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нию, самостоятельному выбору жизненного 
пути, является одним из составляющих аспек-
тов смысложизненных ориентаций личности.

Мы определяем смысложизненные ори-
ентации подростка как значимый структур-
ный компонент личности, характеризующий-
ся направленностью на осознание сущности 
собственного «я», совершенствование духа, 
души и тела, ценностей и целей, определя-
ющих границы самореализации в ситуациях 
личностного взаимодействия и включающий 
мотивационно-ценностный, когнитивный и по-
веденческий критерии, которые отражают со-
ответствующую совокупность мировоззрен-
ческих взглядов, представлений, социальных 
и нравственных отношений подростка, связан-
ных с ближними и дальними перспективами его 
жизни.

Одной из сфер образования, перспективных 
с точки зрения формирования смысложизнен-
ных ориентаций подростка, мы считаем сферу 
дополнительного образования, специфика кото-
рого заключается «в создании широкого спектра 
благоприятных условий, обеспечивающих лю-
бому воспитаннику возможность быть успеш-
ным, предоставляя право на свободный выбор 
вида деятельности, уровня ее сложности и ин-
дивидуального темпа освоения» [2]. 

Опытно-экспериментальным путем было 
установлено, что эффективным средством 
формирования смысложизненных ориентаций 
подростков в учреждении дополнительного 
образования детей является реализация до-
полнительной образовательной программы «Я 
и мой мир», созданная на основе опыта рабо-
ты с подростками с учетом уже существующей 
литературы в этой области. Программа была 
нацелена на создание педагогические условий 
стимулирования и мотивации подростков к са-
мовоспитанию ценных в нравственном плане 
качеств личности, потребностей и мотивов де-
ятельности на основе глубокого и творческого 
самоизучения. Предлагаемый курс занятий по 
дополнительной образовательной програм-
ме «Я и мой мир» предназначен для подростков  

(14 – 15 лет) и включает в себя 20 занятий, кото-
рые разделены на два тематических блока: «Я – 
личность» и «Я и другие люди». 

В ходе исследования обнаружено, что при-
менение данной программы в образовательном 
процессе учреждения дополнительного образо-
вания детей, повышает уровень удовлетворен-
ности жизнью и уверенности в завтрашнем дне, 
способствует росту потребности подростков 
в саморазвитии, самореализации и самоопреде-
лении личности.

В результате формирующего эксперимента 
нами были уточнены педагогические условия 
формирования смысложизненных ориентаций 
подростков в учреждении дополнительного об-
разования детей: создание ценностного про-
странства, способствующего формированию 
смысложизненных ориентаций подростка; ак-
туализация личностно-утверждающих ситуа-
ций: внешних (диалогизация, проблематизация 
педагогического процесса) и внутренних (кри-
тическое мышление, потребности, смысловые 
установки), развивающих «Я-концепцию» под-
ростка с помощью механизмов самовыражения, 
самопознания, рефлексии и целеполагания; обе-
спечение педагогического взаимосодействия 
(педагог–подросток-родители) на принципах 
целевой обусловленности, рефлексивной дея-
тельности, осознанной перспективы. В резуль-
тате исследования были выявлены основания 
для разработки обеспечения, направленного на 
развитие готовности педагогов дополнительно-
го образования к формированию смысложиз-
ненных ориентаций подростков.
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В изменяющейся шкале приоритетов разви-
тия в современных условиях все большее соци-
альное, политическое и экономическое значение 
приобретают образование и наука.

Информатизация и конкурентоспособность 
в качестве основополагающих тенденции гло-
бального развития мирового сообщества повли-

яли на усиление роли образования и науки как 
важной составляющей структуры каждого госу-
дарства. 

Вызовы современного развития предъявля-
ют новые требования к вузовской науке, дикту-
ют необходимость модернизации образования, 
разработку новых механизмов взаимодействия 
образования и науки с целью обновления со-
держания образования на основе достижений 
фундаментальных и прикладных исследований, 
активизации функций учителя и обучающегося 
в контексте инновационных разработок психо-
лого-педагогического направлений науки. Это 
определяет внедрение структурных и институ-
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циональных инноваций в системе науки и об-
разования. 

