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В	статье	проанализированы	приоритетные	направления	обучения	и	воспитания	младших	школьников	
в	Республике	Казахстан.	Вопросы	воспитания	разрабатывали	многие	видные	деятели	педагогической	науки	
и	практики.	На	современном	этапе	воспитательные	системы	строятся	с	учетом	концепции	этнопедагогиза-
ции	целостного	процесса	воспитания	в	многонациональном	обществе.	Воспитание	младших	школьников	
рассматривается	как	важный	фактор	модернизации	современного	воспитания.	Воспитание	рассматривается	
как	организованное,	целенаправленное	формирование	школьников	в	соответствии	с	целями,	поставленными	
обществом.	главной	целью	воспитания	и	обучения	подрастающего	поколения	на	общенациональном	уровне	
является	развитие	личности	ребенка,	владеющего	ключевыми	компетенциями,	личностной	культурой	на	ос-
нове	общечеловеческих	национальных	ценностей.	это	вызывает	закономерную	необходимость	обновления	
содержания	образования	на	основе	системы	народных	нравственно-духовных	ценностей	и	идеалов.
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the	article	 shows	analysis	of	 the	prior	directions	of	education	and	upbringing	of	 the	schoolchildren	 in	 the	
republic	of	Kazakhstan.	issues	of	upbringing	were	developed	by	many	prominent	figures	of	science	teaching	and	
practice.	at	present	stage	the	educational	systems	are	developed	according	to	the	concepts	of	ethnopedagogization	
of	the	whole	process	of	upbringing	in	multinational	society.	the	upbringing	of	the	primary	students	is	examined	
as	 the	 important	 factor	 of	modernizing	 contemporary	upbringing.	Upbringing	 is	 considered	 as	 organized	 aimed	
formation	of	students	according	to	the	aims	set	by	society.	the	main	goal	of	upbringing	and	educating	growing-up	
generation	on	the	national	level	is	the	development	of	the	personality	of	the	child	who	is	capable	of	key	competencies	
and	personal	culture	based	on	the	panhuman	national	values.	this	causes	legitimate	necessity	of	renovation	of	the	
content	of	education	on	the	basis	of	national	moral	and	spiritual	values	and	ideas.	
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Основной	целью	государства	Республи-
ки	 Казахстан	 является	 создание	 условий	
для	 свободного	 развития	 и	 процветания	
граждан,	способных	в	будущем	обеспечить	
интенсивное	развитие	страны.	Особое	зна-
чение	приобретает	развитие	общества,	важ-
ным	звеном	развития	которого,	является	си-
стема	образования	в	целом.	

Утверждение	 самоценности	 человече-
ской	 личности	 и	 приоритета	 человеческих	
ценностей	сегодня	находится	в	центре	вни-
мания	мирового	общества,	и	поэтому	в	Кон-
ституции	 Республики	 Казахстан	 уделяется	
особое	внимание	подготовке	подрастающе-
го	поколения	к	жизни	[7].	

Цель исследования
целью	статьи	является	выявление	при-

оритетных	направлений	обучения	и	воспи-
тания	 младших	 школьников	 в	 Республике	
Казахстан.

Материалы и методы исследования
В	 качестве	 предмета	 исследования	 выступает	

изучение	особенностей	обучения	и	воспитания	в	си-
стеме	начального	образования	Республики	Казахстан.	
Методом	 исследования	 выступил	 анализ	 норматив-
ных	документов	Республики	Казахстан,	научной	ли-
тературы,	в	частности,	труды	психологов	и	педагогов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	настоящее	время	система	образования	
Республики	Казахстан	претерпевает	струк-
турно-содержательные	 преобразования,	
которые	тесно	связаны	со	 сменой	общена-
учной	парадигмы,	имеющей	место	в	совре-
менном	мире.	Так,	в	русле	новой	образова-
тельной	 парадигмы	 особую	 актуальность	
приобретает	 формирование	 гуманистиче-
ски-ориентированного	 научного	 сознания.	
В	связи	 с	 этим	 основной	 целью	 образова-
ния	 определяется	 не	 просто	 совокупность	
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знаний,	 умений	 и	 навыков,	 а	 основанных	
на	них	личностная,	социальная	компетент-
ность	 –	 умение	 самостоятельно	 добывать,	
анализировать	 и	 эффективно	 использовать	
информацию,	 умение	 рационально	 жить	
в	быстро	изменяющимся	мире.	

