения интел-
лектуальной элиты, а в перспективе и всех учи-
телей в первую фазу инновационного процесса 
за необходимую реальность, нам потребуется 
еще один элемент системы – поэтапное фор-
мирование мышления студентов, основанное 
на исследовательском подходе. Исследователь-
ская деятельность – это, по существу, новая 
специальность, к которой вузы в достаточной 
мере студентов не готовят. Это всего лишь его 
компоненты, которые без введения студентов 
в область методологии педагогической науки 
и методов педагогического исследования мало 
что дают. Оптимальным условием должно стать 
и участие студентов в плановой научно-иссле-
довательской работе кафедры педагогики. Так 
вкратце можно сформулировать наши концеп-
туальные положения предлагаемого подхода 
к подготовке учительских кадров, умеющих не 
только внедрять рекомендации науки в практи-
ку, но и способных генерировать новые идеи, 
владеющих необходимыми знаниями для за-
мысла, проведения и проверки новаторского пе-
дагогического эксперимента. 
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В настоящее время происходит общеми-
ровой процесс диверсификации образования. 
В Международной стандартной классификации 
образования ЮНЕСКО выделены формальные 
(ФО), неформальные (НФО), информальные 
и несистемные составляющие образования 
и обучения [4, с. 11–12]. Несмотря на разграни-

чения классификации ЮНЕСКО, и в докумен-
тах и в исследованиях даются несовпадающие 
трактовки, как видов образования, так и их со-
держания. Различия между ФО и НФО посте-
пенно размываются, «искусственное разделение 
формального и неформального образования на-
рушает целостность образовательной системы» 
[5, с. 32]. НФО всегда является дополнительным 
к ФО. Целевая аудитория, организационные 
формы, способы валидации НФО существенно 
зависят от регионального и национального кон-
текста. ЮНЕСКО определяет целями НФО по-
вышение уровня его доступности, противодей-
ствие этнической и гендерной дискриминации, 
ликвидацию неграмотности, развитие санитар-
но-гигиенического просвещения. Четко про-
слеживается направленность НФО на решение 
проблем Юга.

НФО в странах Западной Европы имеет 
многовековую историю. В развитых странах 
Запада НФО начало складываться в систему, 
совпадающую с декларациями ЮНЕСКО толь-
ко на уровне базовых идей. Традиционный ев-
ропейский подход к НФО обусловлен концеп-
цией непрерывного образования, образования 
в течение всей жизни LLL (Lifelong Learning), 
ориентирован на образование взрослых. Наи-
большего развития этот подход достиг в странах 
Северной Европы, где НФО получает финансо-
вую поддержку государства. Организационной 
формой НФО в Северной Европе являются на-
родные школы, которые распространены также 
в Германии и Голландии. В народных школах 
сосредоточено также детское дополнительное 
образование (ДО), НФО молодежи, семейное 
образование и т.п. В развитых странах реализу-
ется подход LLL для людей старшего возраста, 
связанный, прежде всего, демографическими 
проблемами. Это университеты «третьего воз-
раста», поддерживаемые правительствами госу-
дарств, в которых существует система народных 
школ, а также Великобритании, Франции, США, 
Китая, Японии, Южной Кореи. Традиционный 
американский подход к НФО основывается на 
идеях Д.Дьюи об обучении как средстве опыт-
ного познания. Трансформация общества, воз-
растающая познавательная активность людей 
требуют расширения спектра образовательных 
услуг. В США формируется сеть организаций, 
ведущих бизнес в сфере НФО. Частично пере-
кликаясь с университетами «третьего возрас-
та», эти организации ориентированы на актив-
ных людей «второго возраста» – от 25 до 60 лет. 
В последних документах Совета Европы про-
слеживается конвергенция с американским под-
ходом к НФО с превалированием социально-
политических мотивов над бизнесом. Большая 
роль в НФО отводится волонтерскому движе-
нию. Молодежь нуждается в актуальном обра-
зовании, которое позволяет сразу реализовать 
профессиональные, творческие и финансовые 


