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обладающего ценностными ориентациями и 
компонентами педагогической культуры, а так-
же вхождение будущих учителей в образ дея-
тельности, мышления и поведения учителя.
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Особенность отечественного образования 
состоит в том, что оно ставит целью отразить 
в своем содержании две ведущие линии разви-
тия современной России: уверенное освоение 
цивилизационного пути научно-технического 
развития общества и сохранение и осмысле-
ние национальной самобытной сущности. При 
решении названных задач специалисты систе-
мы образования получают от государства и 
общественности заказ, результат выполнения 
которого зависит от четкости и детальности 
его проработки. Мы уже останавливались на 
проблемах социокультурной и когнитивной 
компетенций как актуальных сторонах педаго-
гической подготовки специалиста [1]. Наряду 
с ними важнейшей компетенцией, определяю-
щей перспективу образования, становится фи-
лософская компетенция педагогов, в том числе 
и преподавателей вузов.

Для достижения цели образования необхо-
димо, прежде всего, решить методологическую 
задачу интеграции научного знания. Обеспече-
ние целостности развития молодого человека 
начинается с осмысления явлений, связанных 
с фрагментарностью, осколочностью обучения 
познанию, и переходом к интеграции основа-
ний научного знания, предназначенного для его 
трансляции в образовании. Создание такой це-
лостной системы знаний, лежащей в основании 
познавательной деятельности в обучении – за-
дача философии образования. Для того, чтобы 

знания, получаемые в процессе образования, 
составляли целостность необходима интеграция 
науки и образования, основанная на философ-
ском осмыслении их соотношения в структуре 
культуры. 

В образовании проблема интеграции ставит-
ся в зависимость от личностной культуры педа-
гога, от его мировоззренческой, нравственной и 
общекультурной подготовки. Поскольку фило-
софия играет интегрирующую роль не только 
по отношению к различным областям знания, 
но и по отношению ко всей культуре, именно 
философская компетенция позволит преподава-
телю содержание излагаемого им предмета вы-
строить в целостную систему и преподнести как 
часть всей системы образования.

Интегрированные интеллектуальные по-
строения преподавателя становятся активным 
культурным фоном, на котором выстраивается 
ясная, стройная и строгая структура препода-
ваемого предмета. Этот фон создается систе-
мой программ преподавания, имеющих миро-
воззренческие и методологические контексты, 
включением в содержание преподавания эле-
ментов культуры, истории науки и краеведения 
и имеет личностную окраску. 

Функция философии образования состоит 
в том, чтобы объяснить и обосновать имеющи-
еся способы восприятия, понимания, осмысле-
ния образования и подготовить новые мировоз-
зренческие основания образования в контексте 
культуры будущего. Она состоит в поиске новых 
творческих решений проблем образования и в то 
же время адаптирует предметные знания к еди-
ной общей научной картине мира. Интеграция в 
предметном обучении должна быть направлена 
на развитие личности, и совершаться, прежде 
всего, через интегрированное научное знание и 
единство развивающих задач всех разнородных 
по предмету и формам элементов обучения, че-
рез единство содержания, целей и уровня мето-
дик преподавания и развития личности. Задача 
личностного развития нового поколения требу-
ет более внимательного изучения национальной 
самобытности. Важным положением при этом 
является указание Н.А. Бердяева на «противо-
борство двух начал в истории: свободы и необ-
ходимости, духовности и вещественности» [2], 
на необходимость внимания к «трансценден-
тальному человеку». 

Достаточно глубоко изучив строение мате-
рии в XX веке, современный человек пришел 
к пониманию необходимости более глубокого 
изучения своей духовности. Философская ком-
петенция позволит преподавателю вуза сфор-
мировать у своих воспитанников, ставших на 
путь личностного развития «внутреннее со-
знание, что есть в глубине души живое общее 
сосредоточие для всех отдельных сил разума, 
и одно достойное постигать высшую истину ‒ 
такое сознание постоянно возвышает самый 
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образ мышления человека» [3]. Философское 
самоосознание становится ключом к общению 
компетентного наставника преподавателя вуза 
и молодого человека – представителя нового 
времени.
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В быстро меняющемся глобализирующем-
ся мире система образования, а также обуслов-
ленное педагогической деятельностью качество 
человеческого капитала приобретает особое 
значение в политическом, социально-экономи-
ческом, технологическом и культурном разви-
тии Республики Казахстан. 