В	 Законе	 Республики	 Казахстан	 «Об	
образовании»	указывается,	что	главной	за-
дачей	системы	образования	является	созда-
ние	 необходимых	 условий	 для	 получения	
образования,	 направленных	 на	 формиро-
вание,	 развитие	 и	 профессиональное	 ста-
новление	 личности,	 на	 основе	 националь-
ных	 и	 общечеловеческих	 ценностей	 науки	
и	практики	[6].

В	 Концепции	 12-летнего	 среднего	 об-
щего	 образования	 в	 Республике	 Казахстан	
главной	целью	воспитания	и	обучения	под-
растающего	поколения	на	общенациональ-
ном	 уровне	 является	 развитие	 личности	
ребенка,	владеющего	ключевыми	компетен-
циями,	личностной	культурой	на	основе	об-
щечеловеческих	 национальных	 ценностей.	
это	 вызывает	 закономерную	 необходи-
мость	обновления	содержания	образования	
на	основе	системы	народных	нравственно-
духовных	ценностей	и	идеалов	[9].

В	 государственной	 программе	 разви-
тия	образования	в	Республике	Казахстан	на	
2011-2020	годы	указывается,	что	программа	
начальной	школы	должна	быть	направлена	
на	 формирование	 личности	 ребенка,	 вы-
явление	 и	 развитие	 его	 индивидуальных	
способностей.	Обучение	и	воспитание	в	на-
чальной	школе	должно	ориентироваться	на	
формирование	 положительной	 мотивации	
и	умений	в	учебной	деятельности	[5].

Программа	 развития	 образования	 до	
2020	года	основной	целью	политики	модер-
низации	 образования	 в	 долгосрочной	 пер-
спективе	 определяет	 обеспечение	 конку-
рентоспособности	 Казахстана	 на	 мировом	
уровне.	 Для	 достижения	 указанной	 цели	
необходимо	 внедрить	 в	 систему	 образова-
ния	 новые	 организационно-экономические	
механизмы,	 способствующие	 повышению	
качества	образования	на	основе	обновления	
его	 структуры,	 содержания	 и	 технологий	
обучения,	 привлечения	 в	 сферу	 образова-
ния	квалифицированных	специалистов	[5].

В	 государственном	 общеобразователь-
ном	 стандарте	 образования	 сказано:	 «В	
эпоху	 высочайшего	 динамизма,	 глобализа-
ции,	 интенсивного	 развития	 средств	 ком-
муникации,	 которые	 меняют	 образ	 жизни,	
общения	и	мышления,	а	также	методы	до-
стижения	 благосостояния,	 интеллект	че-
ловека,	его	способность	к	преобразующей,	
созидательной	 деятельности	 становятся	
основным	капиталом	общества.	В	этих	ус-
ловиях	одной	из	актуальных	проблем	казах-

станского	общества	является	формирование	
конкурентоспособной	 личности,	 готовой	
не	только	жить	в	меняющихся	социальных	
и	 экономических	 условиях,	 но	 и	 активно	
влиять	 на	 существующую	 действитель-
ность,	изменяя	ее	к	лучшему.	В	связи	с	этим	
на	первый	план	выходят	определенные	тре-
бования	 к	 такой	 личности	 –	 креативность,	
активность,	 социальная	 ответственность,	
обладание	развитым	интеллектом,	высокий	
уровень	 профессиональной	 грамотности,	
устойчивая	мотивация	познавательной	дея-
тельности»	[4].

В	 настоящее	 время	 перед	 общеобразо-
вательной	 школой	 поставлена	 серьезная	
задача	улучшения	качества	обучения	и	вос-
питания	 учашихся.	 Решающее	 значение	
в	 развитии	 ребенка	 принадлежит	 на	 заня-
тиях,	способствующих	обучению	усвоению	
знаний,	формированию	умений	и	навыков,	
предусмотренных	 программой	 обучения	
в	 начальной	 школе.	 В	начальной	 школе	
закладывается	 фундамент	 для	 последую-
щих	 этапов	 образовния.	 Перед	 начальной	
школой	 стоят	 предельно	 точные	 образова-
тельные	 цели	 и	 задачи:	 заложить	 основы	
всестороннего	 развития	 детей,	 обеспечить	
формирование	 прочных	 навыков	 беглого,	
осознанного,	выразительного	чтения,	счета,	
грамотного	письма,	развитой	речи,	культу-
ры	поведения.