В системе высшей школы Республика Казах-
стан в период государственной независимости 
взят курс на модернизацию в ее содержатель-
ном и технологическом аспекте. Информацион-
ные технологии являются высокоэффективным 
ресурсом формирования оптимизированной об-
разовательной среды, интеграции компьютер-
ных технологии в учебный процесс школьного 
и вузовского образования. «Электронный фор-
мат тестирования, обучения, контроля, органи-
зации процесса – задача, обозначенная на выс-
шем государственном уровне. Недавно в своем 
Послании народу Глава государства поставил 
задачу, чтобы к 2015 году 50% организации об-
разования использовали электронное обучение, 
а к 2020 году их численность должна возрасти 
до 90%. И это – требование времени, посколь-
ку современные формы обучения необходимы 
для выполнения тех задач, которые сегодня 
решает экономика страны», – подчеркивает 
Д.Шыныбеков, ректор первого специализиро-
ванного IT университета в Казахстане. [1]

В современных условиях трудно переоце-
нить значение IT технологии в образовании и на-
уке. В этой связи актуальность приобретают 
проблемы формирования и функционирования 
информационно-образовательной среды и ин-
формационно-технологических ресурсов. Нали-
чие web-сайтов университетов, электронных би-
блиотек и других продуктов, характеризующихся 
фрагментарностью, не дают оснований говорить 
о формировании в республике полноценной ин-
формационно-образовательной среды. В области 
информационно-технологического обеспечения 
образовательного процесса проводится опреде-
ленная работа, но анализ показывает недостаточ-
ность и несистемность усилий. 

В формировании информационной обра-
зовательной среды и ее информационно-тех-
нологического обеспечения стоят крупные 
фундаментальные и прикладные задачи. Необ-
ходимо определение ее системности и целост-
ности, принципов функционирования и эффек-
тивного применения. Данные задачи могут быть 
решены, если мы четко и объективно увидим те 
моменты, которые характеризуют систему в со-
временном состоянии, на которые необходимо 
обратить внимание в дальнейшем развитии ин-
формационных технологии в образовании.

Требует преодоления диспропорция между 
уровнями компьютерно-информационных ком-
петенций поколения студентов и тех, кто их об-
учает, особенно в гуманитарной сфере. Инфор-
мационно подготовленное поколение студентов 
не мотивировать и не активизировать лекциями 
и семинарами по старым методикам. Решение 
данного противоречия в образовательной си-
стеме необходимо не только по причине ло-
гичности, но и потому, что это стало бы шагом 

к созданию профессиональных по содержанию 
и методологии информационных продуктов по 
дисциплинам вузовской подготовки – учебни-
ков, учебных пособий, практикумов по пред-
метам специальности. Это обеспечит переход 
от оцифрованных версий книг к использованию 
мультимедийных обучающих программ. Только 
в союзе специалиста-предметника и програм-
миста можно создать полноценный качествен-
ный обучающий продукт по предметам подго-
товки в вузе.

Не в достаточной степени реализуется эф-
фективность информационных технологии в ре-
альном процессе обучения. Более активно они 
используются не в самом процессе обучения, 
а в сфере контрольно-оценочной деятельности. 
Практическое применение IT технологии обе-
спечит совершенствование учебного процесса, 
его эффективность, доступность, дифферен-
циацию и индивидуализацию. Из данной фун-
даментальной цели вытекает задача частного 
характера, имеющая важное значение и предо-
пределяющая успешность реального вопло-
щения IT методик в обучении – это создание 
качественной мультимедийной продукции для 
внедрения в учебный процесс гуманитарных 
специальностей. В связи с чем в вузах востребо-
ваны специализированные курсы, посвященные 
методикам создания информационных средств 
обучения как логическое звено в системе не-
прерывного образования технологических ком-
петенций профессорско-преподавательского со-
става гуманитарных специальностей вузов.

Фундаментальная задача современно-
го образования – его гуманизация. Развитие 
и внедрение IT технологии является средством 
в достижении главной цели образовательного 
процесса – воспитании гуманистически раз-
витой личности, способной на самоосознание 
и самосовершенствование и адаптацию к бы-
стро изменяющимся условиям жизни. 

В этой связи гуманитарный потенциал язы-
кознания и литературоведения, исследующих 
модели функционирования и принципы разви-
тия языков и литератур, являет собой крупный 
социально значимый вклад в формирование 
единой культурной общности казахстанцев, как 
важного условия жизнеспособности государ-
ства и его успешности на общемировой арене.

Реализация в Казахстане культурной и язы-
ковой политики определена традициями много-
вековых межэтнических и межъязыковых от-
ношений. Общеизвестно, насколько высоко 
ценится в казахстанском обществе стабиль-
ность, толерантность и традиции дружбы между 
более чем ста двадцатью нациями, живущими 
на нашей земле. Поэтому государственная куль-
турная и языковая политика характеризуется 
взвешенностью и основательностью подходов.

За годы независимости восстановлены пра-
ва казахского языка как государственного. Госу-
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дарственный язык является основным ресурсом 
в осмыслении и восприятии всеми нациями 
и национальностями многовековой культуры, 
традиции, обычаев, особенностей мировоспри-
ятия, быта казахского народа. 

Языковая политика суверенного Казахстана 
учитывает историческую, политическую, демо-
графическую, этническую факторы развития, 
ранжирует функциональное соотношение язы-
ков, поддерживает модель приоритетного разви-
тия казахского языка как основы национальной 
культуры, устойчивого ресурса во взаимодей-
ствии и взаимообогащений культур, создает 
условия для сохранения и функционирования 
русского и других языков многонационального 
Казахстана. 

