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Изучая развитие национальных образова-
тельных систем, становится очевидным, что 

именно те страны вышли на виток более высоко-
го развития, которые развивались под влиянием 
таких мировых образовательных трендов, как 
применение новых информационно-коммуни-
кативных технологий, всеобщая глобализация 
и интернационализация. Хочется отметить, что 
современные реформы в казахстанской высшей 
школе осуществляются с учетом вышеуказан-
ных мировых образовательных тенденций раз-
вития образования. 

Сегодня Казахстану требуются члены обще-
ства с такими качествами как умение самосто-
ятельно добывать, анализировать и эффективно 
использовать информацию, умение рациональ-
но и эффективно жить и работать в быстро из-
меняющемся мире [1]. Однако, анализ научных 
трудов последних лет, осмысление практики ву-
зовского образования в нашей стране позволи-
ли выявить противоречие между стремительно 
нарастающим объемом информации и знаний, 
подлежащих усвоению, и реальными сроками 
подготовки специалистов. Сегодня необходимо 
определить новые организационные формы об-
учения, способы получения знаний студентами, 
закрепления умений и формирования компетен-
ций. На наш взгляд, это противоречие можно 
разрешить при широком использовании в учеб-
ном процессе новых информационных и педа-
гогических технологий, основанных на компе-
тентностном подходе.

Информатизация образования – одно из 
важных направлений экономического и соци-
ального развития государства, а возможности 
информационно-коммуникативных технологий 
соответствуют тенденциям качественно нового 
этапа развития современного образования, ког-
да приоритетными в формировании личности 
становятся такие качества, как самостоятель-
ность и критичность мышления, способность 
адаптироваться к быстро меняющимся услови-
ям. В Стратегии информатизации системы об-
разования Республики Казахстан до 2020 года 
указаны следующие данные: использование 
информационно-коммуникативных технологий 
в образовании в 3 раза интенсифицирует учеб-
ный процесс, в тоже время в 2-3 раза улучшает 
качество обучения. Это подтверждают ученые-
педагоги разных государств: Симур Паперт 
(СшА), профессор, основатель педагогической 
философии конструкционизма; Абдул Вахид 
Хан (Индия), заместитель Генерального дирек-
тора ЮНЕСКО; НИИ информатизации образо-
вания РАО Роберт И.В. (Россия), научная школа 
профессора Нургалиевой Г.К. (Казахстан) [2]. 

Заметно возросла роль информационно-
коммуникативных технологий в подготовке мо-
лодого поколения к жизни в информатизован-
ном обществе, в котором значительное место 
занимает такой вид деятельности, как обработка 
информации практически во всех отраслях (про-
изводственной и научной), в повышении эф-
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фективности образовательного процесса путем 
внедрения информационно-коммуникативных 
средств. Процесс вхождения системы казах-
станского образования в мировое образователь-
ное пространство требует совершенствования, 
а также серьезной переориентации его инфор-
мационно-коммуникативной составляющей. 
Бурное развитие и применение технических 
средств обучения – путь повышения эффектив-
ности обучения, поскольку владение навыками 
работы с компьютером в настоящее время рас-
сматривается как вторая грамота. Знание ос-
нов компьютерной грамоты является велением 
времени. Информатизация и компьютеризация 
образования – это не только оснащение компью-
терной техникой учебных заведений и подклю-
чение к сети Интернет, но и внесение изменений 
в содержание, организационные формы, методы 
обучения, которое рассматривается как возмож-
ность реализовать личностно-ориентированный 
подход к обучающемуся и индивидуальное обу-
чение; как способ организации самостоятельной 
образовательной деятельности всех участников 
учебного процесса; как источник дополни-
тельной информации, отражающей инноваци-
онные процессы в мировой науке. Новейшие 
информационные и педагогические техноло-
гии позволяют сформировать умения работать 
с информацией (ведь информация, пройдя че-
рез осмысление, становится знанием), развить 
коммуникативные способности, подготовить 
личность «информационного типа общества», 
дать ученику так много учебного материала, как 
только он может усвоить, а также сформировать 
исследовательские умения, умения принимать 
оптимальные решения. Иначе говоря, быть ком-
петентным и широко эрудированным.
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Реализация параметров Болонского процесса 
в Казахстане требует «пожизненного обучения» 
как фактора модернизации экономики. Это влечет 
пересмотр традиционных представлений об обу-
чении, трудовой деятельности и жизни в целом. 
Эффективным способом решения данных задач 
преобразования и развития общества является 
педагогическая деятельность. Профессионально-
педагогическая деятельность представляет собой 

сложный процесс, не обусловленный жесткими 
правилами и алгоритмами, в то же время требую-
щий внутренней организованности и цельности 
личности педагога. Деятельность педагога имеет 
публичный характер, требующий от специалиста 
постоянного регулирования своей деятельности, 
поведения, эмоциональных состояний, контроля 
за своими реакциями в процессе взаимодействия 
с детьми, их родителями, коллегами. В этом про-
являются объективная сложность и значимость 
педагогической профессии: «школы хороши 
лишь настолько, насколько хороши их учителя, 
вне зависимости от высоты стандартов, техни-
ческой оснащенности или инновационных про-
грамм» [1].

Необходимость развития саморегуля-
ции у будущих педагогов изучает целый ряд 
исследователей, среди которых особо выделя-
ются те, что рассматривали затруднения специ-
алистов, связанные с несформированностью от-
дельных элементов саморегуляции (К.Ю. Белая, 
А.И. Васильева, Е.А. Гребенщикова, Н.Я. Ми-
хайленко, Н.А. Короткова, Л.В. Поздняк, 
Р.О. Сергеева, В.П. Смыш, Т.В. Фуряева и др.).

Доктор психологических наук Н.В. Кузьми-
на в своем труде «Профессионализм личности 
преподавателя и мастера производственного об-
учения» рассматривает комплекс необходимых 
педагогических способностей будущего специ-
алиста [2]. Среди них она выделяет: гностиче-
ские, проектировочные, конструктивные, ком-
муникативные и организаторские способности. 
В гностических способностях Н. В. Кузьмина 
отмечает умение учиться самому, в проектиро-
вочных – умение проектировать развитие лич-
ности ученика и свою деятельность, в конструк-
тивных – умение планировать и реализовывать 
образовательный процесс с учетом возрастных 
и индивидуальных способностей, в коммуни-
кативных – умение выбирать целесообразные 
меры воздействия на детей, учителей и родите-
лей, в организаторских – уметь организовывать 
детей и себя.

Все вышеперечисленные умения не могут 
быть реализованы в полном объеме без высо-
кого уровня саморегуляции. Такой вывод под-
тверждает модель эффективной саморегуляции 
студента как будущего специалиста В.И. Мо-
росановой, которая включает в себя основные 
процессы саморегуляции: планирование, мо-
делирование, программирование и оценивание 
результатов [3]. 

Практические исследования показали низ-
кий уровень саморегуляции у студентов-педаго-
гов. Следовательно, психолого-педагогическая 
практика недостаточно активно использует со-
временные психологические средства совер-
шенствования и развития личностной саморегу-
ляции. 

На наш взгляд, решение этой проблемы 
предусматривает включение в учебно-воспи-