Общество	 ставит	 перед	 начальной	
школой	 задачи	 гуманизации	 воспитания	
личности.	 Модернизация	 содержания	 об-
разования	и	обновление	методов	и	средств	
обучения	являются	основой	новых	педаго-
гических	поисков.	

В	Концепции	воспитания	в	системе	не-
прерывного	 образования	 определены	 за-
дачи	 воспитания,	 среди	 которых	 особое	
значение	 имеет	 воспитание	 гражданствен-
ности,	патриотизма,	интеллигентности,	ува-
жения	к	правам	и	свободам	человека,	к	го-
сударственным	 символам,	 национальным	
традициям	[8].

В	Концепции	воспитания	в	системе	не-
прерывного	 образования	 одно	 из	 важных	
приоритетных	 направлений	 воспитатель-
ной	 работы	 определяется	 гражданско-па-
триотическое,	правовое	и	поликультурное	
воспитание,	которое	должно	формировать	
гражданскую	 позицию	 и	 патриотическое	
сознание,	правовую	и	политическую	куль-
туру,	развитое	национальное	самосознание,	
культуру	 межнациональных	 отношений,	
социальную	и	религиозную	толерантность,	
основанные	на	гуманизме,	любви	и	уваже-
нии	к	языку,	истории	и	обычаям	казахского	
народа,	сохранении	и	развитии	его	лучших	
традиций,	 изучении,	 приятии	 и	 освоении	
культур	 других	 народов	 Казахстана.	 Осо-
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бенное	 значение	 в	 современных	условиях	
приобретает	формирование	правосознания	
воспитанников,	 готовности	противостоять	
противоправным	 проявлениям	 в	 детской	
и	молодежной	среде;	повышение	социаль-
ного	статуса	гражданско-патриотического,	
правового	 и	 поликультурного	 воспитания	
детей	 и	 молодежи;	 проведение	 научно-
обоснованной	 организаторской	 политики	
по	 гражданско-патриотическому,	 правово-
му	и	поликультурному	воспитанию;	повы-
шение	уровня	содержания,	методов	и	тех-
нологий	 гражданско-патриотического,	
правового	 и	 поликультурного	 воспитания	
в	 организации	 образования	 на	 основе	 ре-
ального	 взаимодействия	 учебно-воспита-
тельных	структур	[8].

Вместе	с	тем	процесс	воспитания	пред-
ставляется	 как	 взаимосвязанная	 цепь	 раз-
вивающихся	 воспитательных	 ситуаций,	
каждая	из	которых	строится	с	учетом	резуль-
татов	 предыдущей.	 При	 таком	 понимании	
процесс	 воспитания	 это	 саморазвивающа-
яся	система,	единица	которой	развивающа-
яся	 воспитательная	 ситуация.	 Развиваются	
не	 только	 воспитанники,	 воспитательная	
деятельность,	 сам	 воспитатель,	 его	 взаи-
модействие	 с	 воспитанниками;	 развива-
ется	 целостный	 объект,	 который,	 будучи	
системой,	 есть	 нечто	 большее,	 чем	 сово-
купность	компонентов.	Так	преодолевается	
односторонность	 обособленных	 подходов	
к	 пониманию	воспитания	 социологическо-
го,	 психологического,	 технологического,	
социально-психологического;	 теория	 вос-
питания	 приобретает	 собственный	 объект	
исследования	[10].

Содержание	 воспитательного	 процес-
са	 –	 это	 то,	 чем	 наполнено	 организуемое	
педагогами	 взаимодействие	 ребенка	 с	 ми-
ром	и	взаимодействие	педагога	с	ребенком,	
это	то,	что	наполняет	любого	вида	деятель-
ность	человека,	 будь	 это	 труд,	 познание,	
художественное	 творчество	 либо	 общение	
с	детьми.	

