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тия страны достаточно успешно используют инструменты системы 
квалификаций для повышения эффективности собственных произ-
водств, развивая продуктивный диалог с системой образования.
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В наш информационный, цифровой век продолжается широкое вне-
дрение в  производство новых поколений технических достижений, 
разнообразных высокоэффективных, многофункциональных, гибких 
машин, роботов, микроэлектроники, лазерных и  нана технологий 
и т. д. Компьютерная эпоха, по мнению М. Маклюэна, является «тех-
нологической симуляцией сознания, когда творческий процесс по-
знания будет коллективно и корпоративно расширен до масштабов 
всего человеческого общества примерно так же, как ранее благодаря 
различным средствам коммуникации были расширены вовне наши 
чувства и наши нервы» [1, с. 5].

Главным капиталом цифрового общества становятся информа-
ция, знание, а важным его принципом: «кто владеет информацией, 
тот владеет ситуацией, кто владеет ситуацией, тот владеет миром». 
Это связано с  беспрецедентным влиянием науки на  производство  
[2, с. 220]. Это влияние Запад ощутил намного раньше наших по-
стсоветских стран, он существенно обошел нас в  плане разработки 
различных инновационных цифровых технологий, Интернета, мо-
бильной связи и т. д. И нашим странам сегодня приходится тратить 
огромные финансовые средства для привнесения и адаптации зару-
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бежного опыта, приглашения специалистов для обучения молодежи, 
трансферта технологий и т. д.

Понимая стратегическую значимость этих и других задач, необхо-
димость развития образования и науки, Казахстан одним из первых 
стран постсоветского пространства начал реформирование всей об-
разовательной системы, которая продолжается и по настоящее время. 
В  стране усиливается установка на  профессиональное инженерное 
образование, которое является самым целенаправленным способом 
социализации человека, поскольку предполагает получение как об-
щего, среднего, высшего образования (бакалавриата, магистратуры), 
так и овладение знаниями, навыками определенной профессии. При 
этом инженерное образование способствует развитию природных 
способностей человека и последующей их реализации в выбранной 
деятельности. Реальным инженерное образование становится тогда, 
когда сопровождается упорной учебой, получением знаний в обще-
культурных сферах по  конкретному предмету, а также формирова-
нием навыков в избранной специальности. Инженерное образование 
требует умелого и  гармоничного сочетания воспитания, обучения 
и приобретения практических навыков. Например, политехническое 
образование, будучи разновидностью профессионального инженер-
ного образования, ориентировано на знакомство учащихся с основ-
ными принципами организации современного производства, безот-
ходных экологических и  чистых технологий, на  обучение навыкам 
работы с компьютерной техникой и современными орудиями меха-
низированного и автоматизированного труда [3, с. 66].

С усилением глобальных процессов, с изменением общества, с не-
устанно ускоряющимся научно-техническим прогрессом меняются 
требования к  инженерному образованию. Вместо узкой специали-
зации формируется требование к  широкой профессионализации, 
которая должна осуществляться на  высоком общеобразовательном 
и политехническом уровне. Глубокие перемены в сфере материаль-
ного производства, обусловленные развитием новых технологий 
в наш знаниевый век, широким использованием компьютерной ин-
формационной техники, будут диктовать свои требования к системе 
инженерного образования. Современный производственный про-
цесс непрерывно усложняется, предъявляя новые требования к  ро-
сту интеллектуальной насыщенности трудовой деятельности инже-
неров, рабочих и других специалистов. Система профессионального 
инженерного образования является не  просто каналом подготовки 
высококвалифицированных специалистов. Она призвана учитывать 
перспективы развития различных отраслей экономики страны, реа-
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гировать на возрастающие требования к личностным и профессио-
нальным качествам специалистов и отражать их в содержании и фор-
мах обучения.