Основное требование к умениям учителя но-
вой формации занимает способность ставить и 
изменять цели и задачи собственной деятельно-
сти, осуществлять коммуникацию, реализовы-
вать простейшие акты деятельности в ситуации 
неопределенности и риска. Этот аспект образо-
ванности учителя однозначно предполагает вла-
дение им инновационной деятельностью. 

Это вызывает необходимость построения 
опережающей модели подготовки и переподго-
товки учителя-предметника к инновационной 
деятельности в обучении.

В ходе исследования на основе теории ин-
новаций в обучении отдельной дисциплине 
и принципа взаимосвязи уровней професси-
ональных знаний с уровнем компетентности 
учителя-предметника нами разработаны новые 
взаимосвязанные подсистемы подготовки и 
переподготовки учителей-предметников к инно-
вационной деятельности в непрерывном образо-
вании РК. 

Процесс развития знаний, которыми способ-
ны овладеть учителя-предметники, рассматри-
вается по восходящей: Сигнал  Данные  Ин-
формация  Знания  Ноу-хау  Дейст-
вия  Экспертиза. 

При этом рост компетентности учите-
ля-предметника, который приобретает зна-
ния соответствующего уровня, происходит от 
«грамотного учи теля-предметника» до «учите-
ля-эксперта обучения отдельной дисцип лине»: 
Школьник (предпрофильное обучение учителя-
предметника) → Абитуриент (профильное об-
учение учителя-предметника) → Грамотный 
учитель  Функционально грамотный учи-
тель  Компетентный учитель  Учитель-
профессионал (учитель-наставник)  Учи-
тель-эксперт.

Система подготовки и переподготовки 
учителей-предметников к инновационной дея-
тельности состоит из трех подсистем: предпро-
фильной и профильной подготовки будущих 
учителей-предметников (школа), подготовки 
грамотных и функционально грамотных учи-
телей-предметников (вуз), подготовки компе-
тентных учителей-предметников, учителей-
наставников и учителей-экспертов (послевуз, 
организации повышения квалификации).

Каждая подсистема представляет совокуп-
ность теоретических и практических основ, 
моделей, участников, а также конкретных про-
цедур, форм и методов подготовки и перепод-
готовки, обеспечивающих овладение элемен-
тами инновационной деятельности в обучении 
пререквизитным (школа) и реквизитым дисци-
плинам (вуз) будущим учителям-предметикам, 
выработку и реализацию целостного комплекса 
действий учителей-предметников по созданию 
и внедрению инноваций в систему обучения 
отдельной дисциплине (послевуз, организации 
повышения квалификации) РК.

В ходе исследования установлено, что но-
вая система и три ее формируемые подсисте-
мы являются целенаправленно действующими, 
сложными по форме и содержанию, подчиняю-
щимися системным законам и принципам функ-
ционирования и развития.

Теоретические и практические основы но-
вых подсистем составляют разработанные нами 
теория инноваций в обучении отдельной дис-
циплине, модели подготовки и переподготовки 
учителей-предметников к инновационной дея-
тельности в обучении отдельной дисциплине и 
уровневые программы подготовки и переподго-
товки учителей-предметников к инновационной 
деятельности в обучении.

Основные положения теории инноваций в 
обучении отдельной дисциплине легли в основу 
моделей подготовки и переподготовки учите-
лей-предметников к инновационной деятельно-
сти в обучении. 

В подсистеме предпрофильной и профиль-
ной подготовки будущих учителей-предметни-
ков к инновационной деятельности в обучении 
нами выделены две модели, соответствующие 
формированию элементов анализа инноваци-
онной деятельности учителей-предметников 