Государственная программа развития казах-
ского языка охватывает нормативно-правовое, 
теоретико-методологическое, теоретико-мето-
дологическое направления. Нормативно-право-
вое направление предполагает реальное овла-
дение казахским языком как государственным. 
Юридическое признание статуса казахского 
языка как государственного не значит автома-
тического решения его будущего и настоящего. 
Сегодня актуален вопрос реального овладения 
и практического использования казахского язы-
ка не только представителями казахского на-
рода, но и значительной части представителей 
других национальностей. 

Теоретико-методологическое направление 
программы предполагает проведение исследо-
ваний с целью научного анализа языковой ситу-
ации, разработки концептуальных основ лингви-
стического образования, изучение и обобщение 
соответствующего отечественного и зарубеж-
ного опыта. Придание государственного стату-
са казахскому языку и значительно выросший 
реальный уровень его функционального ис-
пользования определили приоритет в системе 
лингвистических дисциплин, таким образом, 
обеспечили ему достаточный уровень научного 
сопровождения. Унифицированы нормы совре-
менного казахского языка по фонетике, лексико-
логии, этимологии, семасиологии, морфологии, 
ономастике, синтаксису.

Основные векторы лингвистических зна-
ний направлены как на приоритетное развитие 
казахского языка в РК, так и на интеграцию 
его в мировое сообщество. Современная отече-
ственная лингвистика обогащается новыми ме-
тодологическими подходами.

Особую актуальность в настоящее время 
приобретают исследования, посвященные кон-
структивной, познавательной, метаязыковой 
функциям языка. Формируя и развивая понятий-
ную систему, наука вводит в специализирован-
ный оборот наработанные категории и понятия 
из смежных наук. При междисциплинарном об-
мене понятиями научные области сопрягаются 
на проблеме исследования. 

Современная казахская лингвокультуроло-
гия уделяет основное внимание языковому вос-
приятию национальной и общечеловеческой 
картины мира с учетом этнорегиональных осо-
бенностей нашей республики. 

Еще одна область языкознания, изучающая 
язык в его взаимоотношении с культурой – ка-
захская этнолингвистика. Она исследует новую 
языковую ситуацию начала нового века как 
следствие преобразований в полилингвокуль-
турном Казахстане.

Казахская социолингвистика как относи-
тельно молодая отрасль науки актуализирует 
следующий круг вопросов – казахский язык как 
историческая категория, казахский язык в ста-
тусе государственного, типология языковых си-
туаций, определяемых современными социаль-
ными факторами, социальная дифференциация 
языка жителей города и аула, социальные аспек-
ты двуязычия и полиязычия в РК и др.

Сравнительное изучение казахского и тюрк-
ских языков, исторической грамматики казахско-
го языка ведется с новых научных позиции. Осо-
бой актуальностью отмечены исследования языка 
древних письменных памятников. В рамках про-
граммы «Культурное наследие» тюркология 
обогатилась новыми данными о фонетических, 
лексических, грамматических особенностях Ор-
хоно-Енисейских и других памятников древне-
тюрской культуры. Успешно развивается контра-
стивная лингвистика, изучающая взаимовлияние 
казахского и русского языков. 

Особую озабоченность у лингвистов вызыва-
ет проблема практической значимости официаль-
но-делового стиля, так как налицо факт недоста-
точной реализации его потенциала. В связи с чем 
в Государственной программе функционирова-
ния и развития языков поставлена и решается за-
дача обеспечения функционирования казахского 
языка в качестве языка делопроизводства в ор-
ганизациях и органах управления, образования, 
здравоохранения, социальной и других сфер.

Реальная языковая ситуация недостаточно 
мотивирует реализацию лингвистических зна-
ний. Не сформированы единые требования к ис-
пользованию языков в институциональной сфе-
ре. Например, официальное делопроизводство 
ведется на двух языках, но в некоторых регио-
нах до сих пор документация на государствен-
ном языке является дубликатом русскоязычной.

Настоящее время характеризуется как этап 
становления национальный школы терминове-
дения. Казахское терминоведение характеризу-
ется рядом самостоятельных направлений ис-
следований. Особо значимым в теоретическом 
терминоведении являются работы, определяющие 
закономерности развития и употребления профес-
сиональной лексики. Прикладное терминоведение 
казахского языка также выполняет много функ-
ций, его задачей является описание, оценка, редак-
тирование, упорядочение новых терминов.
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по функциональному терминоведению, они 
связаны с изучением современнных функции 
термина в различных текстах и ситуациях про-
фессионального общения. Представляет особый 
интерес и вызывает большой общественный ре-
зонанс, как субьективно новое, использование 
казахских терминов в компьютерных системах.

