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вых ориентиров у студентов является особо актуальной на сегодняшний день. Огромным воспитывающим по-
тенциалом обладает содержание обучения, в первую очередь, по экономическим дисциплинам. Педагогические 
условия позволяют усовершенствовать учебно-воспитательный процесс, создать такой механизм мыслитель-
ной деятельности, который будет способствовать накоплению соответствующих социально-экономических 
знаний и жизненного опыта и поддерживать интеллектуальные усилия студентов, стимулируя познавательную 
активность как в индивидуальном, так и в групповом  взаимодействии.

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF THE SOCIAL ECONOMIC VALUE 
ORIENTATIONS OF STUDENTS OF THE SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION

Mnaidarova S.S. 

Kostanay Engineering Economical University named after M. Dulatov, Kostanay, Republic of Kazakhstan 
(110007, Kostanay, street Chernyshevky, 59), e-mail: adm@kineu.kz

With the rapid updating of knowledge it happens the destruction of the old system of values, so that it 
spontaneously appears the new social economic guidelines which became predominantly highly individualistic. 
Today the problem of social economic values and valuable orientations as the objective orientations of the 
students is very actual. And the huge upbringing potential is exactly in the content of studying on economic 
disciplines. Pedagogical conditions allow to improve the educational training process, to create a mechanism of 
mental activity that will contribute of accumulation of appropriate social economic knowledge and life experience 
and to support the intellectual efforts of students, stimulating cognitive activity, as in individual as in the group 
interaction.
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день социально-экономической проблеме развития ка-
дрового потенциала лесной отрасли за счет привлечения труда осужденных. Рассматриваемая проблема имеет 
исторический характер, и проведенный авторами анализ позволяет сделать выводы о перспективах освоения 
осужденными высокотехнологичных видов оборудования в процессе получения среднего и высшего про-
фессионального образования. Исторический анализ демонстрирует взаимосвязанное развитие содержания 
профессионального обучения осужденных с техническим оснащением отрасли лесозаготовок. Современные 
технологии, применяемые в лесной отрасли, требуют кардинального обновления системы профессиональ-
ной подготовки в направлении создания единой экономико-образовательной системы в лесных учреждениях 
с особыми условиями хозяйственной деятельности. Получение исправительными учреждениями законода-
тельной возможности безвозмездного использования лесных участков согласно ФЗ-32, по-новому ставит 
задачу формирования кадрового потенциала среди осужденных. Необходимо исторически преемственное 
инновационное развитие системы профессиональной подготовки осужденных  в целях обеспечения устой-
чивого лесоуправления.  
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This article considers timely social and economic problem of the manpower development in timber enterprises 
of Ural region with the inmates labour. On the base of historical conclusions authors show new possibilities for 
inmates higher education. Analyzing historical process of timber harvesting in forestry prison camps enable reveal 
connections between technics and necessary technical skills of inmates. Modern complex equipment of timber 
harvesting on the base of computers high-technologies require from inmates more than traditional vocational skills. 
They need new professional competence in the area of forestry science. Improvement forestry production by new 
kind of equipment’s  may be effective in new type of economical-educational system in forestry prison camps in 
Ural region. Especially that is topically with the using new legislation possibilities of Federal Law number 32. This 
law give new goals of innovation development of inmates vocational education in the Ural forestry areas of specific 
economic conditions. 