Основная цель инженерного образования заключается в следую-
щем: подготовка квалифицированного работника, специалиста со-
ответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 
труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 
профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 
способного к эффективной работе по специальности на уровне ми-
ровых стандартов, готового к постоянному профессиональному ро-
сту, социальной и профессиональной мобильности. Определяющими 
тенденциями современного развития системы профессионального 
образования, которое позволит будущему специалисту быть конку-
рентоспособным на рынке труда, являются непрерывность, интегра-
тивность, стандартизация, демократизация и  плюрализация обра-
зования, а также его регионализация. Об этом речь идет и во «Все-
мирной декларации о  высшем образовании для ХХI  века: подходы 
и  практические меры», где подчёркивается о  необходимости вы-
полнения целого ряда задач, к числу которых относятся следующие:  
1. обеспечивать подготовку высококвалифицированных выпускни-
ков и ответственных граждан, способных удовлетворять потребности 
во всех сферах человеческой деятельности через предоставление воз-
можности получения соответствующих квалификаций, на основе ис-
пользования курсов и учебных программ, постоянно адаптируемых 
к современным и будущим потребностям общества; 2. обеспечивать 
возможности для непрерывного образования через гибкий характер 
получения высшего образования, предоставления учащимся опти-
мального диапазона его выбора и сочетания с возможностью само-
развития и социальной мобильности личности, с целью воспитания 
её в духе гражданственности и активного участия в жизни общества, 
придерживаясь прав человека, устойчивого развития, демократии 
и мира в духе справедливости; 3. обеспечивать общество необходи-
мыми знаниями с  целью оказания помощи в  области культурного, 
социального и экономического развития, поощряя и развивая есте-
ственнонаучные и  технологические исследования, а  также иссле-
дования в  области социальных и  гуманитарных наук и творческую 
деятельность в  сфере искусства; 4. разъяснять, пропагандировать, 
интерпретировать, сохранять, расширять, развивать и  распростра-
нять национальные и  региональные, международные и  историче-
ские культуры в условиях культурного плюрализма и разнообразия; 
5. защищать и укреплять общественные ценности, обеспечивая вос-
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питание молодёжи в их духе, формируя гражданственность личности 
и  расширяя тем самым перспективы гуманизма; 6. содействовать 
развитию и совершенствованию образования на всех уровнях, в том 
числе путём подготовки преподавателей с высоким уровнем общей 
и профессиональной культуры [4]. Как видим, в этом документе речь 
идёт о качественной перестройке самого образования.

Реформы инженерного образования, безусловно, имеют своей осно-
вой глобализационные, интегративные процессы, коммуникативную 
направленность и требуют пересмотра установок, ценностных ориен-
таций прошлого, когда главным выступало дифференциация знаний 
и  культур этнонациональных сообществ. Как известно, содержание 
образования отражает состояние общества, переход от одного его ка-
чества к другому. В новом цифровом обществе, мире интернет-техно-
логии и возобновляемых источников образование должно стать основ-
ной движущей силой общественного развития, основанием культуры. 
В  этом процессе сущностная роль отводится высшему образованию. 
Не случайно, поэтому, наша республика в числе первых 42 стран приня-
ла Болонскую декларацию, более того, она в апреле 1997 года подписала 
Лиссабонскую Конвенцию «О признании квалификаций, относящихся 
к  высшему образованию в  Европейском регионе» и  в  декабре этого 
года ратифицировала его. С присоединением Казахстана к Болонской 
декларации наша система образования стала подсистемой единого 
европейского образовательного пространства. Это не означало отказа 
от национальной системы образования, отхода от вековечных позитив-
ных традиций, обычаев наших предков. Напротив, национальные осо-
бенности в образовательном процессе сохранились.