Учебно-организационное направление Госу-
дарственной программы предполагает организа-
цию исследовательской работыпо проблемам 
изучения казахского языка с целью научного со-
провождения его практической реализации.

Известно, что перспективы развития отече-
ственной лингвистики во многом обусловлены 
характером языковой политики государства.
Мотивируя востребованность казахского языка 
в сфере получения профессиональной, соци-
ально-политической, научной, культурной ин-
формации предполагается добиться его высокой 
конкурентноспособности.

В этой связи приоритетным в перспективе 
является переход на латинскую графику. Несо-
мненно, это непростой вопрос, затрагивающий 
интересы каждого человека в отдельности и го-
сударства в целом.

На протяжении последнего десятилетия ка-
захские ученые активно изучают данный вопрос, 
сопоставлены на научной основе национальные 
алфавиты, изучен опыт стран, перешедших на 
латиницу, проанализирован исторический опыт 
казахского народа, алфавит которого основывал-
ся на латинице в 1930-1940 годах, исследованы 
национальные особенности языка и их проявле-
ния при переходе на латинскую графику. Данные 
вопросы привели к острым научным дискуссиям, 
использованию различных методологий иссле-
дований, в результате были предложены десятки 
вариантов нового алфавита (на конец двух тыся-
чи десятого года их число превышало более двух-
сот). Самыми проблемными оказались вопросы, 
связанные со способами обозначения и передачи 
своеобразия, характерного только для казахско-
го языка, отражающие уникальные особенности 
звукового, речевого строя языка. Использование 
диакритических знаков для обозначения специ-
фических звуков казахского языка явилось темой 
многих исследований и научных споров. Боль-
шое внимание ученых направлено и на выработ-
ку научно обоснованных принципов сближения 
алфавитов тюркоязычных стран. В этом вопросе 
ученые Казахстана сотрудничают с коллегами-
филологами из Турции, Азербайджана, Туркме-
нистана, Кыргызстана. Научные споры вокруг 
проблемы перехода казахского языка не утихают. 
По словам, директора института языкознания 
имени А.Байтурсынова доктора филологических 
наук М.Малбакова, новый алфавит будет утверж-
ден на основе специально подготовленных на-
учных словарей: «В целом, проект перехода на 
латиницу можно разделить на три группы. Пер-

вый – это чисто классический словарь, состоя-
щий из 26 букв. Второй вариант – это алфавит, 
состоящий из 28 букв, а третий – в век информа-
ционных технологий широко используемый в ев-
ропейских странах словарь из 31 буквы» [2].

В современных условиях, когда конкуренто-
способность каждого государства определяется 
уровнем внедрения инноваций и технологий 
практически во все сферы жизни, налицо воз-
растание роли науки в обществе. Проведение 
теоретических исследований требует долго-
срочных материальных вложений и характери-
зуется достаточно длительным периодом отдачи 
в виде результатов. 

Успехи фундаментальной науки обеспечивают 
прорыв в направлениях, отвечающих общемиро-
вым трендам. Результаты фундаментальных ис-
следований – реальный ресурс обеспечения конку-
рентоспособности идей и технологии. Достижения 
фундаментальных научных подходов, в свою оче-
редь, служат импульсом развития прикладных ис-
следований. Следовательно, модернизация произ-
водства и образования, внедрение инновационных 
технологии, интеллектуализация труда, функцио-
нирование современной инфраструктуры, дости-
жение конкурентоспособности государства базиру-
ются на уровне развития фундаментальной науки, 
взаимодействия ее с прикладными исследованиями 
и формированием системы и механизмов внедре-
ния результатов исследований.

Данная тенденция развития напрямую от-
носится и к наукам социо-гуманитарного цик-
ла, формирующим личность. Высокий уровень 
материальных достижений, инновационной 
экономики, наукоемких технологии, конкурен-
тоспособных идей создается человеком и для 
человека. Таким образом, человек, его интел-
лектуальный уровень, мировоззрение, духов-
ное и физическое состояние является мерилом 
успешности и целью развития. «По подсчетам 
экспертов, в общем объеме национального бо-
гатства наиболее успешных стран примерно 
15 процентов приходится на материальные цен-
ности, 15-20 процентов – на природные ресур-
сы, а 65 процентов – это человеческий капитал.

Люди с их знаниями и навыками формиру-
ют базовый стратегический ресурс развития.

Именно этот подход имел ключевое значение 
в лидирующем экономическом развитии целого 
ряда государств – Японии, Финляндии, Южной 
Кореи, Сингапура, Бразилии и других», – отме-
тил на лекции «Инновационная индустрия нау-
ки и знаний – стратегический ресурс Казахстана 
в XXI веке» Н.А. Назарбаев.[3] 
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