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На  современном  этапе  развития  циви-
лизации,  в  условиях интенсивного взаимо-
действия  и  взаимопроникновения  культур, 
глобализации общественных проблем, уси-
ления  взаимозависимости  и  международ-
ной  конкуренции  модернизации  образова-
ния  рассматривается  как  ведущий  фактор 
обновления жизни общества и осуществля-
ется во многих странах мира.

В  Республике  Казахстан  образование 
признано  одним  из  долгосрочных  приори-
тетов  развития,  основой  духовного,  соци-
ального,  экономического,  культурного про-
гресса государства.

Главная  цель  преобразований  –  реали-
зация гуманистической парадигмы, направ-
ленной на развитие личности с присущими 
ей  способностями,  интересами,  индивиду-
альными  особенностями,  придание  обра-
зовательному  процессу  ярко  выраженного 
позитивного личностного смысла. Приори-
тетными  задачами  системы  образования 
являются  развитие  творческих,  духовных 
и физических возможностей личности, фор-
мирование  прочных  основ  нравственности 
и здорового образа жизни, обогащение ин-
теллекта путем создания условий для разви-
тия индивидуальности[1]. 

Современному  обществу  нужны  об-
разованные,  с  активной  жизненной  по-
зицией  и  высокой  профессиональной  мо-

бильностью  и  коммуникативностью  люди, 
способные  к  постоянному  жизненному 
и  профессиональному  самоопределению 
и саморазвитию.

Школа,  как  социальный  институт,  при-
звана  организовать  обучение,  способству-
ющее  наиболее  полному  и  разносторонне-
му развитию потенциала личности, оценки 
и  самооценки  достижений,  возможностей 
и перспектив,  которые развиваются и фор-
мируются более всего в профильном обуче-
нии.  Объективно  выделяется  особый  этап 
обучения, когда выпускники основной шко-
лы должны быть подготовлены к професси-
ональному самоопределению, продолжению 
образования  в  избранной  специализации. 
Тем самым создается новая педагогическая 
ситуация, требующая всестороннего иссле-
дования [2].

Разработка целостной научно-методиче-
ской  системы  специальной  подготовки  на-
ходится на начальном этапе, когда обознача-
ются только общие вопросы, дидактические 
и психологические условия, организацион-
ные основы.

Особенно остро ощущается не разрабо-
танность проблемы учителями школ,  кото-
рым  нужны  учебно-методические  пособия 
для  специальной  подготовки  по  предме-
там. В связи с отсутствием теоретического 
обоснования  специальная  подготовка  рас-
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сматривается иногда как знакомство с про-
фессиями, что не соответствует ее широким 
целям. Развитие системы образования в Ре-
спублике  Казахстан,  вследствие  растущей 
и  углубляющейся  взаимосвязи  и  взаимоза-
висимости  всех  стран  и  народов мира,  не-
возможно  рассматривать  в  отрыве  от  про-
цессов  и  тенденций  развития  мирового 
образовательного пространства. Появились 
и стали быстро развиваться такие направле-
ния сравнительной педагогики, как полити-
ка и планирование образования, экономика 
образования, социология образования и др. 
Получили  дальнейшее  более  глубокое  раз-
витие как вопросы методологии и методики 
сравнительно-педагогических  исследова-
ний, так и практические вопросы реформи-
рования систем образования.

Сравнительная  педагогика  изучает  со-
стояние,  закономерности  и  тенденции  раз-
вития  педагогической  теории  и  практики 
воспитания  и  образования  в  различных 
странах  мира  и  разных  исторических  эпо-
хах,  определяет  формы,  пути  и  границы 
переноса  международного  опыта  педаго-
гики  и  школьной  практики,  прогнозирует 
будущие модели воспитания и образования 
в своей стране [3].

Цель  сравнительной  педагогики  – 
на  основе  анализа  международного  опыта 
педагогики  и  школьной  практики  совер-
шенствовать  воспитание  и  образование 
в  своей  стране.  Многовекторное  развитие 
профессиональной  подготовки  учителей 
в  Казахстане  должно  совершенствоваться 
на  основе  научно-обоснованной  сравни-
тельно-педагогической  характеристики  со-
временного  состояния  и  тенденций  разви-
тия:  государственной  политики  в  области 
педагогического  образования;  диалектиче-
ской  взаимосвязи  теоретических  педаго-
гических  направлений  профессиональной 
подготовки  учителей  с философией  и  пси-
хологией;  систем  непрерывного  педагоги-
ческого образования за рубежом. На совре-
менном  этапе  развития  школе  как  никогда 
нужен творчески работающий учитель, спо-
собный, не только обслуживать имеющиеся 
педагогические  технологии,  но  и  осущест-
влять инновационные процессы.