Если	 содержание	 жизни	 современно-
го	 человека	 составляют	 проживаемые	 им	
отношения	 к	 развертывающейся	 вокруг	
него	жизни	и	в	ходе	проживания	этих	отно-
шений	 рождается	 внутренний	 автономный	
мир	личности,	то	объективной	необходимо-
стью	 для	 педагога	 становится	 наполнение	
воспитательного	 процесса	 проживаемыми	
ребенком	 отношениями	 к	 реальной	 дей-
ствительности	и	с	реальной	действительно-
стью,	 так	 чтобы	 свершалось	 восхождение	
его	 к	 уровню	 современной	 культуры,	 так	
чтобы	 он	 здесь	 и	 теперь	 жил	 в	 контексте	
данной	культуры.	

Особенностью	 знамением	 времени	
всех	 изменений,	 происходящих	 в	 совре-

менной	школе,	является	смена	парадигмы	
воспитания,	которая	повлекла	за	собой	по-
явление	целого	ряда	новых	прогрессивных	
педагогических	идей	в	теории	и	методике	
воспитания.	

Теоретическое	обоснование	новой	пара-
дигмы	воспитания	происходит	на	стыке	со-
временного	знания	из	областей	многих	наук:	
философии	 воспитания,	 педагогической	
культурологии,	 акмеологии,	 аксиологии,	
синергетики,	 антропологии,	 психологии,	
педагогики,	 методики	 воспитания,	 совре-
менных	педагогических	технологий	[1].

Содержательные	 аспекты	 воспитания	
уходят	корнями	своими	в	смежные	науки	–	
этику,	эстетику,	экономику,	экологию,	поли-
тологию,	культурологию,	медицину	[2].

Сформулированные	 идеи	 прорабатыва-
ются	 в	 опытно-экспериментальной	 работе	
ученых	и	практиков.

Таким	 образом,	 уже	 сегодня	 можно	
сформулировать	целый	ряд	прогрессивных	
идей,	на	которых	должен	быть	построен	со-
временный	процесс	воспитания.

1.	Ребенок	в	современной	гуманистиче-
ской	 парадигме	 воспитания	 рассматрива-
ется	как	наивысшая	ценность.	Он	обладает	
большими	 потенциальными	 возможностя-
ми	саморазвития,	условия	для	которого	соз-
даются	 в	 процессе	 воспитания.	 При	 этом	
одним	 из	 основных	 принципов	 является	
принцип	восприятия	и	принятия	воспитан-
ника	таким,	каков	он	есть,	с	целью	стимули-
рования	его	дальнейшего	позитивного	раз-
ностороннего	 развития,	 макаренковский	
принцип	 «подхода	 к	 человеку	 с	 оптими-
стической	гипотезой,	пусть	даже	с	некото-
рым	 риском	 ошибиться»,	 принцип	 опоры	
на	положительное	в	личности	воспитанни-
ка,	 мажорного	 стиля	 и	 тона	 в	 отношениях	
с	ним	[3].

2.	целью	 воспитания	 является	 разно-
стороннее	 гармоничное	 развитие	 самоак-
туализирующейся	 личности	 воспитанника	
в	 условиях	 коллективной	 творческой	 дея-
тельности.	На	этом	основании	строится	си-
стема	воспитания.

–	Внутренняя	свобода	педагога	и	воспи-
танника	 выступает	 как	 стержень	 культуры	
воспитания,	основанного	на	свободном	твор-
честве,	действительном	демократизме	и	 гу-
манизме	взрослого	и	ребенка	(подростка).

–	«Педагогика	 свободы»	 приводит	
к	 тому,	 что	 ребенок	 (подросток)	 в	 услови-
ях	поддержки	и	заботы	начинает	проявлять	
себя	не	просто	в	позитивных	формах	пове-
дения:	он	вступает	в	более	высокую	стадию	
культурного	 и	 нравственного	 взаимодей-
ствия	и	сотрудничества	со	взрослыми.

