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В соответствии с приказом №553 Министра обра-

зования и науки Республики Казахстан «Об утвер-

ждении Типовых учебных программ технического 

и профессионального образования по специально-

стям» базовый модуль (БМ 04) «Применение основ 

социальных наук для социализации и адаптации в 

обществе и трудовом коллективе» включает мате-

риал по таким социальным наукам как основы фи-

лософии, культурологии, основы права, основы со-

циологии и политологии. 

Социальные науки оказывают важное влияние на 

формирование ценностных ориентаций студентов, 

их профессиональных и личностных качеств как 

будущих специалистов. Они обладают огромным 

потенциалом формировании мотивации будущего 

специалиста, являются средством развития лично-

сти, служат основой формирования ключевых ком-

петенций. 

Социальные науки обладают огромным спектром 

форм и методов познавательной деятельности, не-

обходимых для формирования профессиональной 

мобильности будущего специалиста, играют важ-

ную роль в формировании осознанного отношения 

личности к процессам самообразования и самосо-

вершенствования [1, c.87]. 

Изучение социальных наук в рамках образователь-

ного процесса технического и профессионального 

образования может быть представлено как некая 

стратегия, которая реализуется на основе специфи-

ческих для этого процесса принципов. В их число 

наряду с общепринятыми (научность, связь образо-

вания с жизнью, воспитания и развития, доступ-

ность) вошли: 

- непрерывность образования, предполагающая 

единство всех этапов формирования профессио-

нальной мобильности будущих специалистов при 

изучении социальных наук; 

- системности в формировании мировоззренческих 

взглядов студентов; 

- гуманизации, проявляющейся в гуманистической 

направленности подготовки будущих специали-

стов, раскрытии личностного потенциала студен-

тов; 

- динамичности, выражающейся в постоянном 

предвидении новых тенденций и изменений в буду-

щей профессиональной деятельности, а также по-

требностей рынка труда; 

- индивидуализации. т.е. учёта интересов, склонно-

стей и способностей студентов; 

- межпредметных связей, предполагающих взаимо-

связь предметов фундаментальной и социальной 

подготовки [1, с.89]. 

Слово «Философия» в переводе с греческого озна-

чает любовь к мудрости. Впервые этот термин ис-

пользовал древнегреческий математик и философ 

Пифагор Самосский (около 580-500 гг. до РХ). Се-

годня философию можно понимать, как особый об-

раз мышления, при котором человек стремиться по-

знать сущностные проблемы мира, а также соб-

ственные познавательные возможности, также фи-

лософию можно рассматривать как науку: филосо-

фия – это систематизированные знания о мире и че-

ловеке, выражаемая в научных терминах и поня-

тиях. 

«Основы философии» - дисциплина, которая помо-

гает студентам ориентироваться в наиболее общих 

философских вопросах, определять соотношение в 

жизни человека таких философских категорий, как 

свобода и ответственность, материальные и духов-

ные ценности. 

Изучение дисциплины «Основы философии» 

должно способствовать приобретению студентами 

следующих социально-личностных компетенций: 

- осознание степени ответственности личности за 

сохранение жизни, культуры и окружающей при-

родной среды: 

- понимание сути социальных и этических про-

блем, связанных с развитием и использованием до-

стижений науки, техники и технологий; 

- формулирование собственного мнения о соотно-

шении материальных и духовных ценностей в 

жизни человека; 
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- анализированною различных точек зрения на ка-

тегории истины и смысла жизни, формулирование 

собственной точки зрения по данным понятиям [2, 

с.6]. 

Одним из способов социализации и адаптации сту-

дентов в обществе и трудовом коллективе является 

правовое образование. Правовые знания помогают 

формированию правовых поведенческих устано-

вок. Повышению правовой культуры студентов, 

формированию такой компетенции, как правовая 

грамотность способствует курс «Основы права». 

Социальная практика показывает, что незнание 

права, правовых последствий своих действий и по-

ступков как в будущей профессиональной деятель-

ности, так и в личной жизни, способствует форми-

рованию у студентов правового нигилизма, приво-

дит к росту различных девиаций, для этого в учеб-

ную программу модуля включены следующие ком-

петенции: 

- владеть понятиями и соблюдать принципы закон-

ности и правопорядка; 

- понимать правовой статус в формировании лич-

ности гражданина в соответствии с положениями 

Конституции Республики Казахстан; 

- понимать необходимость ответственности за адми-

нистративные и коррупционные правонарушения; 

- владеть основными положениями гражданского и 

семейного прав, информацией о видах налогов; 

- понимать права и обязанности работника со-

гласно Трудовому кодексу; 

- различать материальную и дисциплинарную от-

ветственность работника и работодателя [2, с.7]. 