«Цель  профессиональной  подготовки, 
ее  результат,  свидетельствуют  о  том,  что 
каждый человек,  овладевающий професси-
ей,  сталкивается  с  тремя  ее  аспектами  со-
держательным, личностным и процессуаль-
ным (технологическим). То есть в процессе 
профессиональной  подготовки  решаются 
задачи, связанные с определением того, что 
должен  знать  специалист  в  соответствии 
с  кругом  обязанностей,  как  эти  знания  он 
будет применять в своей профессиональной 

деятельности,  какими  качествами  лично-
сти должен владеть, чтобы знания и умения 
давали  максимальный  результат.  С  точки 
зрения  указанных  трех  аспектов  профес-
сиональная подготовка включает то общее, 
что характерно для деятельности всех учи-
телей  (независимо от профиля), и частное, 
отражающее особенности предметника. Ве-
роятно,  если  наличествует  единство  и  вза-
имосвязь  трех  аспектов  профессиональной 
подготовки,  можно  говорить  о  высоком 
уровне.  Однако,  как  показывает  практика, 
этого пока нет, поэтому вопросы подготовки 
учителя привлекают пристальное внимание 
ученых» [4].

Система профессиональной подготовки 
будущего учителя в вузах Англии и США яв-
ляется многоуровневой – бакалавр, магистр. 
В  Казахстане  и  России  бакалавр,  специа-
лист, магистр. Срок обучения колеблется от 
4 до 11 лет. большинство учителей выходит 
из  университетов  в  звании  магистра  гума-
нитарных наук в образовании или магистра 
точных наук в образовании. В среднем, сту-
денты,  получающие  звания  магистра  того 
или иного профиля, обучаются 4-5 лет. В на-
стоящее время для преподавания в государ-
ственных  школах  Англии  на  всех  уровнях 
обучения (классы дошкольного, начального, 
включая подготовительные,  и  среднего  об-
разования) необходимо иметь статус квали-
фицированного  учителя  (Qualified  teacher 
Status – QtS).

Профессионально-педагогическая  под-
готовка по параллельной модели начинается 
с первого года обучения и идет параллель-
но  с  общим и  специальным образованием. 
Программа параллельной модели включает 
4  основных  раздела  подготовки  будущего 
учителя:

а) обязательные  для  всех  студентов  об-
щеобразовательные («базисные») курсы;

б) психолого-педагогический  цикл  дис-
циплин,  включающий  в  различных  комби-
нациях  изучение  общих  основ  педагогики, 
психологии,  школьной  гигиены  и  истории 
педагогики.  Изучение  этих  дисциплин  до-
полняется различными видами педагогиче-
ской практики;

в) один – два «предметных» курса, пред-
назначенных для личного образования сту-
дента и выбираемых им из обычного цикла 
школьных  дисциплин.  эти  предметы  сту-
дент изучает более глубоко;

г) так называемые «профессиональные» 
курсы.

На изучение «предметных» курсов отво-
дится обычно в среднем 30 % учебного вре-
мени,  на  педагогические  дисциплины  (без 
практики)  –  25 %,  на  «базисные»  общеоб-
разовательные дисциплины – 23 %, на «про-
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фессиональные» – 10-12 % и на тьюторские 
занятия  (дискуссии,  обсуждения  и  т.д.)  – 
10-11 %.  На  педагогическую  практику 
в среднем отводится в Англии 25 недель (с 
1996 г. – 32 недели) [5].

Анализ  состояния  проблемы  примене-
ния  региональных  статистических  показа-
телей при изучении населения в школьной 
географии показал, что в настоящее время, 
методика  обучения  географии  уделяет  это-
му  вопросу  недостаточное  внимание. Хотя 
знания о региональных статистических по-
казателях  и  умения  работы  с  ними  лежат 
в  основе  формирования  базовых  понятий 
о  численности  и  воспроизводстве  населе-
ния,  его  размещении,  динамике  и  струк-
турах  (составе),  учителя  знакомят  с  ними 
школьников вскользь, не предавая им долж-
ного  значения.  В  практике  преподавания 
преобладает еще старая традиция, при кото-
рой география считается как бы описатель-
ной  наукой,  избегающей  цифрового  мате-
риала, на основе которого, наоборот, могут 
и  должны  раскрываться  существующие 
особенности, закономерности развития объ-
ектов и явлений природы и общества. Хотя 
современные школьные программы и учеб-
ники географии содержат такие показатели 
и  данные,  методические  вопросы  работы 
с  ними  на  уроках  раскрыты  еще  недоста-
точно. Одной из причин  такого положения 
заключается в том, что в методических ис-
следованиях еще не рассматривался вопрос 
о  содержании  и  методике  использования 

конкретных отраслевых региональных ста-
тистических  показателей  в  процессе  из-
учения географии, и населения в частности. 
Тем более в использовании краеведческого 
материала.

Обобщая все вышесказанное, мы прихо-
дим к выводу, что в современной методике 
обучения  географии  в  школе  актуальным 
остается  вопрос  не  «чему  учить?»,  а  «как 
учить?»,  какими  педагогическими  путями 
следует обучать учащихся, как формировать 
у  них  приемы  учебной  работы.  Поэтому, 
весьма  важным  является  поиск  наиболее 
эффективных методик, позволяющих повы-
сить степень обучаемости школьников, сде-
лать  учебный  материал  более  доступным 
для  понимания,  запоминания  и  усвоения, 
что  в  конечном  итоге  позволит  укрепить 
и расширить знания учащихся [6].
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