Традиционные методы образования, сложившиеся в  Казахстане 
на протяжении многих столетий, складывались с учётом этнонаци-
ональных особенностей. Речь идёт, прежде всего, о  народной этно-
педагогике. В  советской системе было наоборот: учитель не  имел 
право учитывать индивидуальных особенностей ученика, а должен 
нивелировать индивидуальные и  этнические особенности, которые 
присущи тем или иным ученикам (опережающее обучение). Правда, 
можно отметить, что в 70-ые годы в Советском Союзе с учётом спец-
ифики хозяйственной деятельности отдельных народов создавались 
подготовительные факультеты специально для детей животноводов, 
которые очень долго жили в  условиях кочевья. К  такой категории 
абитуриентов относилась и  молодёжь, прошедшая военную служ-
бу, поскольку они забыли среднюю школу, на 2–3 года оторвавшись 
от  неё. С  одной стороны, это было позитивным моментом, потому 
что создавало равные права для поступления в вузы всем категориям 
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граждан. С  другой стороны, это создавало определённую проблему 
для перехода образования на новые рельсы.

В  «Концепции гуманитарного образования в  Республике Казах-
стан» (1994 г.) сказано следующее: «Поскольку прежняя система об-
разования в  республике не  способствовала этнокультурной само-
идентификации народов Казахстана, то  необходимо практически 
пересмотреть данную ориентацию педагогики и, сохранив всё цен-
ное, реформировать её в соответствии с этническими потребностя-
ми обучаемой аудитории. Национальная культурно-образовательная 
традиция нуждается во  всестороннем методологическом развитии 
и  организационно-методическом обеспечении, для чего необходи-
мо создание специальной концепции этнокультурного образования 
в Республике Казахстан» [5, с. 26–27].

Но, тем не  менее, этнопедагогика, которая в  Казахстане связана 
с  именем Ы.  Алтынсарина, завоевание нашего времени, свидетель-
ствует о  том, что система образования как среднего, так и  высшего 
звена, должна обязательно учитывать будущий контингент учащихся 
и с учётом этого строить образовательный процесс, который ни в коем 
случае не  означает отступлений от  жёстких требований инноваци-
онных технологий, а  наоборот, говорит о  том, что эти технологии 
не могут не иметь определённых особенностей в различных регионах 
земного шара. Научно-технический прогресс, имеющий характер про-
лонгированный, является постоянным спутником в образовании, дик-
тует ему, этому образованию определённые принципы, требования, 
которые могут даже привести к такой технике обучения, которая от-
рицательно скажется на подготовке будущих специалистов. Ещё в со-
ветские времена в системе высшего образования был брошен лозунг 
«технике – да, техницизму – нет». Именно тогда обратили внимание, 
что чрезмерное проникновение техники, технологий в образователь-
ный процесс, приводит к  превращению обучающегося человека как 
субъекта практической деятельности в  придаток этой машины, что 
невольно порождают поползновения считать, что техника становится 
всё более доминирующей, человек – исполнитель техники, о чём го-
ворила нейрофизиолог Наталья Бехтерева. В этом отношении необхо-
димо введение в образовательный процесс нравственных принципов 
обучения. Об этом говорил Шакарим Кудайбердыев: «В процессе вос-
питания человека необходимо ввести науку совести. Об этом должны 
позаботиться учёные головы. Они должны разработать данную теорию 
как дисциплину, обязательную для всех» [6, с. 102].