3.	Суть	воспитания	–	развитие	отноше-
ний	 воспитанника	 к	 окружающему	 миру:	
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Родине,	 обществу,	 людям,	 живой	 и	 нежи-
вой	 природе,	 материальным	 и	 духовным	
ценностям,	 к	 себе	 самому.	 То	 есть	 фор-
мирование	 жизненной	 позиции	 –	 своего	
места	 в	 системе	 ценностных	 отношений	
к	 миру.	 При	 этом	 отношение	 –	 категория	
избирательная,	поэтому	в	процессе	воспи-
тания	ребенок	(детский	коллектив)	ставит-
ся	 в	 ситуацию	 выбора	 ценностей	 –	 поли-
тических,	 экономических,	 нравственных,	
эстетических	 и	 т.д.,	 в	 позицию	 активного	
субъекта	 воспитывающей	 деятельности	
и	саморазвития.

4.	Содержанием	 воспитания,	 его	 осно-
вой	 является	 обеспечение	 воспитаннику	
активной	 позиции	 в	 организуемой	 педаго-
гом	 воспитывающей	 деятельности:	 позна-
вательной,	 ценностно-ориентированной,	
общественной,	 трудовой,	 художественной,	
физкультурной,	 деятельности	 свободного	
общения.	Все	 эти	 виды	деятельности	про-
низывает	 деятельность	 игровая,	 облегчаю-
щая	 процесс	 передачи	 социально	 ценных	
отношений:	 делает	 его	 эмоциональным,	
допускает	избирательность,	имеет	высокие	
нравственные	 принципы	 и	 правила,	 чаще	
всего	 возникает	 непроизвольно	 в	 детской	
среде,	 позволяет	 научиться	 «проигрывать»	
сложные	жизненные	коллизии.

Смысл,	 основная	 идея	 образования	
(воспитания)	–	не	«человек	образованный»,	
впитавший	 в	 себя	 «последнее	 слово	 со-
временной	 науки»,	 а	 «человек	 культуры»,	
сопрягающий	 в	 своем	 мышлении	 и	 дея-
тельности	различные	культуры,	формы	дея-
тельности	и	нравственные	ценности.

5.	Вся	 система	 образования	 (обучения	
и	 воспитания)	 в	 современной	 школе	 ори-
ентирована	 на	 личностный	 подход	 –	 «по-
следовательное	 отношение	 педагога	
к	воспитаннику	как	к	личности,	как	к	само-
стоятельному	ответственному	субъекту	соб-
ственного	развития	и	как	к	субъекту	воспи-
тательного	взаимодействия».

6.	В	таком	понимании	воспитания	и	по-
зиции	педагога	в	воспитательном	процессе	
продуктивной	 является	 идея	 педагогиче-
ской	поддержки	как	особого	подхода	в	вос-
питании,	 определяемого	 как	 оперативная	
помощь	 в	 развитии	и	 содействии	 самораз-
витию	 ребенка,	 которые	 направлены	 на	
решение	 его	 индивидуальных	 проблем,	

связанных	 со	 здоровьем,	 продвижением	
в	 обучении,	 коммуникацией	 и	 жизненным	
самоопределением».

7.	Продуктивное	 обучение	 и	 воспита-
ние	 строится	 в	 режиме	диалогового	обще-
ния	педагога	и	воспитанника	[2].	

Заключение
Подрастающее	 поколение	 формиру-

ется	 в	 сложных	 социальных	 условиях,	
характери	зующихся	 реформированием	
общества,	 сменой	 ценностных	 ориенти-
ров,	 резкой	 дифференциацией	 доходов,	
высокой	 заня	тостью	 или	 безработицей	 ро-
дителей	 уча	щихся.	 эта	 ситуация	 порож-
дает	 внутрен	ние	 конфликты	 и	 проблемы	
взаимодей	ствия	ребенка	с	внешним	миром,	
с	другими	людьми.	Исходя	из	этого,	повы-
шается	 акту	альность	 целенаправленного	
воспитания	в	образовательном	процессе.	

На	школу	ложится	ответственность	най-
ти	адекватные	современным	условиям	спо-
собы	организации	обучения	и	 воспитания,	
позволяющие,	с	одной	стороны,	убедитель-
но	 показать	 детям	 непреходящий	 характер	
«вечных»	ценностей	и	идеалов	человека,	а	
с	 другой	 –	 целенаправленно	 формировать	
опыт	и	личностные	качества,	которые	обе-
спечат	 успешность	 деятельности	 в	 совре-
менной	жизни.
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