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В нынешнем веке глобализации и динамичного развития общества мыш- 

ление, общение и образ жизни современного человека меняются коренным об- 

разом. Подобные обстоятельства приводят к тому, что одной из актуальных 

проблем социума становится формирование конкурентоспособной личности, 

имеющей возможность совершенствовать действительность. 

Данная тенденция характерна и для казахстанского общества, где  осно- 

вой воспитания современного человека является образование. 

В Республике Казахстан разработана Программа модернизации системы 

образования, направленная на совершенствование и эффективность ее разви- 

тия. Данная Программа реализуется проектом «Концепция 12-летнего среднего 

общего образования в Республике Казахстан» [1]. 

Помимо обновления структуры и содержания среднего общего образова- 

ния, введение новых подходов к организации образовательного процесса, 

направленных на воспитание ключевых компетенций выпускников, одним из 

важнейших направлений развития является формирование поликультурной и 

полиязычной личности [1]. 

Современная молодежь ориентирована на свободное владение следую- 

щими языками: казахским, русским, английским. Для успешного осуществле- 

ния данной задачи уже сейчас разрабатываются и реализуются различные педа- 

гогические программы и методические проекты для студентов вузов, учащихся 

средней общеобразовательной школы, для детей дошкольных учреждений. 

Будучи студентами, мы активно участвуем в научно-исследовательских 

проектах, в частности в изучении условий работы с детьми дошкольного воз- 
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раста по изучению слов темы «Игрушки» на казахском, русском и английском 

языках. Например, плюшевый медвежонок – а bear (Teddy Bear) – пүліш аю; 

воздушный шар – а baloon - Әуе шары; кукла – а doll – куыршақ; мяч – а ball – 

доп; воздушный змей – а kite – ауа жыланы; кубик – а brick – текше; поезд – а 

train – пойыз; лодочка – а boat – кайық. 

Формирование интеллектуального потенциала с самых ранних лет, когда 

дети наиболее восприимчивы и активны в познавательной деятельности, явля- 

ется современной задачей реализации Программы полиязычия в Республике 

Казахстан. 

Изучение государственного языка, языка межнационального общения и 

международного языка позволяет прививать уважение и толерантность к раз- 

ным культурам. 

Список литературы 
 

Концепция 12-летнего среднего общего образования в Республике 
 

Казахстан. 
 
 
 
 

У.Ш. Шамсутдинова, Т.Ю. Шайдурова 
 

Российский государственный профессионально-педагогический университет 
 

г. Екатеринбург, Россия 
 
 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА 
 
 
 

Каким же должно быть современное образование? Над этим вопросом за- 

думывались многие, предъявляли различные требования, прописывали условия, 

но так к единому мнению и не пришли. А ведь главное для студента в образо- 

вании то, что оно должно помочь ему в будущем получить хорошую, интерес- 

ную работу, выстроить дружеские отношения в коллективе, построить крепкую 

семью, быть интересным и нужным для друзей. Поэтому образование должно 

стать для студента основой всей его жизни. 