Подводя итог вышесказанному, стоить отметить, что казахстанская 
модель инженерного образования в  условиях рыночных отношений 
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включает положение: «технике – да, техницизму – нет». Она строится 
таким образом, чтобы человек всегда оставался субъектом всех изме-
нений, не превращался в придаток машины. «Задача всякого образова-
ния – приобщение человека к культурным ценностям науки, искусства, 
нравственности, права, хозяйственных отношений и др., необходимые 
человеку в его социальном развитии» [7, с. 45]. Современный специа-
лист – инженер должен быть не просто вооружен знаниями и умени-
ями, но и навыками работы с компьютерными средствами обработки 
потоков информации; обладать необходимыми качествами и управ-
ленца, и менеджера и др. Кроме этого, чтобы образованию идти в ногу 
со временем, преподаватели высших технических учебных заведений 
как кадры особой сферы – определяющей развитие общества, должны 
уметь прогнозировать. Особенностью казахстанского высшего образо-
вания является его ориентированность на выпуск специалистов, хоро-
шо знающих условия жизни народа, будущей деятельности. Специа-
листы, трудясь каждый на своем месте, призваны в целом направить 
свои усилия на улучшение условий жизни своего народа, не абстрак-
тно по «среднеевропейским» стандартам, а конкретно, учитывая осо-
бенности развития социальной жизни казахстанцев. Большую роль 
в утверждении этого подхода играет казахская этнопедагогика, явля-
ющаяся разновидностью универсального, целостного мировоззрения. 
Его определяющий принцип органического единства духовного и ма-
териального и даже примата духовного над материальным, позволяет 
иметь мировоззренческо-методологические основания для борьбы 
с  технизацией в  образовательном процессе, для создания собствен-
ной модели образования в ХХI веке в условиях рыночных отношений 
и углубления цифровизации общества.

Библиографический список
1. Маклюэн  Г. М.  Понимание Медиа: внешние расширения челове- 

ка. –М.: Гиперборея, 2007. – 464 с.
2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социально-

го прогнозирования. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Academia. 2004. С. 220.
3. Ашилова  М. С., Наливайко  Н. В.  Философия образования Востока 

и Запада: развитие диалога. Новосибирск: Изд-во СО РАН. 2013. – 300 с.
4. Всемирная декларация о высшем образовании для ХХI века: под-

ходы и практические меры. Весмирная конференция ЮНЕСКО «Высшее 
образование в ХХI веке: подходы и практические меры». Париж. 5–9 ок-
тября 1998 г.

5. Концепция гуманитарного образования в Республике Казахстан. – 
Алматы, 1994. С. 26–27.



105

6. Кудайбердиев Ш. Записки забытого. – Алма-Ата: Жазушы, 1992. – 
128 с.

7. Наливайко  Н. В.  Функции философии как основы рассмотрения 
глобальных вопросов российского образования. Ж-л Профессиональное 
образование в современном мире. – 2012. № 4 (7). – С. 41–47.

УДК 378.1 С. А. Днепров

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ:  

ОБРАЗОВАНИЕ И ЭРГОНОМИКА

Аннотация. В  статье рассматриваются эргономические аспекты оптимального 
функционирования современного образования. Представлена авторская пози-
ция понимания сущностного значения педагогической эргономики в совместной 
деятельности педагогов и обучающихся. Представлены эргономические аспекты 
деятельности современных образовательных организаций на основе системного 
и  комплексного подходов. Обоснована целостная педагогическая деятельность 
как структурное и функциональное исследование деятельности педагога и обуча-
ющегося.

Ключевые слова: эргономика, деятельность, учебный процесс, современное об-
разование.

Цифровая трансформация образования XXI  в., вызвала необходи-
мость пересмотра сущности взаимоотношений между педагогом 
и обучающимися в образовательном процессе, так как обучающиеся, 
да и педагоги все больше общаются между собой не напрямую, а при 
помощи электронных устройств – гаджетов. Произошло коренное 
преобразование жизненного и образовательного пространств, и как 
следствие, − изменение педагогических условий функционирования 
основных субъектов образования в пространственной среде.

Существенно изменились даже педагогические понятия и терми-
ны. Так, например, вместо термина «педагогические технологии», ко-
торый появился в конце XX в. все чаще применяется термин «техноло-
гизация образования»; «компьютеризация» преобразовалась в «циф-
ровизацию», а «благоприятные условия образовательного процесса» −  
в «педагогическую эргономику».

В чем же суть происходящих изменений? Тотальное применение 
электронных гаджетов и начавшаяся цифровизация образования пре-