«Культурология» как интегративная социо-гумани-

тарная научная дисциплина является необходимой 

составляющей профессиональной подготовки спе-

циалистов во всех областях человеческой деятель-

ности. Культурология дает целостное видение про-

блем взаимоотношения человека с миром на основе 

систематизированного знания о культуре. Культу-

рология как наука придает духовно-нравственный, 

культурно-ценностный смысл социальным техно-

логиям и предметному содержанию деятельности 

специалиста, гармонично интегрируя его в профес-

сиональное сообщество и мир общечеловеческой 

культуры, помогая ему понять свое собственное 

предназначение. 

Культурологическое образование призвано гото-

вить молодежь к личностной ориентации в совре-

менном мире, к осмыслению его как совокупности 

культурных достижений человеческого общества, 

оно должно способствовать взаимопониманию и 

продуктивному общению представителей различ-

ных культур. В итоге обучения курса культуроло-

гии студенты должны получить представления об 

истории отечественной культуры, ценности тради-

ционной казахской культуры; понимать роль и ме-

сто культуры народа Республики Казахстан в миро-

вой цивилизации; характеризовать формы, типы и 

историю различных культур и цивилизаций; знать 

историю и понимать современное состояние миро-

вых и традиционных религий; отличать экстре-

мистскую радикальную и террористическую идео-

логию; толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные разли-

чия. 

Главным предназначением дисциплины «Основы 

политологии и социологии» является способство-

вание приобретению студентами следующих соци-

ально-личностных компетенций: гражданственно-

сти и патриотизма; социального взаимодействия; 

коммуникации; самосовершенствования; критиче-

ского мышления; умения работать в команде (в 

коллективе); проектирования и прогнозирования; 

самостоятельности, ответственности; умения по-

стоянно повышать свою квалификацию, а также 

должно способствовать выработке социально-по-

литических компетенций: умение аргументировать 

свою политическую позицию; умение анализиро-

вать конкретные политические процессы в совре-

менном мире и роли Республики Казахстан в нем; 

способность применять политологические и социо-

логические знания к решению профессиональных 

проблем; воспитать лидерские качества, воспиты-

вать стремление к достойному выполнению граж-

данского долга [2, с.10]. 

В модуль «Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе» внесены не все социальные науки, од-

нако, следует отметить, что основные социально-

личностные компетенции, которые они формируют 

у этих дисциплин сходны. 

В рамках нашего исследования были опрошены 

студенты колледжа, изучившие модуль (БМ 04), им 

предложен следующий ряд вопросов: «Если бы у 

Вас была возможность выбирать какие социальные 

науки Вы бы выбрали?», на что получили такие от-

веты: основы права (наиболее частый ответ), затем 

по очереди идут: философия, основы политологии 

и социологии, культурология. Обоснование выбора 

чаще всего простое и незатейливое: «нравиться», 

«всем нужно знать свои права». Можно предполо-

жить, что здесь на выбор студентов оказали влия-

ние такие субъективные факторы, как личность пе-

дагога, методика, манера преподавания, личная за-

интересованность студентов, лёгкость получения 

зачёта (либо экзамена) и т.д. 

Следующий вопрос изучал так: «Нужны ли сту-

денту технического профиля социальные дисци-
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плины?», большинство ответов опрошенных сту-

дентов были положительными (81,25%). Т.е. сту-

денты осознают важность для технического и про-

фессионального образования социальные компо-

ненты. 12,5 % респондентов считают, что не знают, 

нужны ли им, студентам технического профиля со-

циальные дисциплины. Только 6,25% опрошенных 

в рамках исследования студентов не понимают 

необходимости изучения дисциплин социального 

цикла. Отметим, что среди компетенций, которые 

помогают приобрести дисциплины социального 

цикла, студенты назвали умение взаимодейство-

вать с людьми, умение жить в обществе, умение го-

ворить. Это показывает, что студенты в качестве 

основных компетенций, которые формируют соци-

альные науки перечисляют именно социально-лич-

ностные компетенции. 

Безусловно, формирование социально-личностных 

компетенций не может быть ограничено только 

циклом социальных дисциплин, однако это их ос-

новная задача для технических специальностей. 

Таким образом, дисциплины социального цикла 

способствуют формированию личности студента, 

критически анализирующего прошлое и современ-

ность, сознательно ориентирующегося на основе 

приобретённых знаний в современном социокуль-

турном пространстве и способного к самореализа-

ции, социализации и адаптации в условиях много-

мерных отношений и взаимодействия с другими 

людьми. 
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